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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Перед Вами, уважаемый читеталь, очередной выпуск научного 

журнала «Социальные и гуманитарные науки: теория и практи-

ка», вышедший в 2020 г. В этом году мы сотрудничали как с тра-

диционными, так и с новыми авторами нашего издания из Слове-

нии, Австрии и Молдовы, а также российскими авторами, 

представляющими Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, 

Пермь, Челябинск, Красноярск. Как и прошлый, этот выпуск 

журнала включает следующие разделы: «Культурологические и 

философские исследования», «Молодежь в современной России и 

за рубежом», «Социологические исследования», «Психологиче-

ские исследования». 

Попробуем обозначить некоторые «проблемные узлы», к кото-

рым имеет отношение значительная часть работ наших авторов. 

Первый раздел журнала начинается с работ наших зарубеж-

ных коллег. Доктор С. Михайлович (Словения), исследуя фено-

мены «культуры глобального страха», приходит к выводу, что, 

как правило, противоречия интересов индивидов и социальных 

групп с одной стороны и общества в целом с другой обусловли-

вают широкое применение лжи как инструмента реализации 

частных интересов. Однако бывают эпохи системных сбоев – и 

мы, безусловно, живем в одну из них – когда правда, отражаю-

щая непреложное действие объективных законов, пробивается 

через эту пелену лжи и вопреки всем опасениям и попыткам иг-

норировать эти факторы, освобождает души масс людей, кото-

рые начинают осваивать принципиально новые способы взаи-

модействия с природой и друг с другом. 

Индивидуальная статья М. Блажич (Словения) посвящена ис-

следованиям пространственных аспектов словенской литера-

турной культуры и отражающих эти аспекты практик картиро-

вания, которые имеют значительный потенциал в качестве 

педагогической инновации. Во второй статье профессор Блажич 

совместно с коллегой из Австрии А. Циммерман исследует фе-

номен женских мемуаров на материале воспоминаний средневе-

ковой придворной дамы Е. Коттанер, а также Э. Еловшек – до-

чери культового словенского поэта  в. Ф. Прешерена. 
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А.В. Ворогушин исследует методологические принципы изуче-

ния феноменов цифровой культуры; в этой связи отметим также 

статьи Е.М. Березиной и Т.В. Шаламовой, изучающих деятель-

ность пермских дизайнеров и блогеров, а также 

Т.А. Колпаковой, исследующей эволюцию фанфикшн как лите-

ратурного феномена, в последние годы тесно связанного с раз-

витием культуры. 

В разделе «Молодежь в современной России и за рубежом» 

деятельность СМИ с точки зрения формирования ими мировоз-

зрения молодежи, а также  отношения общества к молодежным 

фанатским объединениям исследуют Е.А. Киршина и 

В.Б. Асанов. Опыт развития российских и зарубежных систем ра-

боты с талантливой молодежью и ее поддержки в этом и социо-

логическом разделе выпуска исследуются А.А. Бересневой, 

А.А. Зуевым, Е.К. Горкуновой, М.М. Субботиной и 

П.М. Лапиным. Л.Х. Булатова изучает стратегии и практики заня-

тости молодежи, а Е.В. Цыпуштанова и В.Г. Залещук – вопросы 

ее миграции. 

Интересы авторов, опубликовавших свои работы в разделах 

«Социологические исследования» и «Психологические исследо-

вания» сосредоточены на исследовании методологических вопро-

сов проведения тестирования в ВУЗах (статья С.Ю. Ждановой с 

коллегами); на изучении различных аспектов здоровьесберегаю-

щих практик (статьи А.С. Дубровиной и В.М. Ганузина с колле-

гами); на вопросах профессионального самоопределения (статьи 

Е.Ю. Дмитриевой, С.С. Демцура и И.В. Клименко); на изучении 

социально-экономических проблем российских полных и непол-

ных семей, а также психологических аспектов взаимодействий 

родителей и детей в свете концепции свойств личности, в т.ч. 

свойств негативных (статьи Д.А. Киряевой, Н.Б. Бячковой, 

А.А. Голдобиной, А.Д. Ткаченко). 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 

всем ученым и практикам, которые в непростых условиях 

2020 года сумели подготовить и прислать свои статьи. Желаем 

нашим авторам, рецензентам и читателям крепкого здоровья и 

благополучия, успешной реализации новых исследовательских 

проектов в новом, 2021 году! 

Редакционная коллегия 
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Раздел I. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

УДК 316.7  

CULTURE OF GLOBAL FEAR 
 

S. Mihajlović 

University of Ljubljana (Slovenia) 
 

Truth is an emergency exit or a door to the future for modern human-

kind. The global connection of each with everyone in contemporary circum-

stances opens «Pandora’s chest» of lies and fear about the world we live in 

and increases the dissatisfaction of a global mass of people in which all 

forms of dissatisfaction grow and lose confidence in all existing markers 

and criteria in society. We would like to inform you that a system is being 

born that allows an individual to survive, where he invests his knowledge, 

readiness, life energy and adaptability in the system so that his dignity, ego 

is not affected and he can create a family, career and personal satisfaction. 

Keywords: truth, lie, fear society, individual, knowledge, life energy. 
 

1. Geopolitics and truth  

Geopolitics is an amazing sport in which everyone actively partici-

pates and behaves as if they respect the agreed rules. Individuals, soci-

eties, countries, associations, interest alliances are drawn into this 

game, so that as years and decades pass and generations change, the 

memory of what was actually the cause of the beginning of the con-

flicts is lost and the consequences are being resolved for centuries, 

when the cause has long since been forgotten. 

The truths about the causes of conflicts are always banal and per-

sonal. The consequences, however, are always global and destructive. 

The victors of wars over the centuries and their managers are 

deeply aware that the saying "the end justifies the means" does not 

wash the bloody hands. Therefore, the path to victory is not celebrat-

ed with truth, but by changing history and their facts. 

                                                      
© Mihajlović S., 2020 
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Even if there are no witnesses to obstruct the historical truth of 

the victors, all events that have occurred throughout the history of 

geopolitics remain written in the collective consciousness of humani-

ty and await the synergy of all the moments when they come to light. 

The revelation of truth in geopolitics is always connected with the 

natural law of cause and effect. The more the causal imbalance be-

tween the creation of the polarization of injustice, aggression, and the 

lie of one thesis is filled, the stronger the reversible consequential 

power of truth, sincerity, and empathy, and the structural disintegra-

tion of the causer. 

Swede Kjellen advocated the idea that a distinction should be 

made between the various stages in analyzing the countries he 

named: geopolitics or the study of geographical aspects of countries, 

demo politics or the study of demographic aspects of countries, eco-

politics or the study of state economic resources, sociopolitics or the 

study of social structure and cratopolitics or the study of forms of 

state organization and power [1]. 

If we look at the last 3,000 years through preserved and authentic 

maps of how kingdoms, empires, monarchies, states, various elite as-

sociations have transformed, they have all shown extreme aspirations 

for conquest, domination, theft, wealth, power, etc. 

Have they managed to achieve their goals and peace for the peo-

ple for more than 50 years? Even in that and this time, peace has a 

high price, a price too high. 

The chosen elites who govern geopolitics today with their set of 

nuclear, biological and cyber weapons, countries and politicians, 

world organizations, movements and the internet social network rep-

resent merely a crutch of powerlessness of their systems, which are 

becoming more vulnerable day by day. 

To illustrate with the parable "how big the kefir enzyme must be 

if all the oceans are a sea of milk" – very small. When you drop the 

kefir enzyme into the ocean with your finger on the ocean of milk, it 

is only a matter of time before all the oceans become kefir. 

The world we live in represents the ocean – how big must be the 

enzyme it can change - one man with the power of will, truth and be-

lief. 
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2. Truth and monetary systems 

Not all global capital owners and their cash flow managers like 

the truth. 

The truth is that they want to manage the whole world, countries, 

economies, the individual, nature and the universe with money. 

The result and facts of their management are shown by statistics 

showing that from 1980 to 2020 (in 40 years) the money supply in 

the world through central bank emissions increased 46 times, and re-

al production capacity 4 times and created over 80 % of virtual mon-

ey emissions that are destroying the real economy and proving an 

impossible solution to the monetary crisis. 

The consequence of this economic model of inequality of all dy-

namic segments of society is a global growth of distrust in the man-

agement and political structures of countries, for which even a mass 

flight into their blockchain currency system cannot create the confi-

dence of the population. 

Can money even be an exchange value in the society of the fu-

ture? Can it be replaced by human involvement from 5 to 95 years of 

age or active involvement of an individual in terms of developing 

and changing consciousness throughout life, to give the community 

what represents his talent, knowledge, readiness, life energy, etc .. 

Private institutes of the world's elites involved in guiding and cre-

ating global behavioral and financial trends of the population are un-

able to anticipate trends and solutions born due to changed monetary 

frameworks that do not offer the possibility of survival to 95 % of 

the world's population. 

Until yesterday, no one could have imagined that there could be a 

currency created in the virtual world without real coverage in gold or 

real value and solely on people’s trust. Testing the blockchain 

"bitcoin" in a limited version, which the levers of financial rulers 

tested as a future test of the escape of the world – from the real to the 

virtual monetary world. 

Monetary frameworks created on production – sales relations are 

a thing of the past. Likewise, monetary frameworks that address or 

save socially disadvantaged segments of society into a seemingly 

homogeneous society are also a thing of the past. 
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The monetary and financial framework of the future will take into 

account the contribution of every citizen from birth to death, who 

will invest his time, intellect, adaptability to various job challenges 

according to his changing consciousness through life – in the interest 

of the community, without coercion in the interest of common goals 

of the country based on clean environment, air and water. 

This is not a utopia – such a system already exists and is being 

tested in one of the countries. 

A global monetary collapse is inevitable, the consequences are 

predictable and unpredictable, and realistically it is only what will 

grow out of the earth.  

3. Truth and Human management  

Throughout history, man has been governed by force, fear, faith, 

and the compulsion to work and survive. When they replaced the 

reins of human governance and added the reins of human rights, 

which were supposed to be more "humane" in the agenda of the 

economy of production and sales products, where they encouraged 

people to buy and use more and more goods, regardless of whether 

they need products or not. 

The last line of defense of the current system against a global 

outbreak of discontent is global fear. 

«Fear has become an ever-expanding part of life in the West in 

the twenty-first century. We live in terror of disease, abuse, stranger 

danger, environmental devastation and terrorist onslaught. We are 

bombarded with reports of new concerns for our safety and that of 

our children, and urged to take greater precautions and seek more 

protection. But compared to the past, or to the developing world, 

people in contemporary Western societies have much less familiarity 

with pain, suffering, debilitating disease and death. We actually 

enjoy an unprecedented level of personal safety», explained Frank 

Furedi [2]. 

Bauman and Furedi [3, 4] provide carefully drawn accounts of 

how risk may be constructed in modern societies, but are problematic 

in assuming whether and how people experience and deal with fear. 

Both view fear as a constant, ubiquitous condition of modern 

societies, but it is diffuse and imprecise: «“fear” is the name we give 
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to our uncertainty: to our ignorance of the threat and what is to be 

done» [3, p. 2]. 

The transformation of the existing system was demonstrated and 

confirmed by the American ethologist dr. John B. Calhoun that the 

existing system with all its levers as well as all known religions pro-

vide a narrow framework of security and limit the impact on people. 

In his article titled "Population Density and Social Pathology" he 

describes a collapse in behavior which can result from overcrowding 

and coined the term ˝behavioral sink˝ [5]. 

Social systems and the time in which we live and the period to 

come require an individual's changed awareness of value system 

awareness, role in society, education and his identity, confrontation 

with historical truths, which these previously controlled systems 

could not offer. 

All the dominant industries (food, pharmaceutical, entertainment, 

etc.) exclusively filled the five human senses and basically developed 

the sensory pleasure industry to arouse the individual's sense of com-

fort, raise false self-esteem and establish a false value system and 

distract him from spiritual values and thinking about meaning of life. 

The asociality of the family has been replaced by social networks 

and smartphones. Producing processed food with thermal and mi-

crowave heating in fast food systems, solving health problems with a 

single pill rather than solving the cause – all this and much more ef-

fectively endangers health, the environment, water and air. The 

amount and availability of drugs, alcohol and tobacco in society, 

however, has not yet greeted any man. 

The statistical decline in the level of general intelligence of the 

population and youth in urban societies and the loss of meaning of 

life in an individual, reflected in the widespread trend in the genera-

tion born after 2000, that it is not ready to adopt the model of social 

order, the preservation of the capital of previous generations, accord-

ing to which it would work persistently for 10, 20, 30, 40 years, tak-

ing loans and waiting to take over the management of capital and 

value created in previous generations.  

Therefore, in the distant past, certain families decided to concen-

trate the capital and wealth of the whole world into their family 

frameworks, to raise their successors in a controlled manner, and to 
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conduct world politics independently of existing countries, societies, 

religions, and individuals in the world. 

Such a majority of the unpromising and depressed population 

cannot and will not survive according to the laws of nature, but they 

will demand change. 

Unconscious parents cannot have aware children. The “simple 

living & high thinking” signpost means modesty in satisfying all the 

senses and raising awareness through work and education. 

Only truth can set a man free [6]. 

4. Truth and nature 

Man as a fighter has always shown his ego and domination first to 

nature in a way that exploits its resources and subdues it as his prop-

erty. 

Nature did not react to all this and the natural law of ethics, until 

economics and living systems began to lower the annual intersection 

of food resource control, which fell as early as June of each current 

year, an indicator of debt to nature. 

The natural biological clock of cycles in nature is not synchro-

nous with the existing financial, technological, systemic arrange-

ments of social systems around the world. 

The growing gap between these two systems represents a growing 

lie about the way of life we live. 

It is not possible to fish with the internet, nor to plant potatoes or 

milk cows. However, it is possible to buy an artificial substitute for 

these products in a store. 

There is a constant struggle for survival in nature and humanity 

has been following it for millennia. Man also actively participates in 

games of killing animal and plant species. Now this game of selec-

tion and killing has shifted to urban settlements and societies, where 

humanity, due to the loss of awareness of what man is, has begun to 

be eliminated among themselves.  

In the battle of man and nature, nature will always win. However, 

humanity does not yet know or does not want to understand this, but 

the truth about it is coming to us in a flash. 

When man's ego is able to comprehend the fundamental truth: 

"When man preserves nature, nature will preserve and protect man," 

he will be given permission to survive. 
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5. Conclusion 

The interest of the individual and society has always created a lie 

as a motivator of development, actions and consequences. The truth, 

however, always came in moments of system breakdown, death, and 

suffering as something that liberated the souls of people who lived in 

lies. 

Solutions to geopolitics, the monetary system, the liberation of 

man and the preservation of nature – a clean environment are possi-

ble only in systems that maintain the ethical reciprocity of all factors 

involved in all the above areas, in correlation with the ethical laws of 

nature. 

In order for potatoes to grow in a field, it is necessary to follow 

the natural law – when we have to plow the field, when to fertilize 

and when to plant it, if we want potatoes to grow in this field. 

Any deviation from the natural - ethical cycle of planting potatoes 

will not give birth to a new crop, it will only attract worms and in-

sects, which will eat what is put into the ground. 

Humanity can be infinitely happy and grateful that the age has 

come in which people who have a perception of consciousness and 

knowledge and a faith in natural and spiritual law will survive. To 

everyone else, however, the law of the universe can wish you much 

happiness in life.  
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КУЛЬТУРА ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХА 
 

С. Михайлович 

г. Любляна, Словения 
 

Правда для современного человека - единственный запасной выход, 

или дверь в будущее. Глобальная связь каждого со всеми в современ-

ных условиях открывает «ящик Пандоры», полный лжи и страха в от-

ношении мира, в котором мы живем, и увеличивает неудовлетворен-

ность огромных масс людей. Эти формы неудовлетворенности 

нарастают, и люди теряют доверие ко всем существующим в обществе 

показателям и критериям. Однако автор полагает, что одновременно 

рождается новая система, которая позволит человеку выживать, если 

он вкладывает в нее свои знания, готовность, жизненную энергию и 

способность к адаптации, так что его достоинство, его «Я» смогут со-

храниться и он сохранит возможность создать семью, построить карь-

еру и достичь удовлетворения. 

Ключевые слова: правда, ложь, общество страха, система, индиви-

дуальность, знание, жизненная энергия. 
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УДК 172.4  

COMPARATIVE ANALYSIS OF MEMOIRS 

OF H. KOTTANNER AND E. JELOVŠEK 

WITH S. ŽIŽEK’S ARTICLE 

FROM ANTIGONE TO JOAN OF ARC  
 

M.M. Blazic 

University of Ljubljana (Slovenia) 

A. Zimmermann 

Vienna, Austria 
 

The similarities between Helene Kottanner and Ernestina Jelovšek include 

the fact that they wrote their memoirs in German, on in the Middle Ages and 

the other in the Modern Period. H. Kottanner wrote the first medieval memo-

ries, and E. Jelovšek the first (Slovenian) modern memories. The first author 

has received a great deal of controversy in European literature and in non-

literary circles because she has interfered with the political developments of 

Central Europe through her actions. Ernestina Jelovšek is better known as the 

only surviving child of the Slovenian national poet France Prešeren. Regard-

ing Prešeren, especially his romantic love for the rich and prestigious Julija 

Primic is glorified, while the mother of their three children, Ana Jelovšek, is 

belittled. The romanticization of love between Prešeren and Julija, unfortu-

nately, overshadowed many other aspects of Prešeren. 

Keywords: Helene Kottanner, Ernestina Jelovšek, Memoirs, Slavoj 

Žižek, Oedipus, Brecht. 
 

Helene Kottanner (1400–1457) 

Helene Kottanner was a court lady and confidant of the Hungari-

an Queen Elizabeth, daughter of Barbara of Cilli (1392–1451) and 

Sigismund of Luxembourg (1368–1537). She implemented the plan 

of Ulrich II of Cilli (1406–1456) who attended the coronation of the 

three-month Ladislas (15 May 1440). The Memoirs of Helene 

Kottanner represent the first medieval women's memory (1439/40) 

and describe three dramatic events: 1) the only child, the daughter of 

Barbara of Cilli, Queen Elizabeth of Luxembourg, entrusted to her 
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court lady Helene Kottanner (1400–1470) the theft of the Crown of 

St. Stephen (20–21 February 1440); 2) the birth of Ladislas
 
the 

Posthumus; and 3) the coronation of the three-month-old Ladislas 

(15 May 1440) as the king of Hungary. Dramatic period – three 

months (15 May 1440), is part of a large literary fresco of Central 

Europe, with the participation of the Counts of Cilli – Ulrich II, Bar-

bara of Cilli, Elizabeth of Luxembourg, and Helene Kottanner.  

Dramatic times have been the subject of much debate, but it is a 

literary fact that the court lady and confidant, Helene Kottanner, 

wrote her memoirs, later titled The Memoirs of Helene Kottanner, 

where she described these dramatic events. From the point of view of 

the subjectivation of the authors, her Memoirs are valuable because 

she expresses herself in the Middle Ages as a subject: Me, Helene 

Kottanner. In addition to narrative style, descriptions of dramatic 

events, she added subtle elements (first-person self), a high level of 

literacy and etiquette (my gracious lady; the noble Count Urlich of 

Cilli; the noble queen; the noble queen with her young daughter; 

Miss Elizabeth; the Crown, which I carefully wrapped in cloth and 

placed it in the cradle; the noble king). Elizabeth, also called the 

‘Young Queen’ by Helene, addressed Helene as her mother. There 

are many self-references considering the relatively short Memoirs 

(26 manuscript pages), and the nature of medieval times, probably 

because of the dramatic events, the personal attitude and the talent, 

e.g.: me, Helene Kottanner; However, ladies and maids, we are sit-

ting around noble lineage, etc. Based on the textual signals in her 

Memoirs, it is evident that Helene was aware of both the responsibil-

ity and the addressee. 

«But you should know that the Archbishop put the Holy 

Crown on his head and held it, and that the child held his head 

as strong as if he was already a year old, which is rarely seen 

in children at the age of twelve week. Thus, when the noble 

King Lassla was crowned in my lap at the altar of Saint Ste-

phen, I took the noble king high up to the small steps, as is 

customary. […] But know this, red and white came together 

again only by accident» [1, s. 76]. 

Helene also wrote: 

«And if the crown had remained in Vyšehrad, it would 

surely have come into the hands of the one from Poland, as 
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you will later hear. You see here how industrious the Devil 

was at the beginning and the end» [1, s. 72]. In her Memoirs, 

Elizabeth was also written down as generous, giving Helen a 

hand, saying that she deservedly earned the recognition, and 

acknowledges Helena that she would not have wanted or could 

have done it. 

«Then the noble queen offered me her hand and said, 

“Stand up! If such be the will of God and all things shall work 

out well and peace comes, then I will exalt you and all your 

kindred; You have deserved all this, and you have done some-

thing for me and my children, which I myself would not have 

wanted or could have done”. Then I bowed again and thanked 

her grace for her good prospects» [1, s. 77]. 

 

The Memoirs of Helene Kottanner, 1439–40 

The court lady Helene Kottanner (1400–1470) lived in the late 

Middle Ages and was associated in her life and work with Barbara of 

Cilli (1392–1451), and especially with her daughter, Elizabeth of 

Luxembourg (1409–1442). Elizabeth gave birth to the princess Eliz-

abeth of Austria (1436–1505), Anna of Austria (1433–1462) and 

Ladislas the Posthumus (1440–1457). 

Helene, née Wolfram (1400–1457) was the daughter of a lower 

nobleman born in Odenburg (Sopron). In 1431, she married Johann 

Kottanner, a burgher from Vienna, and in 1436 she became a court 

lady and confidant at the court of King Albert II of Germany, king of 

Germany and Hungary. Helene became the court lady of Queen Eliz-

abeth (1409–1442). Albert II died on 27 October 1439, when Helene 

began to write her memoirs because Elizabeth was five months preg-

nant and the courtiers wanted to immediately marry her to the six-

teen-year-old Polish king Władysław III. She refused to marry, stat-

ing that the doctor had confirmed that she would have a son, so she 

and the Counts of Cilli planned to have her court lady and confidant 

                                                      

 Margaret C. Schaus. Women and Gender in Medieval Europe (Schaus 2006, 

445). The secondary literature mentions various records of Helena's (second) sur-

name, namely Kottanner, Kottannerin, etc., as well as of the name Helena or Ilona, 

even the years of her birth and death are open. Here, the year mentioned in the ency-

clopedia is used. 
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Helena Kottanner steal the closely guarded crown from the vault. 

The narrative is dramatic as it was February and they needed to cover 

some 40 km by sleigh across a frozen lake, etc. Helena had two 

anonymous assistants. 

«When the time came, the one who shared the problems 

with me came through the chapel to the door and knocked. 

[…] He took with him a servant who was supposed to help 

him, and his baptismal name was the same as his. […] I was so 

scared that I did not know what to do, as things could fail just 

because of the lights (candles)» [1, s. 62]. 

«The one who shared the hardships with me» and «some serv-

ant» – Helena kept their names carefully hidden, because breaking 

into the fort was risky. It was necessary to physically break into the 

strictly guarded vault. The description of the burglary is remarkable, 

picturesque, dramatic, intense – literary. Helena hid the Crown of 

Saint Stephen in a pillow, but their journey was not linear, as the 

heavy-laden sleigh fell into a frozen lake. The most dramatic event is 

the description of childbirth – Elizabeth gave birth to a son only one 

hour after Helena brought him the crown. The midwife, who refused 

or was not allowed to participate in childbirth, also prevented the sto-

ry to unravel in a linear manner. Thus, the event itself was described 

picturesquely: the stealing of the crown; the pregnant widow; the fall 

of the sleigh through the ice on the lake; the childbirth; the corona-

tion of a twelve-week-old baby around whom, in difficult weather 

conditions, they stood in a form of a living shield. This event de-

scribed by Helene Kottanner in her Memoirs is historical, as is her 

narrative style (I, know that, I have thus, I shall…), and the descrip-

tion of childbirth is anthological (e.g. chair used at childbirth). 

Her memoirs, entitled The Memoirs of Helene Kottanner, repre-

sent the first memorial literature written in the Middle Ages (Grdina, 

1999, 10) and describe three dramatic events, 1) the daughter of Bar-

bara of Cilli, Queen Elizabeth of Luxembourg, entrusted her Cham-

ber Woman (Kammerfrau) Helene Kottanner with the theft of the 

Crown of St. Stephen (20–21 February 1440), 2) the birth of Ladislas 

the Posthumous (22 February 1440–1452) and 3) the crowning of the 

three–months–old Ladislas (15 May 1440) as the king of Hungary. 

This dramatic period of three months (15 May 1440) was a part of a 

large literary fresco in Central Europe, which included the Counts of 
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Cilli – Ulrich II, Barbara of Cilli, Queen Elizabeth of Luxembourg 

and Helene Kottanner. 

According to Hungarian customs from the beginning of the 15
th
 

century, a legitimate crowning is one that fulfills the following three 

conditions, 1) the Crown of St. Stephen must be used, 2) crowning 

must take place in Székesfehérvár on the tomb of St. Stephen, and 

3) coronation must be carried out by the Hungarian Primate, the 

Archbishop of Esztergom. Elizabeth of Luxembourg, with the help 

of Helene Kottanner, met all three conditions. These dramatic times 

are the subject of numerous debates however the literary and histori-

cal fact is that the court lady Helen Kottanner described these dra-

matic events in a picturesque manner. From the point of view of sub-

jectivation of authors, her Memoirs are valuable because she frankly 

expressed herself as a subject already in the Renaissance period. 

The Memoirs of Helene Kottanner would require a special discus-

sion, due to its literary – historical elements. There are many sym-

bols in the text that are characteristic of the author. The special value 

of her picturesque Memoirs is due to the marked subjectivation of the 

author (I, Helene Kottanner ...). There are numerous descriptions of 

emotions (then, I experienced great fear; this pleased the noble 

queen; she mourned the dear prince), trust («Why, all the time when 

I was at the castle, I did not sleep peacefully for one night because of 

the great thing I was entrusted with, and I experienced many night-

mares» [1, s. 65]), loyalty («Dear and faithful Kottannerin, take care 

of my daughter and also of the treasury, do not let anyone in, except 

for you and my daughter. […] And she also placed in my care the 

crown and collar as well as other valuables; I kept all this in the 

room that one needed to pass on the way to the Holy Crown». Grdi-

na, 1999, 59; and «Go there and take care of my dearest treasure 

which I have under the sun, and if I had but one pfennig, I would 

share it with you» [1, s. 83]. 

Helene Kottanner describes the appearance the three-months-old 

Ladislas in a picturesque manner: 

«When they wanted to baptize the noble king then, they 

removed the black dress from the young Queen, lady Eliza-

beth, in which she mourned her dear prince, King Albrecht, 

and dressed her in a golden dress adorned with a red embroi-

dery [...]» [1, s. 67]. 
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«And it was a beautiful and large coat that was the cloak of 

Emperor Sigmund and it was red and gold, with embroidered 

silver and white pieces; this was to be cut, and from this they 

made King Ladislas’ first garment he was to put on under the 

Holy Crown. See now, if this is not proof of his rightful reign 

over his heirdom, the land of his grandfather and father who 

both had red and white colours in their coat of arms. I myself 

sewed small utensils, the alb and humeral veil, and the stole 

and the maniple and gloves and shoes; and I had to do every-

thing in secret, in the chapel, behind locked door» [1, s. 72]. 

In the text, the character of Elizabeth of Luxembourg is pictur-

esquely depicted: 

«In all of this, the noble queen acted prudently and wisely 

[...]». 

«But as the wise and noble queen understood this, she be-

gan to think about the Holy Crown [...]». 

«Thus, she was advised by her secret wisdom [...]». 

The actions of both Helene Kottanner and Elizabeth of Luxem-

bourg are also picturesquely described: 

«I said that I shall assume responsibility myself [...]». 

«[A]ll this you honestly earned and did for me and my 

children what I myself would not or would not have been able 

to do. [...]». 

«But the noble Count of Cilli had a sword by his hand that 

was strapped with silver and gold, and there was an inscription 

on it that read ‘invincible,’ and he gave this sword to the 

young king in order to knight him. Then I, Helene Kottanner, 

took the king in my arms» [1, s. 75].  

In The Memoirs of Helene Kottanner, fictionalized emotional-

poetic elements of dramatic events are placed in a linguistic, literary 

and cultural context. The birth is picturesquely and dramatically de-

scribed: 

«When the little girl was laid in bed and no one watched 

over her anymore, I knelt in front of her and told the noble 

queen, “Noble lady, your grace is obliged to praise God for the 

                                                      

 There are different versions of the child’s name – e.g. Ladislaus or Ladislas the 

Posthumus. 
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rest of your life because of the great mercy and miracles of the 

Almighty, enabling the king and the Holy Crown to come to-

gether at the same time”» [1, s. 67]. 

Helene Kottanner is a highly responsible person, aware of the so-

cio-cultural and political responsibilities of the plan, so she says: 

«Then my gracious lady thought of me, that I should do it, 

that no one is as well acquainted with the matter or worthy of 

such trust as I am» [1, s. 61]. 

 

The Memoirs of Helene Kottanner are summed up in a dramatic 

period of three months from February to May 1440, even though the 

introductory period from November/December 1439 is also men-

tioned, when Elizabeth learned of the death of her husband Albert II 

during the fifth month of pregnancy and was informed of the plans 

for her immediate new wedding. Helene Kottanner describes the 

events retrospectively in her Memoirs and mentions three ground-

breaking events. The first such event was the stealing of the crown. 

«Then he removed the robe that was sealed on the latch and 

was installed by the Count of the castle, and he opened it and 

went in with his servant and began to work on other locks, so 

that the breaking and sawing became almost too loud [...]» [1, 

s. 63]. 

The second groundbreaking event was the birth of the child: 

«I then noticed certain signs that led me to realize that the 

child's birth was near. [...] [A]nd it did not last even half an 

hour before the Almighty God has given us the young king. 

King Ladislas was born at the same time as the Holy Crown 

was brought from Vyšehrad to Komarom [...]» [1, s. 66]. 

The second groundbreaking event was the crowning of the three-

months-old child: 

«Thus, her ladyship took the oath instead of her son, the 

noble king, because on that day his grace was just twelve 

weeks old. [...] Then I took one of the blankets from his cradle, 

which was red and gold and was lined with ermine, so that 

everything could happen as required by custom» [1, s. 76]. 

 

Helene Kottanner was closely linked in her life and work with 

Queen Elizabeth of Luxembourg, the daughter of Barbara of Cilli. 
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Her memoirs, entitled The Memoirs of Helene Kottanner, are a pic-

turesque depiction of groundbreaking events. In the German original 

and the English translation, the subjectification of Helene Kottanner 

is more emphasized than in the Slovenian translation: 

Da nam ich Elena Kottannerinn den Jungen Kung tragen... 

[2, p. 44]. 

I, Helene Kottanner, had to carry the young king...  

Milostljiva gospa, mladega kralja držim v rokah...
 

[1, 

s. 67]. 

 

Ernestina Jelovšek (1842–1917) 

In accordance with the 19
th
 century convention, Prešeren's poem 

about him or the implied illegitimate father was titled Nezakonska 

mati [The Unwed Mother], whereas it should have read Unmarried 

Father, because he wrote the poem about himself by attributing the 

attributes of the motherhood to his anima or soul. Slovenian literary 

history should look at Ana Jelovšek from a sociocultural aspect, as 

an expression of time and space, her pregnancy, her sociocultural and 

emotional position, her mourning for the deceased children: her six-

month-old daughter Teresa and her 10-year-old son France. The only 

one who survived her childhood was their daughter Ernestina. Given 

her actual poverty and death in the poorhouse, the criteria of Slovene 

society came to the fore. On the one hand, glorifying the socioeco-

nomic status of Julija and reducing the importance and shifting re-

sponsibility for children to  

Slovene society in the 19
th
 century, besides the glorification of 

Prešeren, could take care of his The Unwed Mother, who died of 

pneumonia in Vienna, and was buried in a common tomb which was 

later dug up without leaving a trace. Ernestina also died in a poor-

house, which casts a poor light on the double standards of Slovenian 

society. Ernestina wrote Spomini na Prešerna (Memories of 

Prešeren), in German Erinnerungen an Dr. Franz Preširen, in 1883, 

which is interesting because in the Slovenian title Prešeren’s title 

(Dr.) was ‘lost in translation’ (Memories of Prešeren, 1903). In 

Memories of Prešeren and in her literary sketches Ernestina Jelovšek 

thematizes and corresponds on a symbolic level with Prešeren, for 

example in the literary sketch The Unwed Mother.  
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Ernestina Jelovšek published Memoirs of Prešeren (in German, 

1903) in which she explained the motifs why she wrote the book. 

She devoted the central part to her father, France Prešeren, to his life, 

his attitude towards women, his idealized attitude towards Julija 

Primic and problematized relationship with Ana Jelovšek, the socie-

ty. In Memories, written in accordance with the expectations of tradi-

tional society, she subjectivised her attitude towards her father, the 

longing for his recognition. It is less well known that E. Jelovšek also 

wrote certain literary sketches published in a meaningful addition to 

the monograph by J. Mušič Sila spomina (The Force of Remem-

brance, 1986), namely: Bilo je (It Was), Nezakonska mati (The Un-

wed Mother), V temačnih urah (In the Hours of Despair), Slavec 

(Nightingale), Ujeti slavec (Captured Nightingale), and V samotni 

uri (In a Solitary Hour) in which she writes about the memories of 

her father, and where one can find motif-thematic elements of her 

own literary creativity, e.g. in Nightingale there is a fairy tale ele-

ment when the nightingale speaks. There are many intertextualities in 

Memories of Prešeren, e.g. the title The Unwed Mother is the same 

for Prešeren's poem and Ernestina's literary sketch; Ernestina’s 

sketches Nightingale and Captured Nightingale are an intertextual 

comment on Prešeren's literary symbols. 

Slavoj Žižek, From Antigone to Joan of Arc, 2004 

In the article From Antigone to Joan of Arc [3], Žižek stated that 

in Greek tragedy women had two choices to move from the domestic 

into the public sphere. The first type of subjectivation is the uncondi-

tional 1) self-sacrifice for a husband or a father (e.g. Iphigenia, 

Polixena), while 2) the other is the destructive type (e.g. Hecuba, 

Medea, Phaedra). Žižek claims that the first type is a formal act of 

subjectivation in the name of the great Other, for posthumous fame. 

The second type is the type of inhuman woman who takes the pater-

nal law as a foundation and becomes inhuman due to monstrous re-

venge. According to Žižek, Antigone belongs to the first type and 

adopts a sublime gesture of self-sacrifice in accordance with the law, 

in contrast to destructive furies, e.g. the already mentioned Medea. 

The characteristic of the first type, i.e. Antigone, is its inner calmness 

and tranquility, while the characteristic of Elektra is the «hysterical 

theater», self-pity and satisfaction, which is the confirmation of libid-
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inal satisfaction. According to Žižek, Electra is the second type – de-

structive fury, because she expresses inner pain with neurotic feel-

ings which have the function of public spectacle, hysterical lust for 

revenge and enjoying the symptom. Among the ancient heroines of 

Antigone, Iphigenia and Medea, Antigone has the sublime status of 

an ethical heroine. She does not oppose the law because of a gesture 

or an offense, but in the name of other law. With her actions, Antig-

one establishes an internal law of the symbolic order with socio-

symbolic coordinates. Žižek refers to Hegel, who also locates the 

conflict within the socio-symbolic order. Žižek understands Antigone 

in accordance with Kant. In his words, Antigone could be labeled as 

a pure desire, free of pathological motivation, and a moral subject. 

Helene Kottanner could also be defined in the same way, as a pure 

desire, although written during the Middle Ages. 

Helene Kottanner could also be compared to Žižek's Joan of Arc, 

since both are medieval heroines, and represent new characters of 

women's intervention into politics. He points out that Joan of Arc is a 

political figure, as could also be said of Helene Kottanner, in the pure 

sense of the word – for the good of the community and against par-

ticular interests. Joan, dressed as a man, is not a symbol of unstable 

gender identity, and Helene, together with her two helpers, breaks in 

and steals the crown on behalf of the supreme law. What is essential 

here is that they both carried out their actions as women [3, p. 57]. 

Helena, similar to Joan of Arc, consciously entered politics for 

political reasons, so they betrayed her. Betrayal is also a prerequisite 

for later canonization in the national interest and in the determined 

social order. Joan's political intervention has feminine attributes, also 

Helen's, as it focuses on pregnancy, birth, childbirth, and the baby, in 

addition to stealing the crown, breaking into the vault, and the coro-

nation of a 3-month-old baby. Helena remains loyal to Queen Eliza-

beth and God to whom she often refers and seeks confirmation or 

justification from.  

At the end of the article, Žižek classifies six types of wom-

en/mothers, namely: 1) Oedipal mother; 2) Revolutionary mother 

(Brecht); 3) Passive-aggressive mother who quietly sacrifices herself 

for family and children; 4) Conservative mother characterized by 

stability of home; 5) Postmodern feminist mother who educates chil-
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dren in the spirit of tolerance and has a career; and 6) Ecological 

«Mother Earth». 

On the basis of Žižek's classification, Helena Kottanner could be 

defined as the second type – the revolutionary woman who inter-

venes in the historical events.
 
Ernestina Jelovšek, on the other hand, 

would belong to the first type, the Oedipal mother. Based on the 

reading of Memories of Prešeren, it is evident that Ernestina longed 

for recognition, respect, that she herself, in the misery in which she 

lived, romanticized the image of her father and did not criticize him. 

Perhaps only in her literary sketches, especially in the one titled The 

Unwed Mother, but despite all her potential literary talent she could 

only survive in the given sociocultural environment by idealizing her 

father's image at the expense of her mother's. 

«He often said to my mother, “I will raise my daughter 

alone. I'll take care of her myself, because you don't know 

how! And he was right, as always! Due to my mother, I could 

go astray if I wished. Not that she was not strict and attentive 

enough, but rather the opposite: She was even extremely cruel 

and ice-cold to me!”» [4, s. 114]. 

In the following chapter of the Memories, entitled H karakteristiki 

Prešernove dobe [To the Characteristics of the Prešeren Era], Ernes-

tina explicitly expressed her Oedipal attitude toward her father: 

«To the reader of this book it may seem that I am trying to 

show my father in a gentler light than he really was, but I do 

not believe this because I try to be as objective as possible. 

Nevertheless, these lines are written by the hand of a daughter 

who wants others to get to know her beloved, good father. It is 

the hand of a loving daughter who draws and paints her fa-

ther's image, for love is the sun of life» [4, s. 63] 

«At this point I can repeat what I wrote dr. Razlag six years 

ago. Whoever gets gets his hands on these “Memories” – I 

hope he becomes my father's worshiper, even though he is not 

my personal friend. I want to tell you what is known to me, to 

paint to you what I know, to paint to you the image of a father 

who lives in my heart. Meet Prešeren as I know him; you may 

start to love him too!» [4, s. 3] 

In order to glorify the Oedipus image of her father in Memories, 

Ernestina diminished the importance of her mother, Ana Jelovšek: 
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«I never really got along with my mother; and as far as I 

can remember, she was only nice to me twice. Later, shortly 

before her death, she confessed that I got my serious and wise 

character, my unwavering conscientiousness, and my joy for 

independence after my father. But in her mind, I never had a 

heart» [4, s. 114]. 

Based on the Memories of Prešeren, 1903, it is evident that Ern-

estina Jelovšek was proficient as she quoted Slovenian intellectuals, 

e.g,. «Mr. Levec begins his article with the same words as I do in my 

“Erinnerungen”» [4, s. VII]. 

«I have also given some motifs from my notes to 

Mr. Govekar for his novel Mala rokavičarica [The Little 

Glove-maker] which he published in Prešernov album 

[Prešeren's Album]» [4, s. VII]. 

Less known is the fact that Slavoj Žižek also published his own 

play entitled Antigone. In his play, Žižek also discusses the internal 

laws governing the actions of Helene Kottanner who act similarly as 

Antigone herself [5]. 

Just like Sophocles' Antigone (5
th
 century BC), Žižek's Antigone 

(2015) and Joan of Arc also meet a tragic end because they are based 

on a mythical and not fairy tale tradition – as opposed to, for exam-

ple, Alenčica, Gregčeva sestrica and Vasilisa Popova, who are sub-

jective literary figures. Although a figure from the 19
th
 century, Vasi-

lisa Popova has all the attributes of the subject which may also be 

based on Orthodoxy, since she was the daughter of a priest of the Or-

thodox Church who can marry and is not bound to celibacy. In The 

Ballad of Mulan the eponymous heroine remains a traditional figure, 

but for a limited time, for a period of ten years, as she was allowed to 

be brave when she fought for her father/homeland/Han dynasty or for 

patriarchal values that are explicitly expressed, because «she did not 

demand/expect anything in return». 

Summary 

Both authors, Helene Kottanner and Ernestina Jelovšek, wrote 

memoirs based on an autobiography. In addition to the dramatic me-

dieval events of Helena Kottanner's time and the romantic concep-

tion of the national poet F. Prešeren, both memoirs are dominated by 

the subjectivity of both authors. Both authors use self-referentiality, 
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are aware of their readership, of the addressees, of the fact that they 

do not narrate in a vacuum, but to an interested public. In the medie-

val Memoirs of Helene Kottanner, the author's very distinctive sub-

jectivation is very innovative (I, myself, I shall, I am...), and she had 

an imaginary reader in mind (you will find out later...). In addition to 

Prešeren's biography, which is more or less similar to the official bi-

ography and romantic conception of the national poet, in the under-

tone, Ernestina writes her redefined autobiography – about a child 

who wanted to be recognized all her life, a child who wanted to be 

acknowledged by her father, whom she also idealized and wrote, 

«My father is my ideal, according to which I judge everyone who 

approaches me» [4, s. X]. 

In addition to presenting the medieval Memoirs of Helena 

Kottaner 1439–1440 and the modern Memoirs of Prešeren 1883, 

1903, which was originally written in German, the purpose of this ar-

ticle was to look for similarities and differences in style. 

Both female authors, Helene Kottanner and Ernestina Jelovšek, 

emphasized the so-called psycho-poetic values (love, trust, loyalty) 

compared to the socio-poetic values of the male authors (honor, 

reputation, generosity) [6]. 
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И Елена Коттанер и Эрнестина Еловшек писали свои мемуары на 

немецком языке, однако первая – в средние века, а вторая – в  в. 

Е. Коттанер написала первые средневековые мемуары, а Э. Еловшек – 

первые (словенские) современные мемуары. Личность первого автора 

вызывает много споров поскольку своими действиями она вмешива-

лась в политическое развитие Центральной Европы. Э. Еловшек боль-

ше известна как единственный выживший ребенок словенского нацио-

нального поэта Франса Прешерена. Что касается Прешерена, то 

широко известна его романтическая любовь к дочери богатого купца 

Юлии Примич, однако мать их троих детей, Анна Еловшек, известна 

гораздо меньше. Романтизация любви Прешерена и Примич неспра-

ведливо затмила многие другие аспекты жизни Прешерена. 

Ключевые слова: Елена Коттанер, Эрнестина Еловшек, мемуары, 

Славой Жижек, Эдип, Брехт. 
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The discussion deals with the Slovene young adult literary culture in the 

period 1848/50–2018 on selected examples from young adult literature that 

have characterized the literary culture in the Slovenian territory. Folklore 

studies are presented, as well as the versions of the distribution of selected 

fairy tale types in different cultures. On the example of the Slovenian folk 

tale The Golden Bird contributions to the spatial understanding of literary 

culture are presented. Based on the mapping of The Golden Bird as a case 

study of Slovenian folk tale, the distribution of fairy tale types across differ-

ent languages, literature and cultures is presented. This is followed by the 

presentation of examples with the possibility of transferring mapping into 

teaching practice. 

Keywords: mapping, fairy tales, Golden Bird, Beautiful Vida, Old 

Ljubljana, Erasmus students. 
 

Introduction 

In modern times, the connection between (young adult) literary 

science, geography and ICT is clearly visible. Placing fairy tales in 

geographical space is based on the internationally recognized folk-
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/inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_(inovup)_2018__2022/  Indi-
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tale index by H.J. Uther and the international ATU designation. In 

addition to the spatial placement of national texts in the international 

space, i.e., geographical space, it is important, given the possibilities, 

to also place texts in a literary-historical continuum stretching from 

antique literature to the present day. 

The goals of fairy tale mapping are spatial analyses of young 

adult literary science, interdisciplinarity – digital humanities, making 

maps in kindergartens (e.g. real maps [trail from home to kindergar-

ten or school]; imaginary maps based on knowledge of Slovenian 

picture books [short contemporary fairy tales in the form of picture 

books], such as the trail of the Muca Copatarica [Puss in Slippers 

[1
st
 grade] etc.) and in primary schools (e.g. the trail of Sapramiška 

[4
th
 grade] from the barn to the magic hazel bush; the route of Martin 

Krpan [7
th
 grade] from Vrh pri sv. Trojici to Trieste, Vienna, etc.). 

Less known is the fact that in 1855 [1]. F. Levstik wrote the tale 

Martin Krpan z Vrha (Martin Krpan from Vrh) in two parts. The first 

part was published under the title Martin Krpan z Vrha pri Sveti Tro-

jici [Martin Krpan from Vrh pri Sveti Trojici] in 1858 in the Slov-

enski narod newspaper. The second part, which is related intertextu-

ally to Andersen's fairy tale The Tinderbox, was published only in his 

Zbrana dela [Collected Works] (1931 and 1956) and is in fact un-

known. That is why the challenge is to draw an imaginative map of 

Martin Krpan's trail to the imaginative land of the Midgets, King 

Jekovac, etc. The national text of Martin Krpan needs to be placed in 

an international context, i.e., the context of geography and literary 

history, since the motif of Martin Krpan and Brdavs is also intertex-

tually related to the motif of Odysseus and Polyphemus. National 

texts are not monocultural but are always part of an international 

context. An excellent example is the mapping of the fairy tale 

type/motif ATU 1651A, Fortune with Salt [2, p. 355]. The mapping 

                                                      


 ATU is an international designation, an acronym based on the surnames of 

three folklorists (Antti Aarne, Stith Thompson, Hans-Jörg Uther) who published an 

internationally classified folk tale index. 

 The fairy tale type or motif Fortune in Salt can be understood differently, e.g. 

wealth/property/happiness in salt, etc. This is a working explanation made for the 

purposes of this disquisition. The essence of the fairy tale motive is that a person 

trades in salt (ATU 1651A) in countries where there is either no salt or a need for it 
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of the salt motif in fairy tales reveals the international context of na-

tional texts. The salt motif in fairy tales is thus widespread through-

out the world (e.g. Belarus, Bulgaria, Egypt, Estonia, India, Iraq, Ita-

ly, Israel, Karelia, Latvia, Resia [3, s. 249], Russia, Serbia, etc.). 

The goal is to create maps, including real (‘my trail to kindergar-

ten/school’), literary (authors, theaters, libraries, etc.), fantastic (im-

aginary, e.g. maps of Cicibanija, Kosovirija, Pedenjcarstvo, Poteru-

nija, Zvezdica Zaspanka, etc.), and thematic literary maps of 

compulsory-reading authors from the nine-year curriculum (e.g. 

Cankar's trail in Ljubljana, Prešeren’s trail in Ljubljana, fairy tale 

trails through Ljubljana [e.g. Ljubljana Castle, City Hall, Dragon 

Bridge, etc.]), with the possibility of upgrading such as adding texts 

relating to a specific space, as well as illustrations and music into 

designations (e.g. Prešeren's Lepa Vida; R. Trkaj, Lepa Vida [video], 

etc.). 

Method 

The method used is descriptive and qualitative. It is based on the 

methodology of young adult literary science and the interdisciplinari-

ty of folkloristics and literary science, or comparative young adult 

literature. 

Results with disquisition 

1. Mapping in theory and pedagogical practice 

In his disquisitions, the distant reading theorist Franco Moretti 

searched for literary and developmental patterns in literary texts be-

yond national borders, which cannot be achieved within the tradi-

tional literary science method of close reading. His method is more 

quantitative than qualitative and interdisciplinary because it also 

drives the development of digital humanities. With distant reading, 

which represents the path from text to model, Moretti looks for simi-

                                                                                                                
exist, which in fairy tale terminology is a constant called deficiency? (V. Propp). 

Salt can be understood literally or metaphorically (wit, reason, mind). However, this 

is a subtype of the larger fairy tale type ATU 1651 Whittingston Cat. The basic mo-

tive is that in a certain country an essential thing is missing, therefore a young man 

(human, merchant, poor woman) buys a cat and gives it to a merchant (gentleman) 

who then with its help saves the land (caravan, ship, trade ...) of this scourge. 

 https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-52P37HQ7/9ff5a8c3-a0e7-

4858-bb4b-65c7425fac83/PDF 
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larities in patterns. Through mapping, including graphs and evolu-

tionary trees, Moretti conceptualizes international time and space and 

the formal elements of literary texts. His method was used in the 

ZRC SAZU project entitled Space of Slovenian Literary Culture, but 

the application of Moretti's remote reading in this disquisition on 

mapping of selected fairy tales, especially the Search for the Golden 

Bird, is simplified for the purpose of study in pedagogical practice. 

There are known cases in youth literature that some children's 

and/or young adult books contained either a real or an imaginary 

map. There is a known example of two fairy tales by A.A. Milne, 

Winnie-the-Pooh (1926) and the The House at Pooh Corner (1928), 

which had a map of trails on the inside covers. Very well known in 

young adult literature is the case of J.R.R. Tolkien and his Lord of 

the Rings (1948) which contains a complex imaginary map. 

Also known is Raymond Queneau's picture book entitled Un 

conte a votre facon which is drawn up as an imaginary map that 

young readers can read back and forth. In Slovenian literature, there 

is also such an example, since the picture book by Lila Prap, Tisoč in 

ena pravljica, contains an imaginary map. 

Alberto Manguel and Gianni Guadalupi published The Dictionary 

of Imaginary Places in 1980, 1987 and 1999, in which they collected 

units of many imaginary lands, cities, islands and other imaginary or 

fantastic spaces (e.g. Narnia, Oz, Utopia, etc.). 

In Slovenian young adult literature, imaginary lands, cities or 

places are often mentioned [4], e.g. Butale, Cicibanija, Kosovirija, 

Indija Koromandija, Mesto Rič-Rač, Otok Niga, Pedenjcarstvo, 

Pekarna Mišmaš, Šamponija, Tisočera mesta, etc. They are inhabited 

by imaginary creatures. 

With the students of the Faculty of Education at the University of 

Ljubljana, who were distributing drawing folders in kindergartens 

and primary schools, we made some examples in the 2017/18 aca-

demic year, not only in elective subjects (Young Adult Literature, In-

tercultural Young Adult Literature and Creative Writing), but also 

during regular subjects. 

2. Fairy tale type – Search for the Golden Bird 

The German folklorist Hans Jörg Uther is the author of the world-

renowned International Folktale Type Index. In the type index of the 
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Slovenian folk tale, Zlata ptica (Golden Bird) is listed under ATU 

550 [1, p. 318–320], titled Ptič, konj in princesa (Bird, Horse and 

Princess), formerly called Iskanje zlate ptice (Search for the Golden 

Bird). Uther states that the folktale type consists of two different in-

troductory episodes with a common centrepiece. 

Introductory episode: 1) Every night an unknown person steals 

golden apples from the king's tree. The two older princes fall asleep 

when they are supposed to guard apples against theft, but the young-

est prince is able to spot the perpetrator. He sees the golden bird 

(B102) and obtains one of its coloured (gold) feathers. The king falls 

ill, only the singing of the golden bird could cure him. He orders 

them to find her. Centrepiece: The three brothers head out to search 

for the golden bird. The first two meet a fox (wolf) they intend to 

shoot. The fox warns them to be careful in the village inn, but the 

two do not heed the warning. They forgot about their father and the 

bird. The youngest son is kind to the fox and listens to its advice, 

thus managing to find the golden bird. Despite the advice of the fox, 

the youngest one also takes the golden cage and wakes the guards. 

To save his life, he goes on a quest for a golden (magical) horse. He 

again takes the golden reins, so the guards wake up and condemn 

him to death, until he brings the golden girl (princess). With the help 

of the fox, he manages to bring home the golden princess, the golden 

horse and the golden bird. He rescues his brothers from the gallows, 

although the fox advises him against it. His brothers steal his bird, 

his horse and the princess, and even try to kill him. The older broth-

ers pretend and bring precious things to their father. The fox saves 

the youngest brother’s life (with the water of life). The golden bird, 

the horse and the princess recognize the youngest brother and rescue 

him. (In the end, the youngest brother marries the princess, while his 

brothers are punished). In some variants the king is greeted by bird 

singing (ATU 551) [1, s. 318–320]. 

Uther also lists various combinations of the folk tale type ATU 

550 with episodes of one or more different types, e.g. 300, 301, 314, 

531, 551, 780, also 302, 303, 303A, 304, 329, 400, 461, 5050, 513, 

516, 520 and 707. The folk tale type ATU 550 is often combined 

with the folk tale type ATU 551. 

In the paragraph on ATU 550 variants that appear in different cul-

tures, Uther listed about 120 of them. In ATU 551 variants, around 
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90 of them are listed, totalling more than 210. All of these variants 

are similar (Search for the Golden Bird or bull / gold coin / shoes / 

girl / rain / touch / goose / castle / button / hill / pear / apple / egg / 

stone / drops / (little) key / chalice / hat / horse / hen / crown / hair / 

lion / thread / dress / donkey / ram / powder / ring / fish / flower / axe 

/ chest / calf / tolars / embroidery / gold coin / Goldhorn / golden-

haired / golden-winged / Goldilocks / golden-feathered / golden-

beaked / golden-maned / grain / ball), but differ depending on the 

specific culture. 

In antiquity, i.e. in antique literature, the Argonauts searched for 

the mythical Golden Fleece, in medieval legends, a golden chalice 

was sought after, in modern fairy tales a golden bird/apple/pear, etc., 

what the Swiss folklorist Max Lüthi called metallization. Of all the 

metals, fairy tales prefer most precious and rare ones: gold, silver, 

copper. 

3. Mapping – The Golden Bird 

In 1852, Matija Valjavec published a fairy tale entitled Zlata tica 

in Slovenska bčela: Leposlovni tednik, which is according to the 

known sources the first publication of this fairy tale to date. Since its 

founding in 1945, the Mladinska knjiga publishing house published 

over fifty book collections for children and/or youth. The collections 

were founded by the great author, translator and editor (1945–1972) 

Kristina Brenk (1911–2009). Of these children/youth collections on-

ly three have survived to date. The first was Čebelica of 1953 which 

is still being published. The second was Zbirka Zlata ptica, a collec-

tion of folk tales from world literature dating back to 1956 and edited 

by Kristina Brenk. The collection was named after the Slovenian folk 

tale The Golden Bird and represents the basic collection of fairy ta-

les. The third was Zbirka Velika slikanica (1967–), including indi-

vidual fairy tales in the so-called large format or A4 format. Among 

them, the fairy tale The Golden Bird was published as a separate 

print, with numerous reprints and illustrations by Ančka Gošnik 

Godec. The illustration of the cover of The Golden Bird from 1964 

by Ančka Gošnik Godec was also featured on the poster of the Story-

telling Festival (1997–). 

                                                      

 Slovenska bčela: podučen in kratkočasen list. Kleinmayr, 12 August 1852. 

http://dlib.si/results/?query=%27keywords=Kleinmayr%27&fpublisher=Kleinmayr
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In 1970, a collection of Slovenian folk tales in English was pub-

lished, entitled The Golden Bird: Folk Tales from Slovenia, translat-

ed by Vladimir Kovačič; it was followed in 2002 by Slovenian Folk 

Tales, with illustrations by Ančka Gošnik Godec, and a translated 

version by Matija Valjavec and Lili Potpara as The Golden Bird. 

Although the collection of Slovenian folk tales is proposed in the 

curriculum for Slovene language (2011, 2015) in the first triennium, 

and given that the structure and length of the Golden Bird fairy tale 

is relatively long, mapping is also interesting for the first educational 

period, however more suitable for the second one because the fairy 

tale contains three narration lines (accordingly V. Propp), for three 

brothers or triple versions. 

Mapping different fairy tale variants of the same fairy tale 

type/motif can be supplemented by a comparative analysis of the 

Slovenian folk tale within Slovenian culture, e.g. in 1914 

M. Schnuderl, O zlatem ptiču, o najhitrejšem konju in od Morskega 

dekleta (About the Golden Bird, the Fastest Horse, and the Mermaid, 

1914) [5], in international area by J. and W. Grimm, The Juniper 

Tree (1810, 1812), with Russian version by A. Afanasev, Tsarevich 

Ivan, the Firebird and the Gray Wolf, etc. 

 

                                                      

 Matija Valjavec has published 72 folk tales and 32 poems in Croatian. The title 

of Matija Valjavec's fairy tale, «Deček je imel vilinskega konja» («The boy had a 

fairy horse»), is given in Croatian, 1858, which is a version of the basic type by 

J. and W. Grimm. Valjavec, Matija (1858). Narodne pripovjedke. http://www.dlib.si 

(25 August 2018). 
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Fig 1. Mapping ATU 550 Zlata ptica (Search for the Golden Bird) 

4. Mapping – Muca Copatarica, Maček Muri and Juri Muri v 

Afriki 

The first case was intended for pre-school children (second group, 

from 3–6 years). On the basis of reading and/or listening to a short 

contemporary fairy tale in the form of a picture book, i.e. based on 

the picture book by Ela Peroci and the illustrations by Ančka Gošnik 

Godec (1957), the children have drawn the path of Muca Copatari-

ca from Mala vas and small houses to the forest and the white house 

with a red roof, with windows full of hands and with the inscription 

"Muca Copatarica" on the door. Another example for pupils was 

based on the picture book titled Maček Muri (illustrated by Jelka 

Reichman, 1974), by drawing the Cat Town, the cat inn, the cat foot-

ball stadium, the cat school, etc. The third example of transfer into 

teaching practice, whether in preschool or first educational period, 

was T. Pavček's picture book entitled Juri Muri v Afriki (Juri Muri in 

Africa, 1988), with illustrations by Marjanca Jemec Božič, which al-

ready includes an international context in the title and motivates stu-

                                                      

 Peroci, Ela, Gošnik-Godec, Ančka (1957). Muca Copatarica. 

http://www.dlib.si (26 August 2018). 

http://www.dlib.si/


 42 

dents to draw experiential and imaginary maps and elements of a 

specific culture, e.g. Africa. 

5. Mapping – Stara Ljubljana 

The third example was the combination of real and fantastic plac-

es in Niko Grafenauer's collection of poems titled Stara Ljubljana 

(Old Ljubljana), with illustrations by Kamila Volčanšek (1983). The 

book is designed in an interdisciplinary manner, with half of the 

book covered by illustrations from the book by J.V. Valvasor and 

with quotations and contemporary explanations by Breda Kovič and 

J. Lombergar. On the other side, there are imaginative colour illustra-

tions by Kamila Volčanšek, with poems by Niko Grafenauer that re-

late to a motif-topic starting point from Valvasor's passages. Graf-

enauer imaginatively adapted the historic sights of old Ljubljana in 

the form of poems. The book is a great example of tradition and mo-

dernity, of engravings and illustrations, of the complementarity of 

the verbal and the visual, and of the possibility of switching between 

close reading and distant reading [6] and vice versa, which can be 

defined as a new reading of the canon itself [7, s. 31]. Students often 

returned to Valvasor's text, mentions of places, streets, houses (mate-

rial data) and placed them on the map. It was interesting to calculate 

the route from Ljubljana to Vienna in the time of Valvasor, travelling 

with a carriage and with rests included, and today when travelling is 

made easier with the use of modern means of transport. The interna-

tional space is also present in the poem entitled Slon Misbaba (The 

Elephant Misbaba), in which Valvasor and Grafenauer described the 

real event when the Habsburg Duke Maximilian spent a night in 

1552 in old Ljubljana on his way from Madrid to Vienna, together 

with an elephant he received as a gift. He left the elephant on the 

edge of town, in a large stable. Because people went there to see it, 

they called that part of Ljubljana Pri Slonu (By the Elephant), where 

the Hotel Slon is located today. In addition to mapping fairy tales, 

the students also searched for material information about Maximili-

an, whereby applying hermeneutical thinking: from the perspective 

of today and then – what it was like to travel, how did the route look 

like, etc.  

In the academic year 2017/18, students attending the elective 

courses of Intercultural Young Adult Literature, Young Adult Litera-
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ture and Creative Writing mapped Stara Ljubljana on the basis of an 

actual map in the Google Maps application, Valvasor’s references 

and Grafenauer’s literary coordinates. Together with students, we ac-

tually walked through old Ljubljana followed by a ride along the 

Ljubljanica River with an «Argo boat», a visit to Martin Krpan's 

Ljubljana (the clock on Krekov trg 10, on the LGL building), and a 

walk along the waterways of the Povodni mož (Merman), which also 

relates to the obligatory text in the third educational period – 

F. Prešeren, Povodni mož (Merman). It is interesting to note that in 

the pre-school period, the children «read» the picture book Povodni 

mož, with Prešeren's text and illustrations by Jelka Reichman (1985), 

as a fairy tale and not as a ballad. 

 

 

Fig. 2. Mapping of Stara Ljubljana 

6. Mapping fairy tales – Erasmus 

Together with the students of the Faculty of Education, including 

Erasmus students, we mapped the world's most famous fairy tales in 

English based on the ATU index already mentioned. These were the 

most popular Grimm fairy tales in Slovenia [8, s. 83]:  

1. ATU 311 Wolf and the Seven Little Kids 

2. ATU 327 Hansel and Gretel 

3. ATU 333 Little Red Riding Hood  
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4. ATU 410 Sleeping Beauty 

5. ATU 440 The Frog King or the Iron Henry 

6. ATU 510 A, B, C Cinderella 

7. ATU 709 Snow White 

8. ATU 1620 The Emperor's New Clothes 

9. ATU 1651A Fortune in Salt. 

Last fairy tale type/motif, i.e. Fortune in Salt ATU 1651A, is re-

lated in motif and topic to the authorial short story by Fran Levstik, 

Martin Krpan z Vrha (1855, 1858). The text of Martin Krpan is 

compulsory reading in the third primary school educational period. 

In addition to close reading of Martin Krpan, which is intertextually 

linked to the motifs of Odysseus and Polyphemus, David and Goli-

ath, Pegam and Lambergar, etc., students can learn from the ATU 

index that the salt trade motif is known almost all around the world, 

that it is widespread in all cultures and that it allows a pluralism of 

interpretations of the salt motif in the story of Martin Krpan. 

7. Mapping – Young translators and Lepa Vida 

In the project On the Creative Path to Knowledge – Young Trans-

lators of the University of Ljubljana, on 13 August 2018, besides 

mapping fairy tales, we had a choice of mapping the space of Slove-

nian literary culture, with the help of poems by Niko Grafenauer, 

Stara Ljubljana (1984), with illustrations by Kamila Volčanšček 

(twelve poems), and descriptions and engravings of Ljubljana by 

J.V. Valvasor from the Slava Vojvodine Kranjske (Glory of the 

Duchy of Carniola, 1789), which are included in the illustrated book 

of Stara Ljubljana. 

Students selected the mapping of the song Lepa Vida by Rok 

Trkaj from the collection by I. Saksida (R. Trkaj: Kla kla klasika 

[Cla-, Cla-, Classic], 2017). Students received the text of Trkaj's up-

dated version of Lepa Vida in print and electronic format, and in ad-

                                                      

 The fairy tale of J. and W. Grimm, The Frog King or the Iron Henry (1812 

onwards), appears despite the fact that the original title is in two parts, as stated; in 

the Slovenian editions it appears primarily with the abbreviated title The Frog King 

(1974–) and Iron Henry (1969) and even with the latter title missing, which readers 

can check for themselves. 

 https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-3P7B23WE/786540dd-0694-

44e6-b3f3-761a94c1396b/PDF (Access date missing). 
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dition watched the video and mapped the space of Slovene literary 

culture in Google Maps My Maps with one colour, while in the video 

they mapped the space of Slovene literary culture with another col-

our. In addition to mapping, students have repeatedly listened to and 

watched the video, repeatedly read the text of Trkaj's adaptation and 

then checked the spaces quoted in the video and the names. Because 

the video is only 3 minutes and 42 seconds long, it has been repeat-

edly listened to, read, checked and the spaces in Slovenian literary 

culture were mapped. In doing so, it was necessary to check the Reg-

ister of Immovable and Intangible Cultural Heritage and to proper-

ly name certain activities, e.g. Bistra (Technical Museum), Kurenti, 

Martin Krpan, Tartini Square… 

Conclusion with transfer of the findings into school practices 

ZRC SAZU and the Institute of Slovenian Literature and Literary 

Studies ZRC SAZU, together with the Anton Melik Geographical In-

stitute ZRC SAZU and with the Department of Slovene Studies at 

the Faculty of Philosophy, University of Ljubljana, led the project 

(2011–2014) which covered Slovene literature in the period of 1780–

1940, from the Baroque and the Enlightenment, through Romanti-

cism, realism, modernity, expressionism, social realism, until the 

outbreak of World War II. This was a professionally executed project 

in which the project team introduced or marked literary historical da-

ta and commemorative features of 1) important figures (321 authors), 

2) monuments (1,000 units), 3) theatres (42 units), 4) publishing 

houses (40 units), and 5) periodicals (97 units). All these elements 

form the infrastructure of literary culture, including eventful places 

from Slovenian historical novels. 

The Ljubljana Literary Atlas is a printed and partly electronic 

book which contains mapped/marked spaces related to personalities, 

institutions, monuments. The concept of a common literary atlas is 

also applicable to pedagogical practice, from preschool period in 

kindergartens (children can draw real maps [from home to kindergar-

                                                      

 https://www.youtube.com/watch?v=othlrmw8hQg (26 August 2018). 


 http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_ 

nesnovne_kulturne_dediscine/seznam/ (26 August 2018). 


 http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_ 

nesnovne_kulturne_dediscine/seznam/ (Access date missing). 
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ten, from kindergarten to library...], imaginative maps based on pop-

ular picture books [e.g. Muca Copatarica, Maček Muri, Mojca 

Pokrajculja, etc.], as well as the proposed and/or compulsory texts in 

primary school, according to three educational periods). Pupils are 

interested in visualization and/or converting texts into maps and vice 

versa, since they can create their own texts, whether real or imagi-

nary, based on real and/or imaginary texts. 

There is plenty of opportunity in young adult literature to create 

realistic and/or fantastic maps. Students can also draw their own 

trails from home to school or draw a map of their town where they 

can draw important persons, institutions (theatre, library, school, 

shop, etc.), monuments, theatres, publishers, periodicals. 

Together with the students, we used two methods of literary read-

ing in the project of mapping Slovenian young adult literary culture, 

especially fairy tales, namely traditional close reading and contempo-

rary distant reading. It is also called exploration by reading, where-

by close reading can be associated with distant reading [3, s. 31]. In 

the context of reading fairy tales, one could say that fairy tales are 

read carefully at the outset and compared to at least three variants 

when searching for differences and based on the mapping we then 

look for similarities. Based on close and distant reading as well as 

their own experience of mapping by quoting verses or mentions of 

specific places in the primary literature (literary texts) and searching 

for factual data in secondary literature (scientific and/or professional 

literature), students updated the tradition (use of ICT) and enriched 

modernity through classicism (use of ICT for older Slovene litera-

ture), e.g. on the example of J.V. Valvasor. 

It would certainly be possible to develop the project in the direc-

tion of an applied scientific research project and interdisciplinary in-

tegration: literature, geography, history, art and ICT. Pilot projects 

focused on mapping the Slovenian folk tale The Golden Bird and 

some other texts, but the results, not just the motivation, would prob-

ably be different if they were part of a systemic and systematic appli-

                                                      


 http://pslk.zrc-sazu.si/sl/#/layer/1 (12 September 2018). 


 Franco Moretti invented the term distant reading and, in the monograph 

Graphs, Maps and Trees: Abstract Models for Literary History (2005), used ICTs to 

visualize maps and new genres. 
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cation project. Work with students in the 2017/18 academic year was 

ongoing, students who were close to digital media were motivated 

beyond expectations, visual reading was above verbal reading, which 

nevertheless represented a foundation we did not skip. Students often 

returned to reading poems/fairy tales, looking for quotes and verify-

ing factual information, and since the use of ICT was self-

explanatory, they were much more motivated to read. It would cer-

tainly be possible to upgrade the project, provide an experimental 

and control group and, in addition to motivation, test the acquired 

knowledge. During the academic year, we gave priority to literary 

spaces that are linked to young adult literary texts. The ZRC SAZU 

project, which is a fundamental research project and is managed 

through an institute with numerous associates, combined both ap-

proaches – the literary space and the spaces of literature. 

Students from PEF, FF (Young Translators) and Erasmus students 

at PEF passed their findings to a variety of addressees, most notably 

children, pupils and the interested public. Spatial perceptions or put-

ting the text into context by using ICT was also practically tested. 

They were most motivated when mapping the Lepa Vida video 

which inventively redefined the classic and showed synergy as a way 

of creating. Applicatorily, we have all acquired new scientific and 

practical knowledge, information and ICT skills. Students will trans-

fer the acquired knowledge in application forms onto children and 

students. Given that the project took place in 2018, with an emphasis 

on preserving cultural heritage, all selected texts form part of Slove-

nia's literary cultural heritage. Through pilot projects, we also con-

tributed a piece in the mosaic of conservation and development of 

national natural and cultural heritage and identity in the international 

space, through the mapping of literary texts from the proposed texts 

in the curriculum for Slovene language (primary school, secondary 

school) and from Slovenian young adult literature. 

                                                      


 http://pslk.zrc-sazu.si/sl/o-projektu/ (Access date missing). 
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Fig. 3. Fairy tale routes around Ljubljana 

(kindergarten, primary school, secondary school) 
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РАСПРОСТРАНЕНЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

ТИПОВ СКАЗОК В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 

И КАРТИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИЯ 

В ШКОЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ 
 

М.М. Блажич 

Люблянский университет (Словения) 
 

Дискуссия посвящена словенской литературной культуре в период 

1848/50–2018 годов на отдельных примерах из литературы для моло-

дых взрослых, которые характерны для литературной культуры на 

территории Словении. Представлены версии распространения отдель-

ных типов сказок в разных культурах. На примере словенской народ-

ной сказки представлен вклад сказки «Золотая птица» в формирование 

пространственного аспекта литературной культуры. На основе ее кар-

тирования в качестве примера словенской народной сказки, представ-

лено разделение типов сказок на разных языках, в различных литера-

турах и культурах. Рассматривается возможность переноса методики 

картирования в педагогическую практику. 

Ключевые слова: картирование, сказки, «Золотая птица», «Красави-

ца Вида», «Старая Любляна», учащиеся – участники программ 

Эразмус. 
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УДК 008.009 

ДИЗАЙНЕРЫ И БЛОГЕРЫ КАК СУБЪЕКТЫ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ: ПЕРМСКИЙ КЕЙС  
 

Е.М. Березина, Т.В. Шаламова  

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В работе анализируется деятельность субъектов современной 

фешн-индустрии на примере г. Перми: «создатели модных образцов» 

(дизайнеры одежды) и «распространители» («модная публика»). Осо-

бое внимание уделяется характеристике основных направлений «мод-

ного» блогинга: продвижение дизайнерских брендов, как российских, 

так и локальных пермских; продвижение модных новинок масс-

маркета; оказание услуг по конструированию индивидуального стиля 

клиента. Результаты исследования позволят обозначить новые грани 

модного процесса в региональном контексте. 

Ключевые слова: городская мода, модная публика, дизайнеры 

одежды, фешн-блогинг, репрезентация, коллективный вкус, коллек-

тивный отбор. 
 

Долгое время мода считалась эфемерным, неуловимым и 

«элитарным» явлением. В конце XX – начала XXI вв. мода при-

обретает новые черты, определяющие ее массовый характер. В 

условиях мегаполисов с большой плотностью населения горо-

жанин старается обозначить свой социальный статус с помощью 

«конвенциональных знаков», к числу которых относится и мода 

[1]. В данном контексте моду можно рассматривать в качестве 

повседневной практики горожан по конструированию внешнего 

облика с помощью модных образцов одежды.  

Городская мода представляет собой многослойное явление, 

включающее: субкультурные направления, диктующие модные 

тенденции; модную публику и городские сообщества; облик ти-

пичного горожанина, который следует конкретному дресс-коду.  

В каждом современном крупном городе существуют актив-

ные субъекты модной индустрии: «создатели модных образцов» 
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(дизайнеры, кутюрье) и «распространители» («модная публи-

ка»), которые обладая социальным признанием, оказывают воз-

действие на городское сообщество, выступая в роли «иконы 

стиля». Пермь не является исключением. Деятельность перм-

ских дизайнеров одежды является особым культурным полем, 

которое способствует идентификации и самоидентификации 

людей в пространстве города. По мнению Г. Блумера, именно 

дизайнеры, стараются уловить «выражение современности», ис-

следуют старые образцы и генерируют новые идеи [2, с. 138].  

Концепция бренда одежды «Polina Benefit» ориентирована на 

отрицание «быстрой моды», поэтому коллекции выпускаются 

только ограниченным тиражом. Создательница бренда Полина 

Кельдибекова принимала участие во всероссийских конкурсах: 

«Красное платье» (г. Пермь), «Адмиралтейская игла» (Санкт-

Петербург). В 2016 г. дизайнер стала победительницей между-

народного конкурса моды и дизайна «BE NEXT» в Грузии. По-

лина Кельдибекова сотрудничала с мировой прессой, посвящён-

ной моде, фотографии, искусству и дизайну: «Superior 

Magazine», «KNOTS», «Ballad of…», «Lazange». В авторских 

модных коллекциях прослеживается влияние японского бренда 

одежды «Comme des Garçons», а именно: асимметрия, много-

слойность, необычные силуэты, нестандартный крой, абстракт-

ные конструкции [3].  

Ольга Фёклина (бренд «Fëklina Lëlia») специализируется на 

базовом гардеробе: повседневных платьях, юбках, сарафанах, 

фартуках и лёгких пальто. Отличительной чертой бренда явля-

ется пошив головных уборов: бегуинов или чепчиков. Дизайнер 

участвует в показах мод, где презентуются коллекции молодых 

дизайнеров (например, «LongFashionWeekend», 2020 г.) [4].  

Дизайнер Светлана Баданина (бренд «Svetlana Çernaya») со-

здаёт брутальные коллекции в чёрном цвете, особенностью ко-

торых является утончённость в сочетании с бунтарством. Кол-

лекции «Французский шик» (2019 г.), и «Чёрный бриз» 

(2020 г.) созданы в духе известного французского бренда 

«Balmain»: длинные кожаные пиджаки, стиль рок-н-ролл, рва-

ные джинсы [5].  

В целом, можно сказать, что пермские дизайнеры ориентиро-

ваны на глобальные модные тенденции. В этой связи их дея-
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тельность можно рассматривать в дихотомии «глобальное – ло-

кальное».  

Уникальные авторские образцы одежды достаточно трудно 

«приживаются» в городской среде, поскольку потребители от-

дают предпочтение универсальным и практичным вещам масс-

маркета. Именно поэтому пермские дизайнеры, как правило, 

ориентируются на создание коллекций «повседневной одежды 

от кутюр», относящихся к среднему сегменту рынка одежды 

(«middle-market»). Сегмент одежды («middle-market») предпола-

гает высокое качество исполнения, поскольку 90 % пошива вы-

полнено вручную. В то же время стоимость такой одежды нена-

много выше массового рынка. Популярность этого сегмента 

определяется и социокультурными факторами, а именно: стрем-

лением людей выглядеть современно и соответствовать «духу 

времени», выделяться из толпы, но при этом чувствовать себя 

уверенно и комфортно. Потребителем продукции пермских ди-

зайнеров, в первую очередь, становится модная публика. К 

«модной» публике относятся горожане, которые так или иначе 

сами связаны со сферой моды: стилисты, блогеры, фотографы, 

деятели искусства.  

Для репрезентации продукции и её эффективного распро-

странения активно используются Интернет-ресурсы. Дизайнеры 

ведут личные профили и профили брендов в социальных сетях 

(например, сеть «Instagram»), выступая и в роли моделей, де-

монстрирующих свою продукцию.  

Мода является одним из способов конструирования идентич-

ности. У городов, также, как и у любого человека есть свой 

стиль. Стилистика города определяется целым рядом факторов: 

климатические условия, особенности исторического и культур-

ного развития, специфика городского пространства, «насыщен-

ность» общественной жизни - культурные и социально значи-

мые события и др. В этой связи можно говорить о модном стиле 

Парижа, Милана, Нью-Йорка, Токио, Москвы и Санкт-

Петербурга и др. [6]. 

На конструирование внешнего облика пермского горожанина 

в большой степени влияют особенности уральского климата, 

специфика г. Перми как многоотраслевого промышленного го-

рода, логистика перемещений в городском пространстве. В свя-
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зи с этим, основная масса горожан предпочитает одежду, для 

которой характерны «минимализм», «многослойность», «уку-

танность» и темная цветовая гамма. Отметим, что «укутан-

ность» или «многослойность», актуальны не только для перм-

ской моды, но и в целом, для современной фэшн-индустрии. 

Применительно к пермскому горожанину можно говорить о вы-

боре в пользу практичной одежды.  

Особая роль в публичном представлении «модных артефак-

тов» принадлежит блогерам. Демонстрация модного поведения 

начинается с личной странички в социальных сетях, где есть 

информация о самом авторе блога и роде его деятельности. Как 

правило, блогеры, выложив новое фотоизображение с модным 

образом, подписывают бренды своих вещей, помогая тем самым 

своим подписчикам быстро найти необходимую, понравившую-

ся вещь. Текст обязательно сопровождается визуальным контен-

том – образцом модной одежды или «луком». Самыми реклами-

руемыми пермскими брендами, представленными в блогах, 

являются «Polina Benefit», «Fëklina Lëlia», «Yana Besfamilnaya». 

Блогеры активно приобретают одежду пермских дизайнеров, 

демонстрируя её на своих фотографиях в качестве повседневно-

го образа. Так, в блоге Алёны Соковниной представлены повсе-

дневные луки в одежде от бренда «Polina Benefit» и «Yana 

Besfamilnaya», создатели которых являются наиболее известны-

ми пермскими дизайнерами не только в Перми, но и в России 

[7]. В тексте публикаций описываются актуальные тренды или 

модные рекомендации блогера, представляются отметки дизай-

нерских брендов, которые блогер рекомендует клиентам. Блоге-

ры ориентированы на поддержание постоянного диалога с по-

тенциальными клиентами. Именно поэтому в тексте блога 

можно встретить вопросы к аудитории, описание личного опы-

та, что позволяет установить партнёрские (доверительные) от-

ношения. Дизайнерская одежда для модных блогеров является 

частью повседневного образа, в отличие от большинства горо-

жан, которые воспринимают её как особый дресс-код. Дизай-

нерская идея, оставаясь уникальной, может быстро утратить 

своё значение и перестанет существовать. Её образцы должны 

тиражироваться и превращаться в стандарт. Участники данных 

сообществ, посредством обучения, постоянных консультаций 
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находят свой индивидуальный образ, который может совпадать 

с предпочтениями другого человека. Именно так формируется 

коллективный отбор модных тенденций. Модные блогеры спо-

собствуют формированию коллективного вкуса интернет-

аудитории, и, соответственно, коллективного выбора. Результа-

том становится – признание дизайнерских образцов потребите-

лями. Отметим, что модные блоги в интернете позволяют охва-

тывать аудиторию, не ограничиваясь лишь определённым 

городом, расширяя границы «локального».  

Важным направлением деятельности блогеров является ока-

зание услуг по конструированию индивидуального стиля и шо-

пинг-сопровождение. Это направление деятельности позволяет 

аудитории активно участвовать в процессе модного потребле-

ния, приобщаясь к модной публике. Так, блогер Наталья Касат-

кина составляет в режиме онлайн персональную стилистиче-

скую карту клиента, на которую впоследствии он будет 

опираться при создании своего модного образа [8]. Стилистиче-

ская карта представляет собой кейс с набором актуальных со-

временных фасонов, советов при выборе деталей и аксессуаров 

гардероба, подборкой цветовой палитры. Практика составления 

персональной стилистической карты подразумевает постоянное 

обращение к агенту модной индустрии, поскольку сами блогеры 

уверены, что это длительный процесс не только внешнего, но и 

внутреннего преображения. Блогер Юлия Смирнова проводит 

онлайн марафоны по стилю [9]. В ходе марафона анализируется 

гардероб и конструируются модные луки.  

Модные блогеры обращаются не только к одежде дизайне-

ров, но и активно продвигают моду масс-маркета. В этот раздел 

входят такие бренды, как «ZARA», «LIME», «Bershka», «H&M», 

«Мango» и др. Достаточно часто блогеры демонстрируют прин-

цип «Mix&Match» – грамотного комбинирования в одном ком-

плекте одежды люксовых и демократичных брендов, а также 

винтажных аксессуаров, одежды из секонд хэндов и hand made. 

Здесь вступает в силу процесс «коллективного отбора», о кото-

ром пишет Г. Блумер. Этот процесс коллективного отбора пред-

ставляет собой «попытку выбрать из конкурирующих стилей 

или образцов те, которые подходят развивающимся вкусам» [2, 

с. 141]. Эта категория вещей отличается доступностью для всех 
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слоёв населения, поэтому быстро распространяется и принима-

ется интернет-аудиторией. На основе неё блогеры составляют 

повседневные капсулы, модные подборки. 

Таким образом, в настоящее время, значительная роль в фор-

мировании индустрии городской моды отводится не только ди-

зайнерам одежды, но и её распространителям – модным блоге-

рам. Пермские дизайнеры стараются соответствовать 

европейским модным трендам, и в то же время, создавать уни-

кальные образцы одежды. Однако городская мода Перми пока не 

имеет узнаваемого стиля. Фэшн-индустрия развивается в контек-

сте влияния общих модных тенденций крупных мегаполисов. 

Фэшн-блоги в социальных сетях становятся не только важ-

нейшими источниками информации о модных новинках, но и 

способом утверждения их легитимности и стандартизации.  

«Модные» блогеры содействуют приобщению интернет-

аудитории к модной публике и формированию коллективного 

вкуса посредством трансляции модных образцов одежды. Фэшн-

блоги представляют собой площадки, где размещается доступ-

ная информация о моде и осуществляется взаимодействие про-

изводителей, распространителей, потребителей модной продук-

ции в режиме онлайн.  Такая интерактивность во многом 

способствует утверждению и легитимации фэшн-блогинга как 

одного из ведущих «движущих» сил индустрии современной 

моды.  
 

Библиографический список 

1. Парк Р.Э. Город: предложения по исследованию человеческого 

поведения в городской среде / пер. с анг. В.Г. Николаева // Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная ли-

тература. Серия 11: Социология. 2012. № 1. С. 129–170. 

2. Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному 

отбору / пер. с анг. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитар-

ные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: 

Социология. 2008. № 2. С. 132–154. 

3. Бренд «Polina Benefit» в социальной сети «Instagram». Пермь. 

Обновляется в течение суток. URL: 

https://www.instagram.com/polinabenefit_official_store/ (дата об-

ращения: 25.05.2020). 

4. Бренд «Fëklina Lëlia» в социальной сети «Instagram». Пермь. Об-



 56 

новляется в течение суток. URL: 

https://www.instagram.com/feklina_lelia/ (дата обращения: 

03.06.2020). 

5. Бренд «Svetlana Çernaya» в социальной сети «Instagram». Пермь. 

Обновляется в течение суток. URL: 

https://www.instagram.com/blackstarsveta/ (дата обращения: 

04.06.2020). 

6. Конева А.В. Модный дискурс городов и уличная мода // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. 

А.С. Пушкина. 2012. № 3. С. 145–155. 

7. Профиль модного блогера Алёна Соковнина в социальной сети 

«Instagram». Пермь. Обновляется в течение суток. URL: 

https://www.instagram.com/asoka_stylist/ (дата обращения: 

31.05.2020). 

8. Профиль модного блогера Наталья Касаткина в социальной сети 

«Instagram». Пермь. Обновляется в течение суток. URL: 

https://www.instagram.com/natashakasat/ (дата обращения: 

04.06.2020). 

9. Профиль модного блогера Юлия Смирнова в социальной сети 

«Instagram». Пермь. Обновляется в течение суток. URL: 

https://www.instagram.com/smirnovastylist/ (дата обращения: 

31.05.2020). 

 

DESIGNERS AND BLOGGERS AS PLAYERS 

OF FASHION INDUSTRY: CASE OF PERM CITY 
 

E.M. Berezina, T.V. Shalamova 

Perm State University 
 

The work analyzes the activities of the subjects of the modern fashion 

industry on the example of Perm: «creators of fashion samples» (clothing 

designers) and «distributors» («fashionable audience»). Special attention is 

paid to the characteristics of the main directions of «fashion» blogging: 

promotion of designer brands, both Russian and local; promotion of fash-

ionable novelties of the mass market; provision of services for the design of 

the client's individual style. The research results will allow to study new 

facets of the fashion process in a regional context. 

Keywords: urban fashion, fashion audience, fashion designers, fashion 

blogging, representation, collective taste, collective selection. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ГОРОЖАНОК 

К ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ 

СООБЩЕСТВАМ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕРМИ) 
 

Ю.В. Ветошкина, У.И. Филимонова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается популярная практика, реализуемая в со-

временном городе, – занятия в танцевальных сообществах на люби-

тельском уровне. Выявляются основные причины обращения женщин 

к танцевальной деятельности в социокультурном контексте. Авторы 

приходят к выводу, что подобные увлечения способствуют конструи-

рованию идентичности, имеют терапевтический эффект, несут в себе 

гедонистическое начало, являются безусловной ценностью, что в це-

лом соответствуют концепции индивидуализированных обществ 

(З. Бауман, У. Бек). 

Ключевые слова: танец, горожанка, концепция индивидуализиро-

ванного общества, культурное тело, телесность, телесный канон. 
 

В современном обществе в последнее время значительно 

вырос интерес к такому явлению как «искусство танца». Это 

проявляется в том, что в городском пространстве открываются 

новые танцевальные студии, продвигаются различные стили. 

Занятия танцами становятся актуальной практикой для 

горожанок разного возраста и социального статуса. Это под-

тверждается исследованиям Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) согласно которым в 2008 г. 

количество россиян, занимающихся в различных кружках, клу-

бах по интересам (танцами, музыкой) составлял 1 %, в 2010 г. – 

2 %, в 2017 – 3 %. Аналитики говорят о постоянном росте досу-

                                                      
© Ветошкина Ю.В., Филимонова У.И., 2020 


 См. об этом подробнее на сайте ВЦИОМ: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/a-na-dosuge-my-tanczuem-bugi-vugi (дата обраще-

ния: 01.12.2020). 
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говых практик, заинтересованности наших соотечественников в 

занятиях танцами, спортом, поддержании своей физической 

формы.  

Основные теоретические исследования, которые анализируют 

современный танец и возросший интерес к нему с культурологи-

ческой точки зрения, это монография Е.Я. Суриц «Балет и танец в 

Америке», которая рассматривает исторические этапы становле-

ния балета, танца «модерн» от истоков до современного периода; 

монография В.В. Козлова, А.Е. Гиршона и Н.И. Веремеенко 

«Интегративная танцевально-двигательная терапия»; монография 

Е. Васениной «Диалоги о российском современном танце», кото-

рая представляет собой серию очень важных интервью с профес-

сионалами, причастными к танцевальным практикам. Танец с 

точки зрения соотнесенности эстетически выраженной телесной 

динамики с мышлением и осознанием рассматривает 

И.А. Герасимова в серии своих публикаций о танце. 

Для нашего исследования важным является и концепт «те-

лесности». В своем исследовании мы опираемся на 

классические исследования, связанные с анализом телесности, 

представленные в работах М. Мосса, Р. Барта, М. Фуко, 

М.М. Бахтина, Ж. Бодрийяра, Н.А. Бердяева, М. Дуглас и др.  

Современные теоретики, изучавшие понятия «тела» и 

«телесности», - это Л.В. Жаров, который рассматривает 

телесность с позиций категории социального бытия; 

И.М. Быховская, которая занимается выделением природного, 

социального и культурного тела человека. Культурно-

исторический подход построения моделей телесности изучен 

П.Д. Тищенко. 

Для нашего исследования был выбран метод глубинного 

интервью (С. Квале) с респондентами, занимающими 

танцевальными практиками. «Качественное исследовательское 

интервью – это пространство конструирования знания. 

Интервью (interview) – это дословно междувзгляд (inter view), 

взаимный обмен взглядами между двумя людьми, беседующими 

на интересующую обоих тему. Взаимозависимость 

взаимодействия людей и продуцирования знания…» [1, с. 7]. 

Интервьюируемыми стали жительницы города Перми. Гайд 

содержал порядка 11 вопросов. Цель интервью – выяснить 
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основные причины обращения современных женщин к 

танцевальным практикам в социокультурном контексте. 

Следует уточнить, что горожанки, принявшие участие в 

исследовательском проекте, занимаются танцевальными 

практиками только на любительском уровне в различных 

непрофессиональных танцевальных студиях города Перми.  

Анализ проведённого исследовательского интервью показал, 

что существуют наиболее часто встречающие ответы – 

паттерны, которые стали неким общим местом в дискурсах 

говорящих. Ответы обобщены в блоки в соответствии с 

обозначенными вопросами.  

В последующем анализе нами будет использована теория 

индивидуализированных обществ, авторы которой З. Бауман, 

У. Бек и др. Суть теории такова, что на данный момент мы 

наблюдаем процесс индивидуализации жизни, который начался 

сравнительно давно. Социологи З. Бауман, У. Бек и другие 

доказали, что процесс индивидуализации затрагивает все сферы 

жизни социума. Смысл индивидуализации состоит в расширении 

личностных прав, свобод и возможностей. Человек 

освобождается от традиционных ценностей, связей, которые 

формировали модель его поведения и стиль жизни. З. Бауман 

понимает смысл «индивидуализации» как «освобождение 

человека от предписанной, унаследованной и врожденной 

предопределенности его социальной роли, что составляет 

перемену, справедливо рассматриваемую как наиболее заметную 

и основополагающую черту эпохи модернити» [2, с. 21]. 

Новые «жизненные ситуации» (У. Бек) ведут к увеличению 

возможностей индивида самостоятельного выбора решений, 

совершения действий – все это формирует новые «пространства 

свободы». Коллективные формы социальных действий 

меняются на «институционально зависимые структуры контроля 

индивидуальных ситуаций» [3, с. 193]. 

Первый вопрос к современным горожанкам, увлекающимся 

танцами, звучал так: «Представьтесь пожалуйста и расскажите 

немного о себе – сколько вам лет, кем работаете, с кем 

проживаете». Нам было важно выяснить социальные 

характеристики респондентов: сферу деятельности, возраст, 

семейное положение.  
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Опрашиваемыми были только девушки и женщины. 

Возрастной диапазон от 21 года до 40 лет. Все респонденты 

имеют основную работу, но работают в разных отраслях: «Я 

студентка, подрабатываю в салоне красоты мастером по 

ресницам» (Респондент № 1), «Шью на заказ одежду» 

(Респондент № 2), «Работаю на себя, торгую вещами, 

постоянно чему-то новому учусь» (Респондент № 3), «Работаю 

оценщиком недвижимости и земельных участков» (Респондент 

№ 4), «Я студентка 3 курса ПГНИУ, будущий клинический 

психолог. Работаю администратором в фитнес клубе 

Bodyboom» (Респондент № 5), «Работаю маркетологом в 

автосалоне уже 4 года по образованию» (Респондент № 6), 

«Работаю риелтором в агентстве недвижимости «Ракурс» 

(Респондент № 7), «Работаю детским психологом» 

(Респондент № 8) и «Секретарем в строительной компании» 

(Респондент № 9), «Специалистом клиентской службы в 

автомобильной компании» (Респондент № 10). 

Практически все респонденты проживают либо совместно с 

семьей своих родителей, либо со своей собственной семьей, 

кроме респондента № 6: «Проживаю одна».  

Как мы видим интервьюируемые занимаются разной 

профессиональной деятельностью и имеют разный социальный 

статус, объединяющим фактором является занятие танцами.  

Далее нам было интересно выяснить мотивы того, почему 

горожанки стали заниматься танцевальными практиками. 

Второй вопрос звучал так: «Вспомните почему вы начали 

заниматься танцами?» 

Большая часть респондентов в детстве занимались танцами, 

это было в основном родительское решение, потом был перерыв 

и во взрослом состоянии появлялось желание вернутся к 

танцевальным практикам, хотя причины для этого были разные: 

«Я хотела начать хоть чем-нибудь заниматься, какой-то 

физической активностью и как говорится по привычке пошла 

на танцы» (Респондент № 1), «Меня отдали родители с 

детства, потом не могла не танцевать. Мне это нравится. 

Нравится, когда много девушек танцуют» (Респондент № 4), 

«Чтобы не скучать после учебы, я записалась на танцы» 

(Респондент № 5). 
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У некоторых были иные причины, например, желание 

самореализоваться или получить терапевтический эффект: «Не 

знаю. Для меня это как некая самореализация. Я считаю, что 

каждому человеку нужно в чем-то находить выплеск энергии и 

восполнять дополнительную позитивную энергию и для меня 

это именно танцы в разных направлениях. Благодаря танцам у 

меня формируются как раз эти ощущения, помогающие 

справляться с эмоциями, проживать какие-либо ситуации» 

(Респондент № 6). Для Респондента № 7 занятия танцами 

имеют гендерную окраску: «Танцами я считаю должна 

заниматься любая девушка, каждая девочка. Танцы – это 

женственная энергия. Танцы – это отвлечение от работы. Там 

получаешь отдушину, перезагружаешься, обнуляешься от 

жизненных процессов. Занимаюсь больше 8 лет, потому что 

должна».  

Кто-то останавливает свой выбор на танцах в силу того, что 

это усложненная физическая нагрузка: «Я занималась в фитнес-

клубе, на групповых тренировках, степы и прочие групповые 

тренировки и мне было очень скучно. Я видела, как люди 

пыхтят им так интересно, а я думаю о своем и постоянно одно 

и тоже «три притопа, два прихлопа» и ошибки постоянные от 

других – мне все это не нравилось. Но так как я спортивно 

воспитана, я решила поискать что-нибудь другое и наткнулась 

на Анну Золотарёву и написала ей о том: «Тётушек берете?», 

мне уже тогда было 33 (по-моему) года, и она мне написала, 

что приходи, у нас танцуют все. Ну я и пришла, а там всем 14 

лет, ну а я-то… Это, наверное, их смущает, а меня они не 

смущали. Вот и понеслось… Попробовала разнообразить свои 

тренировки и так уже 10 лет пробую» (Респондент № 3). 

Для одного из респондентов танцы – это инструмент 

самоидентификации, возвращение к себе, собственному телу: 

«Танцы – это отличное расслабление от работы, от семейных 

обязанностей. Пошла, чтобы отвлекаться на себя, иначе 

можно забыть, как ты выглядишь в зеркале» (Респондент 

№ 10).  

Для занятий танцами некоторым необходима дружеская 

компания. Для респондентов № 2 и № 8 причиной для начала 

занятий танцевальными практиками стали рекомендации их 
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знакомых: «Моя подруга так рассказывала о занятиях боди-

балетом, что мне самой захотелось прийти и посмотреть, что 

там такого прекрасного» (Респондент № 2), «Она (подруга) 

меня просто тащила с собой на танцы, мне может они и не 

нужны были, а потом я влюбилась и уже 4 года хожу и не 

пропускаю» (Респондент № 8). 

Респондентов объединяет осознанное отношение к занятиям 

танцевальными практиками, желание совершенствовать себя и 

собственный стиль жизни. 

Следующий вопрос позволил выяснить предпочтения 

респондентов: «Какими именно танцами вы занимаетесь и 

почему именно ими?» 7 из 10 респондентов занимаются 

женственными направлениями танца, такими как: стрип-

пластика, high heels, jazz-fank. Девушки объясняют это 

несколькими причинами. 

Во-первых, развитие пластичности тела влияет на внутреннее 

ощущение собственного женского начала, сексуальность и на 

внешний облик. «Я занимаюсь женственным High Hells, 

потому что очень много перепробовала других направлений и в 

соответствии с текущим возвратом мне кажется это 

наиболее интересным. Что касаемо возраста 26 лет, молодая 

девушка, мне было это интересно для раскрепощения, для 

раскрытия себя, для развития женственности» (Респондент 

№ 6). «Я занимаюсь стрип-пластикой, потому что это 

женственный стиль, но и нравится, что присутствуют 

акробатические элементы, которые подтягивают фигуру» 

(Респондент № 4). «Я танцую на каблуках, сейчас еще в период 

карантина пошла на jazz-fank, это для меня красивые 

направления» (Респондент № 7). 

Во-вторых, женственные направления танца создают 

позитивный настрой, что связано с получением удовольствия. 

Танцевальные практики безусловно несут гедонизм для тех, кто 

занимается ими постоянно: 

«Я занимаюсь jazz-fank. Мне нравятся что это энергичные 

танцы, можно попотеть, а не скучные валяния по полу как 

модерн» (Респондент № 1). «Больше на каблуках, женственные 

стили. На этих тренировках я заряжаюсь позитивом 

(Респондент № 3). 
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Еще двое из десяти респондентов занимаются современным 

направлением – боди-балетом. Боди-балет – это направление в 

хореографии, основанное на упражнениях классической базы 

балета, йоги, которые адаптированы для широкого круга людей. 

Такой вариант тренировок улучшает осанку, делает формы 

более женственными как отвечали нам респондентки. 

Предлагаемая система движений способствует развитию умения 

управлять собственным телом, при этом само тело становится 

красивым, изящным и пластичным. Выбрали они это 

направление, потому что: «При занятиях танцами, где 

необходимо учить связки, я всегда путалась, забывала и такие 

танцы мне не приносили удовольствия. А вот боди-балет я 

ценю за его одинаковость движений, за повтор, за прыжки и за 

мою осанку» (Респондент № 2). «Боди-балет спокойное, 

прекрасное направление. Моя растяжка стала лучше, и я не 

знала, что можно так похудеть стоя у станка» (Респондент 

№ 10). 

Один из 10 респондентов занимается бальными танцами. 

«Бачата – это плавность движений, гибкость и 

романтический настрой. Это отдельный вид расслабления. Я 

танцую и получаю удовольствие. Мне хочется порхать как 

бабочка, лететь навстречу своему мужчине» (Респондент 

№ 10).  

Все респонденты увлекаются разными танцевальными 

стилями, одновременно пробуют несколько направлений.  

Следующий блок вопросов касался эмоциональной 

составляющей танцевальных практик: «Какое настроение вы 

испытываете во время танцев?» 

В ходе исследования были предоставлены ответы, которые 

подтверждают благоприятное влияние танцевальных практик на 

настроение девушек, повышение тонуса тела: «Я кайфую, мне 

нравится, я испытываю удовлетворение от себя, горжусь 

собой» (Респондент № 1); «Эмоции радости, подъем тонуса, 

прилив энергии. Начинаю себя чувствовать лучше и 

привлекательнее» (Респондент № 4); «Настроение вдохновения, 

заряда позитива, можно даже назвать эйфории. Усиленный 

позитив, не просто хорошее настроение, а увеличенная доза» 
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(Респондент № 6); «Наверное, наполнение внутреннее, счастье, 

удовлетворение, наслаждение» (Респондент № 7). 

Однако, некоторые из респондентов утверждают, что во 

время танцевальных практик они выплескивают разные эмоции, 

в том числе такие как ярость и грусть: «В каждом танце, 

настроение разное. Я стараюсь подстраиваться под музыку и 

движения и выплеснуть все эмоции грусти» (Респондент № 8); 

Я выплескивала свои эмоции наружу и положительные, и 

отрицательные. Но иногда, когда не получилось, на меня 

находила ярость» (Респондент № 5). 

Следующим вопросом в блоке про эмоциональную 

составляющую был вопрос «Расскажите про ваше настроение 

после танцев?» Мы выяснили, что настроение после окончания 

тренировки только улучшается: «Бодрость и хочется делать 

еще и еще. Тренировочную форму снимаешь и хочется покорять 

мир или хотя бы свою квартиру» (Респондент № 5). «Если я 

считаю, что у меня получилось занятие, то чувствую 

мотивацию для дальнейших занятий, появляется желание, 

причем сил на все хватает сразу, не только на занятие, но и на 

все остальные сферы жизни. Больше энергии появляется» 

(Респондент № 6). 

«После танцев я чувствую приятную усталость. И даже 

испытываю некое наслаждение от физической усталости. Это 

радость наступает, потому что в процессе тренировки 

удаётся выплеснуть все свои эмоции и теперь твой мозг 

больше не забит напрасными мыслями» (Респондент № 10). 

«Ты уходишь окрыленная домой» (Респондент № 2). «Я кайфую, 

мне нравится, я испытываю удовлетворение от себя, горжусь 

собой» (Респондент № 1). 

Таким образом, у 6 из 10 респондентов после тренировочного 

процесса присутствует «приятная» усталость: «Настроение 

после танцев было «довольная» усталость» (Респондент № 4). 

«Иногда бывает приятная усталость, как релакс» (Респондент 

№ 8). 

В ответах по данному блоку вопросов раскрывается понятие 

«внутреннего» тела по М.М. Бахтину. Внутреннее тело – это 

факт самосознания человека, «совокупность внутренних 

органических ощущений, потребностей и желаний, 
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объединенных вокруг внутреннего мира» [4, с. 48]. Внутреннее 

тело связано с переживанием удовольствия, боли, голода, 

насыщения, жары, холода, осознанием собственных физических 

возможностей и пределов. Это своего рода призма, через 

которую мы воспринимаем окружающий мир, и в том числе мир 

танцевальных практик. Каждый респондент пропускает через 

«внутреннее» тело свою эмоциональную составляющую и 

приходит к пониманию собственной внутренней телесности. 

Осознание своих собственных физических возможностей 

достигается с эмоциональной составляющей в достижениях и 

открытиях танцевальных практик респондентов.  

В продолжение блока вопросов, касающихся «осознанности 

занятий танцевальными практиками», респондентам был 

предложен вопрос про их личностные открытия и достижения в 

танцевальных практиках: «Расскажите о ваших успехах, 

достижениях, открытиях на занятиях танцевальными 

практиками?» 

Респонденты условно «старшей возрастной группы» более 

критичны к себе, но возможность сделать что-то новое в 

танцевальной деятельности они рассматривают как свое 

безусловное достижение: «Однажды мы с моей подругой, 

которой занимаемся вместе боди-балетом, решили устроить 

дома, для своих близких, показательное выступление. И что? 

Такой глупой, я себя никогда не чувствовала. И тогда я поняла, 

что свои успехи я буду держать в голове. Не хочу ими делится» 

(Респондент № 2, 40 лет). «Мне тут сложно говорить, потому 

что было много пропусков, и я сама безумно самокритична. 

Наверное, все как было, так и есть, но, когда я занимаюсь 

постоянно я становлюсь более раскрепощенной. У меня 

амплитуда движений увеличивается, появляется свобода 

движений – это для меня как мини-достижение. Еще у меня 

тело из «желе» превратилось в подтянутое и это случилось 

именно с танцами, фитнес мне не помог» (Респондент № 9, 

35 лет). 

Респонденты более молодого возраста признают свои успехи, 

гордятся ими и более того открыто делятся: «У меня изменилась 

фигура, тело перестроилось, стала более женственная и это 

все я смогла спроецировать на свою повседневную жизнь» 
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(Респондент № 1, 23 года). «Я просто люблю пробовать себя в 

разных амплуа. И с радостью пробую что-то новое. Разные 

образы и перевоплощения как моя награда» (Респондент № 8, 

24 года). «Я поняла, что если я что-то не могу делать, то я 

это сделаю. Узнала новые способности своего тела. 

Преодолела сложности. Я выступаю в чемпионатах совсем 

недавно, моя команда занимала не раз призовые и первые 

места» (Респондент № 4, 25 лет). 

На собственные увлечения по мере взросления респонденты 

отводят меньше времени и внимания. Женщины в силу 

традиционности нашей культуры поглощены семьей, 

обустройством быта, работой – таковы их основные установки. 

Танцы являются ценностью, но ценностью второго порядка.  

У более молодых девушек успешность ассоциируется с 

определенными стандартами внешнего облика. Настоящее 

время предписывает, даже рекомендует относится к своему телу 

как к необходимой ценности, доводя его до совершенства. 

Этому совершенствованию способствуют танцевальные 

практики. Танцы для этой группы выступают как ценность 

первого порядка. Соответственно и респонденты более 

молодого возраста отзываются о своей успешности в танцах 

более открыто, подробно и с большим желанием.  

В данных ответах респондентов мы замечаем социальную 

составлявшую телесности (теория И.М. Быховской). Культурное 

тело представляет собой «продукт культуросообразного 

формирования и использования человеком своего телесного 

начала» [5]. В отличие от социального тела, формирование 

культурного тела – это сознательный процесс, результат выбора. 

В физическом плане это тело, приспособленное для выполнения 

особо трудных задач, зачастую выходящих за рамки 

повседневности. В эстетическом плане культурное тело, как 

правило, соответствует требованиям определенного телесного 

канона. Мнения общества выстраивают нам некий идеал. Все 

отклонения от нормы и стандартов начинают влиять на 

внутреннее тело.  

Следующий вопрос: «Какое ваше физическое состояние до 

того, как вы начали заниматься танцами и сейчас?» «Состояние 

изменилось, я стала худее, я стала выносливее. Я чувствую силу 
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тела» (Респондент № 1). «До занятий я была очень высокой и 

худой, мне это не нравилось и мне постоянно поступали 

оскорбления на этот счет. А занятия сейчас держат меня в 

форме, мое тело стало ещё лучше – подтянулась попа и плечи, 

но растяжка уменьшилась – надо работать над этим» 

(Респондент № 5). «Я честно не скажу, потому что у меня 

были перерывы, но я прям подтягиваюсь, когда занимаюсь. 

Стало более спортивное телосложение и плюс более гибкое. 

Это прямо заметно» (Респондент № 6). 

Думается, что цель, согласно которой танцевальные практики 

посещают респонденты в большей степени – это почувствовать 

уверенность в себе, поддержать физиологическую красоту. 

Занятия танцами являются своеобразной отдушиной, позволяют 

вырваться из повседневной рутины. Физическое состояние 

изменяется в лучшую сторону – это подтвердили 9 из 10 

опрошенных респондентов. Респонденты стремятся к 

идеальности своего тела и достижению психологического 

равновесия. Эта гармонизация телесного и духовного 

достигается при помощи танцевальных практик. 

Если бы человек находился в окружающем мире один, то он 

бы никогда не смог понять, как он выглядит. Только при усло-

вии, что мы видим другого человека рядом с собой мы можем 

представить, что в нашем теле хорошо, а что плохо. И 

следствием этого факта мы решили обозначить некоторые 

вопросы, которые связаны с общественным мнением 

окружающих. 

Следующий вопрос был сформулирован следующим 

образом: «Как относятся ваше близкое окружение к 

танцевальным практикам?» Мнение близких людей крайне 

важно влияет на нашу позицию в обществе, на наши желания, 

цели. В голосе респондентов чувствовалась сила и радость, 

когда их близкие положительно относились к их хобби. Для 

человека важно заниматься социально одобряемой практикой, 

что также положительно влияет на процесс самоидентификации. 

«Все нормально относятся. Чем бы мама не тешилась. Сейчас 

их нечем не удивить, они даже на концерты перестали ходить» 

(Респондент № 3). «Муж и ребенок не возражают. Даже 

иногда хвалят» (Респондент № 2). «Все относятся 
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положительно. А когда делишься в Инстаграме видео, там 

начинается бум приятных комментариев» (Респондент № 1). 

«Положительно, каждый в праве заниматься тем, что ему 

нравится» (Респондент № 5). 

Следующим вопросом был: «Хотелось бы вам выступать, 

демонстрировать то, чему вы научились?» 

Из 10 респондентов 7 занимаются для конечной цели – 

выступление на сцене. Произошло непроизвольное деление. 

Респондентами, кто готов демонстрировать окружающим свое 

танцевальное умение, стали более молодые представительницы 

из числа всех опрошенных. «Да, наверное, ради этого и хожу, 

мне нравится находится на сцене, готовится к концертам» 

(Респондент № 1). «Да, сейчас очень хочется, особенно на 

карантине. Да, наверное, это важная составляющая танцев, 

ты должна к чему-то стремится, иметь цель» (Респондент 

№ 7). «Мне очень нравится, когда мы выступаем командой. Я 

выступать сольно не сильна, а вот быть хорошей составной 

единицей общей целой картины я готова. Мне нравится эта 

интенсивность тренировок, увеличение нагрузок, что шьем 

костюмы. Мне нравится сам процесс» (Респондент № 8). 

Любительский уровень занятий заключается в занятиях для 

осознания и «прочувствования» своего тела. Если 

профессиональный уровень занятий танцев ведет к построению 

карьеры в данной сфере, то любительский заканчивается 

максимум отчетным концертом, показательным выступлением 

на сцене. Поскольку совершенство своего тела выступает для 

данных респондентов ведущей ценностью, то очень важно 

получить социальное одобрение, продемонстрировав себя.  

Другой вариант, когда любительский уровень в танцах 

заканчивается лишь занятиями в тренировочном зале и никак не 

демонстрируется для окружающих. Так поступают 3 

респондента из опрошенных. Очевидно, что у этих 

респондентов иные жизненные цели. Танцы для них – это 

возможность обрести гармонию телесного и духовного, побыть 

наедине с собой, рефлексировать, вступить в коммуникацию с 

другими людьми.  

И последний вопрос был связан с понятием 

самоидентификации. Это процесс уподобления себя 
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определенному образцу поведения, отожествление себя с 

другими членами общества с целью конструирования своего 

собственного внутреннего «Я». Часто данный процесс 

происходит неосознанно. В танцевальных практиках процесс 

самоидентификации связан с проигрыванием новой для себя 

роли и при этом сохранении своего статуса.  

Вопрос звучал так: «В роли кого вы чувствуете себя на 

танцах?»: «Наверное, когда я танцую я возвращаюсь в свои 17 

лет. И подтверждаю, что я девушка, а не посудомойка». 

(Респондент № 3, 39 лет). В данном ответе мы наблюдаем, что 

в сознании респондента отпечатался рекламный образ и слоган: 

«Я женщина, а не посудомойка». Рекламы, которая призывает 

отвлечься от домашних дел, использовать бытовую технику, а 

высвободившееся время тратить на себя. Танцы в данном случае 

выступают как некий символ свободы, личного выбора. 

Заниматься танцами, танцевать свойственно было молодым 

людям, это признак молодежного сообщества. Следовательно, 

занимаясь танцами можно снова почувствовать себя молодой, 

юной, беззаботной. 

Респондент возвращается в период молодости и отвлекается 

на время занятий танцевальными практиками от своих 

непосредственных ролей – жены, мамы, хозяйки. 

Танцевальные практики построены на метафоре 

«перевоплощения», происходит этап обращения к своему телу, 

примерка на себя нового, не типичного образа: «Вот на работе 

и раньше на учебе я для всех хорошая девочка, всегда юбка-

карандаш, блузка и забранные волосы и вся правильная. А когда 

я танцую, то во мне как будто несколько человек живет. Я 

сама замечаю это, сама становлюсь более дерзкой, 

сексуальной» (Респондент № 6). «Наверное, роль женщины, 

девочки. Так как я воспитываю сына одна, мне нужно всегда 

держать стержень и быть сильной, а здесь я могу дать себе 

слабину и почувствовать себя настоящей» (Респондент № 7). 

«Чувствую настоящей, как будто освобождаюсь от 

ненужного» (Респондент № 1). «Чувствую, как обычно, только 

тело наполняется чем-то культурным, балет заполняет мою 

голову» (Респондент № 10). «Я, наверное, просто 

освобождаюсь от своих повседневных ролей. У нас нет никого 
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деления по возрасту в группе, старичком становится тот, кто 

давно ходит, а я просто Женя, не мама, не жена, а ученица» 

(Респондент № 2). «Во время танца я стараюсь 

перевоплощаться в роль того, под чьим образом выхожу на 

сцену» (Респондент № 9). «На работе я всегда сижу за 

компьютером с ролью работник, а на танцах я спускаю с себя 

эту роль и примеряю роль свободной девушки, которая хочет 

покорить этот мир» (Респондент № 4). 

Мы получили целую палитру ответов. Респонденты 

ощущают себя: молодыми, сексуальными, «настоящими», 

свободными, а самое главное они находятся в той роли, которая 

им приятна и желанна. 

Основная цель интервьюирования – выяснить основные 

причины обращения современных женщин к танцевальным 

практикам в социокультурном контексте. В следствии чего мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Важной проблемой на индивидуальном уровне становится 

поиск идентичности. Процесс самоидентификации связан с 
обращением к тому, что несколько раз в речи респондентов 

обнаруживаются выражения «я настоящая», поскольку, 

оказавшись со своим телом один на один человек действительно 

вступает в контакт с самим собой непосредственно. В 

индустриальную эпоху главным было обрести избранную 

идентичность, заставить окружающих признать ее, сегодня 

поиск идентичности заключается в том, какую идентичность 

выбрать. По мнению З. Баумана, сегодня поиск идентичность – 

это открытый, постоянно изменяющийся проект индивида. 

Индивид вынужден постоянно воссоздавать свое «Я», чтобы 

приспособиться к реальности, причем это вынужденная мера, а 

постоянное трансформирование идентичности требует больших 

затрат сил, времени и денег. Танцы – это и возможность 

примерять на себя желанную роль. Танцевальные практики 

дают почувствовать внутреннюю уверенность в себе, 

поддерживают физиологическую красоту. 

2. Ответы респондентов демонстрируют нам, что 

танцевальные практики выступают терапевтическим занятием, 

которое ведет к снятию физического напряжения. Танцевальные 

практики – это возможность побыть наедине с собой, 
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«порефлексировать» или, напротив, вступить в коммуникацию с 

другими людьми. Танцевальные практики несут в себе 

гедонистическое начало. Женщины, занимающиеся танцами 

системно, получают удовольствие.  

3. Настоящее время предписывает, даже рекомендует 

относится к своему телу как к необходимой ценности, доводя 

его до совершенства, пытаться приблизиться к идеалу 

«телесного канона» времени Этому совершенствованию 

способствуют танцевальные практики. Танцы выступают как 

ценность первого порядка для девушек более молодого 

возраста. Физическая красота в данном случае – это 

демонстрация их успешности, связана с желанием получить 

общественное признание и определенный статус в обществе.  

Современные женщины стремятся к идеальности своего тела 

и достижению психологического равновесия. О гармонизации 

телесного и духовного при помощи танцевальных практик 

говорили многие респонденты старшей возрастной группы. 

4. Респонденты говорили о том, что в процессе повседневной 

жизни часто забывали о своем физическом теле, исключали его 

из фокуса своего внимания, будучи включенными в 

повседневные заботы о семье, рождении и воспитании детей, 

выстраивании карьеры. Танцевальные практики способствуют 

возвращению к своему телу, обнаруживают понимание 

собственной внутренней телесности, ведут к осознанию своих 

собственных физических возможностей.  

5. Общество индивидуализированное – это общество 

демонстративного поведения. В нашем случае занятия танцами 

требуют серьезного финансового вложения, что демонстрирует 

определенную состоятельность и классовую принадлежность 

горожан. Танцы – выступают маркером статусного потребления.  

Итак, З. Бауман выделяет ведущую характеристику 

индивидуализированных обществ. Так, если основой эпохи 

Просвещения были достижение порядка, подчинение всех сфер 

жизни общества законам рациональности, то современные 

общества предпочитают гибкость, рискованность. 

В контексте этого для современного индивида ценностями 

становятся: наличие свободного времени, которым индивид 

распоряжается самостоятельно, саморазвитие как 
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интеллектуальное, так и телесное, обращение к терапевтическим 

практикам – в том числе любительским танцам. 
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A CULTURAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP 

OF MODERN TOWNSWOMEN TO DANCE 

FOR AMATEUR COMMUNITIES (THE CITY OF PERM) 
 

Yu.V. Vetoshkina, U.I. Filimonova 

Perm State University 
 

The article discusses the popular practice of modern townswomen – 

classes in dance communities at the amateur level. The main reasons for 

women's turning to dance activities in the socio-cultural context are re-

vealed. The authors come to the conclusion that such hobbies contribute to 

the construction of identity, have a therapeutic effect, carry a hedonistic be-

ginning, are an absolute value, which generally correspond to the concept of 

individualized societies (Z. Bauman, W. Beck). 

Keywords: dance, townswoman, concept of individualized society, cul-

tural body, corporeality, body canon. 
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В данной статье освещаются методологические проблемы в изуче-

нии цифровой социальной реальности, а также цифровой повседневно-

сти. Переход к Интернету вещей и практика самосовершенствования 

человека становятся вызовом антропологическим способам определе-

ния сущности и границ человека, поэтому так неизбежно важным ста-

новится проанализировать методологические основания проекта циф-

ровой антропологии, а также специфику антропологического подхода 

к анализу цифрового общества. В том числе предлагается постмодер-

нистская интерпретация концепта «масс», исследуются механизмы 

продуцирования новой субъективности и современной социальной 

эпистемологии. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое общество, методология 

социального познания, социальная эпистемология, субъект. 
 

Цифровизация – один из главных маркеров современности, 

задающий векторы развития основным сферам общественной 

жизни. В настоящее время необходимо признать, что данный 

феномен из узкопрофессионального концепта, занимающего 

умы специалистов в области высоких технологий, становится 

зонтичным понятием, привлекающим внимание специалистов, 

представляющих не только технические, но и гуманитарные 

науки. Обращаясь к истокам описываемого феномена, отметим, 

что становление интеллектуальных практик, связанных с 

осмыслением данного феномена берет свое начало во второй 

половине XX в., отмеченной знаком коммуникативной револю-

ции, вызванной успехами в сфере ЭВМ и интернет технологий. 

В настоящее время развитие и прирост научно-

технологического знания именно в этих отраслях материально-
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технического производства связывается с формированием и раз-

витием основных контуров современного информационно-

коммуникативного общества, меняющего течение не только по-

вседневной жизни обитателей земного шара, но и оказывающего 

влияние на формированием международного политического 

курса [1].  

В связи с этим справедливым представляется утверждение 

ряда исследователей о том, что современная социальная реаль-

ность может и должна определяться в терминологии цифрового 

измерения. Концепт «цифрового общества» в настоящее время 

следует рассматривать в качестве качественно нового витка раз-

вития идеи «информационного общества», признавая за первым 

наличие куда более мощных и совершенных технических 

средств, ответственных за реализацию социального воспроиз-

водства [2]. Таким образом, современное цифровое общество 

следует понимать в качестве такой формы социальной органи-

зации людей, в которой ключевые межличностные связи уста-

навливаются и выстраиваются посредством цифровых сервисов 

интернет-коммуникации, или, благодаря дублированию основ-

ных социальных практик в цифровой среде.  

Говоря о гуманитарной традиции осмысления описываемого 

феномена следует сказать, что его интеллектуальные истоки мо-

гут быть обнаружены в рамках проекта структурно-

функционального анализа М. Кастельса. В центре внимания 

М. Кастельса находится концепт «сетевого общества», что ука-

зывает на особое внимание автора к ключевой метафоре совре-

менности – «сеть» [3]. Акцентируя внимание на роли интернет-

сетей в формировании нового типа социальности, М. Кастельс 

ставит под сомнение революционное значение последних, пола-

гая, что смысл развития интернет-сетей связан  прежде всего с 

формированием виртуальных вертикальных надстроек над су-

ществующей и самовоспроизводящейся социальной иерархией в 

обществе [4]. Таким образом, интенция, лежащая в основании 

данного интеллектуального проекта заключается в том, что про-

текающая на наших глазах цифровизация жизненного мира не 

является способом вытеснения традиционной древовидной вер-

тикали властных отношений, а рассматривается в качестве ме-
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ханизма «тушевания» и сокрытия последней, что в исследова-

тельской оптике позволяет обратиться не столько к структурно-

му анализу существующих механизмов социального взаимодей-

ствия, сколько обратить внимание на микроуровень 

взаимодействия гетерономных акторов, продуцирующих конву 

социальной реальности. 

Таким образом, черты современного этапа развития социаль-

ной сферы справедливо описать как взаимодействие в рамках 

модели «единое окно – идентифицированные все», характери-

зующееся, такими чертами, как: прозрачность управленческих 

практик и разнообразие применяющихся стимулирующих воз-

действий, призванных активизировать гражданскую активность. 

На практике это означает, что существующие сегодня способы 

взаимодействия в условиях цифровой реальности меняют не 

столько социальную реальность, сколько ее антропологическую 

составляющую, вынуждая меняться не общество, а человека: 

пассивная гражданственность в условиях глобальной цифрови-

зации оказывается попросту невозможна [2]. Несложно предпо-

ложить, что описываемая ситуация ставит под сомнение адек-

ватность существующих методологических установок: 

малоинтересный сегодня уровень макроанализа социальной ре-

альности, осуществляемый посредством инструментария поли-

тологии и правоведения уступает место массовому микроанали-

зу, проблематизуирующего вопрос об антропологических 

последствиях цифровизации. 

Таким образом, в авангарде современной междисциплинар-

ной науки вновь оказывается антропология, обосновывающая и 

манифестирующая себя в попытках осмысления позднемодер-

ной коммуникативной революции, социально-культурной зна-

чение которой заключается в предоставлении широких слоях 

населения доступа к массовым каналам коммуникации. В ре-

зультате, данная революция привела к рокировке: массовое 

меньшинство, остававшееся прежде в тени политической элиты, 

не только заняла ее место, но и обрела способность к деклара-

ции собственных взглядов, способствуя подавлению манипуля-

ционных спекуляций с собственным мнением со стороны вла-

сти. Говоря о движущей силе данных процессов во второй 
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половине XX в., стоит заметить, что ей были интеллектуалы. 

Однако сегодня на смену им приходят социальные низы, кото-

рые часто ассоциируются исследователями общества массового 

потребления с массовым человеком, или современным обывате-

лем. Такое изменение исследовальской оптики и соответствую-

щих теоретико-методологических акцентов обусловлено тече-

нием самой коммуникативной революции: современные 

мессенджеры вполне эффективно обслуживают и удовлетворя-

ют потребности даже наиболее неграмотных слоев населения, 

оставшихся за скобками утопической просветительской про-

граммы культуры модерна. В социально-политическом модусе, 

вовлечение этих слоев населения в процесс массовой коммуни-

кации, ознаменовалось зарождением и развитием политики пост 

правды, а также господства культуры тиражирования и оцени-

вания информации, полагающей в качестве главного критерия 

оценки эмоции и личные убеждения пользователей [1].  

Все это позволяет выявить такие черты современных масс, 

как мобильность, оперативность, контактность. При этом, в ин-

теллектуальном плане описываемые субъекты мало чем отли-

чаются от своих предшественников, блестяще описанных 

Х. Ортегой-и-Гассетом. Однако, в тоже самое время, современ-

ные массы выгодно отличаются от своих предшественников 

тем, что они открыты к краткосрочной кооперации и реализации 

интеракции в современном технологическом укладе в силу оче-

видной дешевизны последнего. Таким образом, современная 

масса не анонимна, поскольку социальные сети вынуждают ее 

представителей манифестировать собственную индивидуаль-

ность не столько за счет политик персонализации, сколько за 

счет необходимости потреблять контент, продуцентом которого 

является сама масса. В этом смысле большая часть современно-

го интернет-контента, несмотря на его низкое качество, носит 

авторский характер. Именно поэтому, активизм в виртуальном 

мире все чаще роднит интернет-серфинг с политическим мани-

фестом. В этом смысле, причиной социальных изменений в со-

временном мире все чаще становятся не конвенциональные ак-

ты политической элиты, а публичные (поскольку иные в 

виртуальном мире попросту невозможны) проявления мнения 
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масс. Однако, высокий уровень рациональности поведения масс 

по-прежнему остается утопическим чаянием современных тео-

ретиков.  

Тем не менее, антропологические изменения в среде совре-

менных интернет пользователей позволяют выделить ряд изме-

нений в сфере эпистемологии. Они заключается в переосмысле-

нии традиционных источников информации и структур 

познания, реализующих себя в процессе концептуального и 

нормативного исследования знания социальных отношений, ро-

лей, интересов и институтов.  

Современное общество активно включается в цифровую ре-

альность. Исследование же цифровой культуры, в том числе в 

формате цифровой антропологии как инструмента трансдисци-

плинарного анализа, позволяет вскрыть взаимовлияние новей-

ших цифровых технологий и пользователей в процессе рутини-

зации технологий. 
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This article highlights methodological problems in the study of digital 

social reality, as well as digital everyday life. The transition to the Internet 

of things and practice human be a challenge to anthropological methods of 

determining the nature and limits of human, so inevitably it becomes im-

portant to perform methodological grounds of the project of digital anthro-

pology, as well as the specifics of the anthropological approach to the anal-

ysis of the digital society. In particular, a postmodern interpretation of the 

concept of "masses" is proposed, and the mechanisms of producing a new 

subjectivity and modern social epistemology are investigated. 
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В данной статье представлен краткий анализ двух политических 

режимов: демократии и диктатуры, а также приводится сравнение 

обоих режимов применительно к решению ключевых проблем совре-

менности. На основе приведенного анализа делается вывод о преиму-

ществах и демократии, и диктатуры, а также ставится вопрос, возмож-

но ли представить сегодня идеальный политический режим. В статье 

приводится обзор ключевых этапов становления демократического по-

литического режима, а также оценки его современного состояния. 

Ключевые слова: диктатура, демократия, политический режим, ана-

лиз. 
 

Заглянув в глубь истории и посмотрев на весь спектр поли-

тических режимов, можно прийти к выводу, что демократия яв-

ляется самой жизнеспособной. Несмотря на то, что такая форма 

организации политической власти была известна еще в Древней 

Греции, спустя более чем две тысячи лет она является наиболее 

популярной и господствующей в XXI в. [1]. 

О принципах демократии рассуждали многие философы и 

политические деятели, но современная модель демократии воз-

никла как одно из следствий эпохи Просвещения. Ж.-Ж. Руссо в 

своих работах называл ее идеальной, но недостижимой в боль-

ших странах [2]. Выступая сторонником прямой демократии, 

философ считал, что невозможно учесть мнение каждого, когда 

население слишком велико. К тому же человек, наделенный по-

литической властью, постепенно отходит от достижения общих 

целей ради удовлетворения собственной выгоды. Человек раз-

вращается в качестве законодателя [3]. 
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После войны за независимость США в мировой истории про-

изошел прецедент, когда на государственном уровне были про-

возглашены идеи либерализма совместно с принципами демо-

кратии. Во время событий Великой французской революции по 

всему миру стали распространяться популярные идеи отцов-

основателей и философов эпохи Просвещения [4]. 

На протяжении многих десятилетий разные страны искали 

для себя эффективную форму управления государством. Так, 

например, в XX в. в монархических государствах также намети-

лась тенденция к демократизации. Даже глава оппозиции в пар-

ламенте Великобритании Уинстон Черчилль в Палате общин в 

ноябре 1947 г. выступая с критикой правительства, которое из-

за непопулярных методов управления постепенно начало терять 

доверие у населения, заявил, что общественное мнение должно 

направлять и контролировать действия министров, а демокра-

тия, хоть и не идеальная форма правления, и не всегда отвечает 

на проблемные вопросы, она лучшая из существующих [5]. 

Слова У. Черчилля отражают противоречивость демократии. 

С одной стороны, она действительно позволяет странам разви-

ваться в долгосрочной перспективе, а сам политический режим 

наиболее устойчив и приспособлен к изменениям. С другой сто-

роны, недостатки, которые присущи демократии, заставляют 

искать новые, более эффективные формы политического управ-

ления. Так, например, в XX в. население ряда государств было 

увлечено идеями построения справедливого социалистического 

общества, однако предложенные способы его достижения не 

увенчались успехом. 

Утверждения о преимуществах демократий небезоснователь-

ны. Во-первых, сторонники продвижения демократических цен-

ностей утверждают, что недемократические политические ре-

жимы (тирания, автократия, диктатура) могут существовать 

лишь временно, так как в основном они держаться на силе поли-

тического лидера или на идее, которая «заражает» массы. В пер-

вом случае после ухода лидера диктатура меняет форму правле-

ния практически сразу (Испания в 1975 г., Португалия в 1974 г.), 

во втором – со временем происходит перерождение в олигар-

хию, а после кардинальное изменение системы, когда население 
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перестает воспринимать идею как ценность (СССР, страны Во-

сточной Европы в конце 1980-х, начале 1990-х). 

Во-вторых, идеи демократии крайне увлекательны. Населе-

ние, ранее не знавшее о демократическом правлении, в опреде-

ленный момент начинает увлеченно следовать идее народовла-

стия, а либеральные ценности, которые часто не отделимы от 

демократических принципов (права и свободы человека и граж-

данина, верховенство закона, равенство, рыночная экономика), 

придают уверенность в возможности осуществить обществен-

ные преобразования.  

В-третьих, в международных отношениях существует так 

называемая теория демократического мира, согласно которой 

либерально-демократические режимы не воюют друг с другом. 

Предложенная еще И. Кантом эта идея в XX в. была рассмотре-

на американским политологом Р. Руммелем, который на основе 

эмпирических данных пытался доказать ее правильность [6]. 

Демократия действительно не решает все проблемы. Рыноч-

ная экономика при слабом государственном регулировании 

приводит к неравенству, разница между развитыми и бедными 

государствами порождает миграцию, которая влечет за собой 

нехватку рабочих мест. Также есть проблемы, которые наруша-

ют сами принципы демократии: национализм малых народов и 

возможность сецессии региона, терроризм. Право на самоопре-

деление является неотъемлемым принципом демократии, однако 

ни одно государство и ни одно правительство не разрешит реги-

ону отделиться от большой страны. Терроризм же влечет за со-

бой расширение полномочий органов государственной безопас-

ности и усиление контроля государства за населением, что 

также может нарушать основные демократические права: сво-

боду слова, печати и т.д. [7] 

В тоже время существует и другая точка зрения, высказанная 

президентом США Г. Трумэном в одной из своих речей: «Любое 

действительно эффективное правление на поверку оказывается 

диктатурой» [8]. В XXI в., в веке превосходства демократии, 

высказывание Президента США кажется чуждым и восприни-

мается неоднозначно, а утверждение об эффективности управ-

ления в таком ключе – крайне негативно. Однако, если взгля-
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нуть на факты, то высказанная мысль приобретает некоторые 

основания. 

Испокон веков диктатура, как форма правления, имела отри-

цательные характеристики, но редко когда данная форма явля-

лась неэффективной. Взглянув на исторические факты, мы смо-

жем это видеть. Так, например, еще в Римской империи 

руководитель государства получал диктаторские полномочия в 

случае, когда требовалось кардинальное решение нависших 

проблем: при таких правителях государство не только их эф-

фективно решало, но и повышало экономические и социальные 

показатели, развивалось как мощная военная держава. 

Диктатура по своей сути – форма правления, при которой не-

ограниченная власть, сосредоточенная в руках одного или не-

скольких человек, опирающаяся на силу [9]. В мировой истории 

можно назвать множество примеров достижения серьёзных ре-

зультатов в развитии государства с опорой на диктатуру: Напо-

леон Бонапарт, Отто фон Бисмарк, диктаторы XX в. 

Довольно популярной является точка зрения, согласно кото-

рой развитие страны возможно только когда у власти находится 

сильный лидер, четко формулирующий план развития, ставящий 

задачи и контролирующий ход их реализации. Невозможно 

управлять большим механизмом, постоянно рассуждая на тему 

«плохо/хорошо», особенно когда имеется плюрализм взглядов. 

Должно быть лицо, способное взять на себя ответственность за 

происходящее и быстро принять решение. Это возможно сде-

лать только при наличии таких качеств, благодаря которым под-

чиненные будут претворять в жизнь поставленные цели [10]. 

Взглянув на перечисленные факторы, можно заметить, что дик-

татура не есть исключительно отрицательное явление. Издержки 

действительно велики, однако явно выражена ориентация на до-

стижения результата. 

Подводя итоги двух вышеуказанных позиций стоит отметить, 

что в современном постоянно меняющемся мире отсутствует 

альтернатива демократическому устройству и данная форма в 

мире преобладает, несмотря на периодический крах и появление 

диктаторских режимов [11]. В то же время нельзя отрицать, что 

в будущем возможен переход к более эффективной форме 

управления государством. К примеру, ранее выдвигались идеи 
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меритократии или ноократии, где власть должна находиться в 

руках наиболее способных граждан или интеллектуальной эли-

ты с рациональным мышлением. Возможно, что эти теории в 

обозримом будущем придут на смену демократии и диктатуре.  
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DEMOCRACY AND DICTATORSHIP 

IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL IDEALS 
 

A.Ya. Zaitsev 

Lomonosov Moscow State University 
 

This article provides a brief analysis of two political regimes: democra-

cy and dictatorship, and also provides a comparison of both regimes in rela-

tion to solving the key problems of modernity. On the basis of the above 

analysis, a conclusion is drawn about the advantages of both democracy and 

dictatorship, and the question is raised whether it is possible to imagine an 

ideal political regime today. The article provides an overview of the key 

stages in the formation of a democratic political regime, as well as an as-

sessment of its current state. 
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УДК 82  

ЭВОЛЮЦИЯ ФАНФИКШЕНА С 2005 ПО 2020 гг. 

НА ПРИМЕРЕ ФАНДОМА «ГАРРИ ПОТТЕР» 
 

Т.А. Колпакова 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

В работе предпринимается попытка рассмотреть особенности фа-

натских текстов по «Гарри Поттеру» за период 2005–2020 гг. на при-

мере корпуса (из 20 тыс. текстов, размещенных на крупном русско-

язычном ресурсе – сайте Fanfics.me. Впервые фанфикшен по «Гарри 

Поттеру» рассматривается как динамический, а не монолитный кор-

пус, изменяющийся под влиянием внешних факторов. Исследование 

соотношений жанров, тем и других параметров помогает осмыслить 

черты одного из новых типов массовой любительской литературы. 

Ключевые слова: Гарри Поттер, фанфикшен, исследования фандома. 
 

Одним из новых типов современной литературы становится 

фанфикшен – явление, широко распространенное и активно 

развивающееся в эпоху цифровизации массовой культуры. Под 

фанфикшеном (от англ. Fanfiction – фан-литература или 

литература фанатов) понимают форму творческого присвоения и 

трансформации существующих медийных произведений 

фанатами, которые берут в качестве отправных точек истории, 

миры и персонажей из какого-либо произведения культуры 

(книги, сериала, фильма и т.д.) и создают на их основе свои 

собственные истории. Под понятием «фанфикшен» также 

подразумевается корпус текстов, написанных по мотивам 

медийного произведения непрофессиональным автором [1, с. 3].  

Научное осмысление фанфикшена как культурного и 

литературного феномена началось в конце XX в. и продолжается 

до сих пор – в многочисленных лингвистических, 

литературоведческих и социологических исследованиях 

совершаются попытки изучить фанатское творчество в разных 

аспектах. Например, среди западных исследователей 
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популярными являются социологические аспекты темы  – 

изучение группового портрета фанатов, история зарождения и 

трансформации фанатских сообществ [2–4], в отечественной же 

науке фанфикшен изучается в основном с лингвистических и 

литературоведческих точек зрения [5–8], хотя проводятся и 

социокультурные исследования [9–11]. 

Изучив существующие зарубежные и отечественные 

исследования, в которых рассматривается феномен фанфикшена, 

можно отметить следующее противоречие – несмотря на долгую 

историю данного явления, не совершается попытки отследить 

изменения в фанатских текстах с хронологической точки зрения, 

в большинстве исследований корпус фан-произведений 

рассматривается как монолитный. Попытки рассмотрения 

эволюции фанатских текстов отсутствуют, именно поэтому 

актуальной становится изучение динамики одного из самых 

популярных мировых фандомов – «Гарри Поттера».  

Целью работы является исследование особенностей фанатских 

текстов по «Гарри Поттеру» за период 2005–2020 гг. 

Материалом для исследования послужил корпус (19 257 

текстов, состоящих из 279 772 387 токенов) по фандому «Гарри 

Поттер», размещенных на крупном русскоязычном ресурсе – 

сайте Fanfics.me. Выбор ресурса для сбора корпуса обусловлен 

длительным периодом существования сайта (Fanfics.me является 

одним из старейших фандомных ресурсов, активно пополняемым 

и в настоящее время, в отличие от многих других, заброшенных 

или закрытых сайтов) и большим количеством метаданных, 

содержащихся в «шапке фанфика». В отличие от многих других 

ресурсов фанфикшена на сайте Fanfics.me заполнение «шапки 

фанфика» строго регламентируется, что позволяет исключить 

дублирование персонажей в рамках одного фандома, например, в 

зависимости от предпочитаемого автором перевода. Кроме того, в 

«шапку фанфика» входит графа «события», позволяющая при 

анализе объединить произведения со схожим сюжетом.  

                                                      

 Под «шапкой фанфика» в среде фикрайтеров подразумеваются паратек-

стуальные категории (рейтинг, пейринг, жанр), которые вместе с предупре-

ждениями, указанием на объем и статус текста помещаются перед основным 

текстом по определенной форме [1, с. 76]. 
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В работе используется генетический метод (выделение этапов 

и тенденций развития текстов фанфикшен), сравнительно-

сопоставительный метод (сопоставление текстов фанфикшена с 

каноническими текстами Дж.К. Роулинг для выявление 

имеющихся различий), методы количественного анализа 

(подсчеты и измерения при изучении особенностей текстов). 

Анализ корпуса текстов с сайта Fanfics.me 

Fanfics.me – это один из крупнейших русскоязычных ресурсов 

фанфикшена. Он изначально был создан как ресурс для 

публикации произведений, написанных поклонниками «Гарри 

Поттера» и назывался «Поттер-фанфикшен», но позднее был 

превращен в мультифандомный проект и переименован. Сбор 

фанфиков осуществлялся с помощью специально написанного 

скрипта, помимо корпуса текстов была собрана таблица с 

подробными метаданными формате .json., отражающими такие 

параметры, как: 

 автор; 

 название произведения; 

 дата публикации; 

 события – метки про широко распространённые 

сюжеты, которые являются уже «клишированными»; 

 пейринг – пара персонажей, имеющих романтические 

или сексуальные отношения  

 и другие. 

Как можно увидеть из графика, интерес к написанию фанфи-

ков не угасает среди поклонников саги о Гарри Поттере, а лишь 

возрастает – стабильно (с 2011 г.) публикуется не менее 1500 но-

вых произведений, а размер публикуемых произведений все уве-

личивается. На рис. 2 можно увидеть количество частей фанфи-

ков, опубликованных за каждый год.  

Из приведенных графиков можно выделить две тенденции – 

значительное увеличение числа опубликованных фанфиков после 

выхода всех частей саги (книга «Гарри Поттер и Дары Смерти» 

была опубликована в 2007 г., фильмы «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» вы-

шли в 2010 и 2011 гг. соответственно), и увеличение частей в 

опубликованных фанфиках. Малые формы (драбблы, мини) по-
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степенно теряют свою популярность, и фикрайтеры начинают на 

основе канона создавать собственные масштабные произведения. 
 

 

Рис. 1. Распределение фанфиков, размещенных на сайте 

Fanfics.me, по годам публикации 

 

 

Рис. 2. Распределение частей фанфиков, размещенных на сайте 

Fanfics.me, по годам публикации 

                                                      

 Данные за 2020 г. здесь и в дальнейшем представлены на основе инфор-

мации за 5 месяцев (с января по май). 
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Одним из подтверждений увеличения популярности фандома 

«Гарри Поттера» и количества числа активных авторов является 

постоянное участие представителей фандома в Фандомных 

битвах – мероприятиях, проводимых на сайте diary.ru с 2011 г., 

основной целью которых является творческое соревнование 

поклонников разных фандомов (создание визиток, написание 

текстов разных размеров, видеороликов, рисунков и т.д.). Все 

произведения (в том числе тексты) на Фандомных битвах 

публикуются анонимно, но позднее, в большинстве своём, 

авторы раскрывают никнеймы и публикуют свои работы на 

других сайтах (в числе которых и Fanfics.me). 

Собранные метаданные о работах по фандому «Гарри 

Поттера», размещенных на сайте Fanfics.me, позволяют извлечь 

достаточно большое количество интерпретируемых данных. 

Например, к числу хорошо интерпретируемых данных можно 

отнести «события», которые позволяют анализировать 

содержание опубликованных на ресурсе фанфиков без 

детального их прочтения (см. рис. 3). 

Как можно увидеть из динамики изменения событий по 

годам, одним из самых популярных направлений в фандоме 

«Гарри Поттера» является создание произведений о жизни 

героев после окончания основной части саги (в большинстве 

случаев – без учета эпилога 7 книги). Данная тенденция 

обусловлена недовольством фикрайтеров «официальной» 

судьбой полюбившихся героев и их попытками её изменить. 

Вторым и третьим по популярности событиями являются 

«Волдеморт побеждён» и «Не в Хогвартсе», что логично 

дополняет основное событие «ПостХогвартс», т.к. создаются 

произведения, опирающееся на содержание канона, в которых 

учитывается победа Гарри Поттера над Волдемортом, но 

основное действие происходит уже за пределами школы. 

Кроме того, среди событий популярным является «Фик о 

второстепенных героях» – фикрайтерам интересно раскрыть 

судьбы персонажей, менее заметных в канонических книгах – 

например, Невилла Лонгботтома, братьев Уизли (Билла, Чарли, 

Фреда и Джорджа, Перси), Лаванды Браун, Панси Паркинсон и 

многих других.  
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Рис. 3. Распределение 20 самых популярных событий 

в фанфиках, размещенных на сайте Fanfics.me, 

по годам публикации  

 

Подобная тенденция не является уникальной – и в других 

фандомах исследователи отмечают большое количество 

произведений о второстепенных персонажах. Более того, в 

классификации Г. Дженкинса, одного из крупнейших теоретиков 

изучения фанфикшена, одним из способов превращение 

оригинального произведения в фанфик является выведение на 

передний план второстепенных персонажей [3, 4].  

Не менее интересные результаты демонстрирует и анализ 

жанрового своеобразия рассматриваемого корпуса (см. рис. 4).  

Во-первых, следует обратить внимание на то, что в отличие от 

популярной концепции порнографической функции фанфикшена, 

наиболее распространенной категорией является «джен» 

(произведения без ярко выраженной любовной линии). Второй по 

популярности среди авторов категорией является «гет» – 

произведения, в основе которых лежат гетеросексуальные 

отношения, и лишь на третьем месте расположены произведения 

категории «слэш» (произведения с описанием гомосексуальных 

отношений между мужчинами). Наименее же популярной 

категорией является «фемслэш» (произведения с описанием 

гомосексуальных отношений между женщинами). 
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Рис. 4. Распределение жанров фанфиков, размещенных 

на сайте Fanfics.me, по годам публикации  

 

Во-вторых, подобное разнообразие жанров подтверждает 

точку зрения Н.В. Самутиной о том, что «современный 

фанфикшен ни в коей мере несводим к слэшу» [10, с. 146]. И 

несмотря на то, что наибольшая масса «классики фандома», 

качественно написанная и постоянно рекомендуемая к 

прочтению относится к жанру слэш, что подтвердило 

социокультурное исследование Н.В. Самутиной, на соотношение 

разных категорий фанфиков это не влияет. 

Резкий рост после 2009 г. произведений категорий «джен», 

«слэш» и «фемслэш» обусловлен увеличением интереса к 

фандому в целом – как было описано выше, именно в этот период 

были выпущены завершающие части саги, что привлекло 

большое количество людей, желающих продлить своё знакомство 

с персонажами. 

Анализ рейтинговых категорий произведений также 

продолжает идею об отсутствии доминирования порнографи- 

ческой функции в фанфикшене (см. рис. 5). 

                                                      

 Например, в рамках запросов «Ищу качественные фанфики по Гарри 

Поттеру» на форумах и в тематических группах. 
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Категории жанра и рейтинга являются тесно связанными – при 

любом упоминании гомосексуальных отношений рейтинг 

повышается. Для описания подобных отношений в основном 

используются пометки в графе «рейтинг» – NC-17 или, если 

отношения описаны без подробностей, R. 

К.А. Прасолова, анализируя информацию, которую в себе 

несет «шапка» фанфика, утверждает, что «жанр, рейтинг и 

пейринг относятся к содержательной информации» [8, с. 179]. И, 

действительно, опытные участники фандома, увидев в «шапке» 

высокий рейтинг (NC-17, R) и категорию «слэш» даже без 

подробной аннотации могут понять наличие гомосексуальной 

направленности в произведении. Е.А. Балицкая даже 

подчеркивает, что рейтинг «помогает сохранить душевное 

равновесие читателей» [12, с. 63]. 

Самыми распространенными категориями за все годы 

существования ресурса являются PG-13 и General, что показывает 

отсутствие преобладания фанфиков категории «слэш» и 

доминирование произведений с низким рейтингом. 

 

 

Рис. 5. Распределение рейтинга фанфиках, размещенных 

на сайте Fanfics.me, по годам публикации  

 

Однако интересным является и явный всплеск 

«безрейтинговых» произведений в 2010–2011 гг. Объяснением 
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данного всплеска может послужить выход экранизации книги 

«Гарри Поттер и Дары Смерти» в двух частях – подобные 

события одновременно и привлекают новых участников в фандом 

(а учитывая изначально низкий рейтинг оригинальный 

произведений, «новички» воспринимают канон как некий 

образец), и вызывают у уже опытных участников желание «вновь 

вернуться к сказке». 

Предупреждения, которые также содержатся в «шапке» 

фанфика, продолжают работу по сохранению душевного 

равновесия читателей. Как можно увидеть из 20 самых 

популярных предупреждений (см. рис. 6), они направлены на 

оповещение читателя о событиях, описание которых может 

вызвать дискомфорт. Кроме того, интересным является факт 

постоянного движения – метки из предупреждения 

перемещаются в жанры и наоборот. Например, если у 

произведения категории «джен» среди предупреждений 

содержится «slash», то это означает, что в сюжете есть косвенное 

упоминание сексуальных отношений между мужчинами. 

Подобная метка служит предупреждением для тех читателей, 

которые подобное не приемлют.  

 

 

Рис. 6. Распределение предупреждений о фанфиках, 

размещенных на сайте Fanfics.me, по годам публикации 
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Фикрайтеры стараются максимально подробно проставить 

предупреждения, чтобы читатель перед прочтением 

произведения убедился, готов ли он. Горизонт ожиданий 

(согласно термину Х.-Р. Яусса) читателя не должен быть 

нарушен. 

Рост количества предупреждений может быть связан не 

только с увеличением попыток «предупреждения читателя об 

опасности», но и появлением новых сообществ в фандоме. 

Например, с 2009 г. существует сообщество «От NC-17 и выше» 

на diary.ru, регулярно начинают проводиться «кинк-фесты» (от 

анг. kink – заскок), на которых создаются произведения 

высокого рейтинга, часто имеющего в своём сюжете «некоторые 

возбуждающие элементы». Авторы при написании подобных 

текстов проставляют в графе «предупреждения» возможные 

моменты, которые не являются общепринятыми. Учитывая 

особенности фанфикшена как одной из форм паралитературы – 

особенно, потребность в аудитории, то логично, что написанные 

в рамках заявки в сообществе или в течение феста произведение 

позднее публикуется на сторонних ресурсах, тем самым 

увеличивая количество текстов с предупреждениями. 

Еще одной информативной категорией, содержащейся в 

«шапке» фанфика является пейринг (романтические отношения 

между персонажами). Именно категорию пейринга К. Дрисколл 

отмечает, как основной классификационный элемент, по 

которому читателем осуществляется поиск фанфиков для чтения 

[3, p. 79]. 

В исследуемом корпусе фанфиков были выделены 4 

основных персонажа, которые указаны в большинстве 

пейрингов (Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой, 

Северус Снейп). С каждым персонажем был составлен график, 

содержащий динамику изменения самых популярных пейрингов 

(см. рис. 7–10). 
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Рис. 7. Распределение произведений, содержащих упоминание 

о пейринге с Гарри Поттером, размещенных на сайте 

Fanfics.me, по годам публикации 

 

Самым популярным персонажем фандома является Гарри 

Поттер – что абсолютно логично, т.к. он ключевой персонаж 

канона. Количество произведений с указанием пейринга с ним 

возрастает от года к году. Наверное, самыми интересными на 

представленном выше графике являются 4 тенденции: 

 резкое увеличение в 2015–2017 гг. фанфиков с 

пейрингом Гарри Поттер и Северус Снейп; 

 резкое уменьшение в период 2013–2015 гг. фанфиков с 

пейрингом Гарри Поттер и Драко Малфой; 

 увеличение с 2017 г. фанфиков с пейрингом Гарри 

Поттер и лорд Волдеморт; 

 значительное преобладание (на протяжении всего 

периода) пейрингов категории слэш. 

Одним из объяснений может послужить разделение фандома 

«Гарри Поттер» на направления в рамках Фандомных битв – 

например, с 2014 г. выделяются команды Снарри (пейринг Гарри 

Поттер и Северус Снейп) и Драрри (Гарри Поттер и Драко 

                                                      

 В легенде персонажи расположены в соответствии с id. 
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Малфой), команда Темной стороны (среди произведений которой 

часто встречался и пейринг Гарри Поттер и Волдеморт). 

Кроме того, битва поклонников пейрингов Снарри и Драрри 

является одним из ключевых направлений фандома и не 

заканчивается рамками Фандомных битв – споры про большую 

«каноничность» того или иного пейринга продолжаются и на 

форумах, и в тематических группах. Как верно замечает 

Н.В. Самутина, в фандоме отказ от чтения фанфиков с тем или 

иным персонажем признается законным – существуют отдельные 

сообщества, посвященные исключительно произведением по 

конкретному пейрингу [10, с. 157].  

Анализ ресурсов, активных в 2009–2015 гг. («Сказки, 

возбуждающие профессора Снейпа», «Зеленый форум», 

«Слизеринский форум», «Fanfics.me») показал, что интерес к 

пейрингу Гарри Поттер и Северус Снейп резко увеличивается 

после выхода 7 книги и двух частей её экранизации – образ 

профессора Снейпа приобретает романтических ореол, связанный 

с его трагической судьбой, а романтические отношения между 

ровесниками – Драко Малфоем и Гарри Поттером, хотя и не 

теряют своей привлекательности в глазах поклонников, 

вынуждены уступить конкурирующему пейрингу часть прежнего 

влияния. И, если изучить график внимательнее, данная гипотеза 

подтверждается – самый высокий уровень популярности 

пейринга Снарри происходит именно в тот момент, когда 

уменьшается на какой-то период интерес к пейрингу Драрри. 

Интерпретация графика пейрингов с Гермионой Грейнджер 

гораздо сложнее (см. рис. 8). Можно выделить следующие 

тенденции: 

 преобладание пейрингов категории гет; 

 4 основных пейринга (Гермиона Грейнджер и Гарри 

Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли, Гермиона 

Грейнджер и Драко Малфой, Гермиона Грейнджер и 

Северус Снейп) развиваются достаточно похоже, но с 

2016 г. значительно увеличивается количество 

                                                      

 Или Гарридраки, оба варианта названия достаточно широко распростра-

нены. 
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фанфиков, посвященных пейрингу Гермиона 

Грейнджер и Драко Малфой. 

Увеличение популярности данного пейринга (широко 

известного в кругах фикрайтеов как Драмиона) находит 

отражение и в списке команд, участвующих в Фандомных битвах 

– с 2015 г. этот пейринг представляет отдельная команда. Одной 

из возможных предпосылок резкой популярности данного 

пейринга могут быть названы интервью с Дж.К. Роулинг, в 

которых она признавалась, что Драко Малфой был влюблен в 

Гермиону Грейнджер. Несмотря на то, что достоверного 

подтверждения словам Дж.К. Роулинг не находится ни на 

русском, ни на английском, отсылка к её словам (сказанным 

предположительно в 2015 г.) – один из важных аргументов на 

форумах, обосновывающих правдоподобность пейринга. 

 

 

Рис. 8. Распределение произведений, содержащих упоминание 

о пейринге с Гермионой Грейнджер, размещенных на сайте 

Fanfics.me, по годам публикации  

 

Третьим персонажем в фандоме «Гарри Поттер», который 

упоминается во множестве фанфиков в пейринге с кем-то 

является Драко Малфой (см. рис. 9). 
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Анализ графика распределения произведений, содержащих 

упоминание о пейринге с Драко Малфоем, позволяет выявить 

следующие тенденции: 

 меньшее количество персонажей, отношения с 

которыми упоминаются (всего 12, что значительно 

меньше, чем у других популярных персонажей); 

 два доминирующих во всем исследуемом корпусе 

пейринга – Гарри Поттер и Драко Малфой, Гермиона 

Грейнджер и Драко Малфой; 

 постепенное уменьшение с 2013 г. произведений с 

пейрингом Гарри Поттер и Драко Малфой при 

одновременном увеличении числа работ с пейрингом 

Гермиона Грейнджер и Драко Малфой. 

Конечно, третья тенденция достаточно условна – пейринг 

Гарри Поттер и Драко Малфой не теряет своей популярности, и 

разница в количестве произведений достаточно небольшая. Оба 

пейринга и причины их динамики были упомянуты выше. 

 

 

Рис. 9. Распределение произведений, содержащих упоминание 

о пейринге с Драко Малфоем, размещенных на сайте Fanfics.me, 

по годам публикации  
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Анализ графика распределения произведений, содержащих 
упоминание о пейринге с Северусом Снейпом (см. рис. 10), 
позволяет выявить следующие тенденции: 

 как и в случае произведений с пейрингом с Драко 
Малфоем доминируют два пейринга – Гарри Поттер и 
Северус Снейп, Гермиона Грейнджер и Северус 
Снейп; 

 значительно преобладают фанфики с пейрингом 
Гарри Поттер и Северус Снейп – их количество 
значительно превышает количество произведений с 
другими пейрингами (особенно с 2015 г.); 

 из двадцати самых популярных фанфиков с 
пейрингами с Северусом Снейпом примерно равное 
количество произведений категорий слэш и гет (9 и 
11 соответственно). 

Для объяснения увеличения произведений с пейрингом 
Гарри Поттер и Северус Снейп с 2014–2015 гг. можно выделить 
возросшй интерес к данному пейрингу – создание команд 
Снарри на Фандомных битвах, появление большого количества 
групп в социальной сети «В контакте». 

 

 

Рис. 10. Распределение произведений, содержащих упоминание 

о пейринге с Северусом Снейпом, размещенных на сайте 

Fanfics.me, по годам публикации  
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Следовательно, исследование содержания «шапки» 

фанфиков на сайте Fanfics.me позволяет в динамике увидеть 

эволюцию в фандоме «Гарри Поттер», связанную с 

постепенным увеличением размера произведений, повышением 

интереса к тому или иному пейрингу и событиям. Например, 

очень показательным является отсутствие (и среди популярных 

событий после 2016 г., и среди персонажей) любых связанных с 

книгой «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильмом 

«Фантастические твари и где они обитают» параметров. Можно 

предположить, что несмотря на авторство Дж.К. Роулинг, эти 

произведения не рассматриваются как значимая часть канона, 

образуя некое ответвление от него, причем значительно 

уступающее в популярности основному фандому.  

Анализ динамики жанров, рейтинга произведений и самых 

популярных пейрингов продемонстрировал, что, несмотря на 

бытовавшее среди исследователей десятилетие назад мнение о 

популярности фанфикшена как порнографических 

произведений, большее распространение получили фанфики 

низкого рейтинга категории джен и гет, а среди популярных 

пейрингов больше гетеросексуальных, чем гомосексуальных.  
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The article attempts to examine the features of Harry Potter fan texts for 

the period 2005–2020 using the example of a corpus of 20,000 texts posted 

on a large Russian-language resource – Fanfics.me. For the first time, Harry 

Potter fanfiction is seen as a dynamic rather than a monolithic corpus that 

changes under the influence of external factors. The study of the relation-

ship between genres, themes and other parameters helps to comprehend the 

features of one of the new types of mass amateur literature. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА ГЕНДЕР 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

НА ПРИМЕРЕ ЖИВОПИСИ В.И.ПОДКУЙКО 
 

С.В. Крюков 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Гендерный аспект в изобразительном искусстве рассмотрен на 

примере работ художника В.И. Подкуйко, автора женских портретов. 

Используя метод семиотического анализа Ролана Барта, определен 

комплекс высказываний, характерных для гендерного дискурса совет-

ского и постсоветского периода, в которые и под влиянием которых 

создавались рассматриваемые произведения. Сделан вывод об обосно-

ванности традиционного взгляда на гендер в картинах Валерия Под-

куйко как в денотативном, так и в коннотативном аспекте. 

Ключевые слова: живопись, семиотика, гендер, Подкуйко, социоло-

гия, художник, натурщица. 
 

В рамках исследования гендерного аспекта в 

изобразительном искусстве на примере произведений 

современного пермского художника В.И. Подкуйко, будет опре-

делено значение мужского и женского начал в общественно-

культурном контексте, которые выражены посредством 

живописи, в частности женского портрета. О творчестве 

В.И. Подкуйко, особенно в гендерном преломлении, 

практически нет серьезных искусствоведческих исследований, 

лишь пресс-релизы выставок и небольшие статьи в СМИ. В 

необходимости заполнить этот пробел и состоит актуальность и 

новизна исследования. 

Обзор литературы 

Для раскрытия темы был привлечен ряд научных трудов. В 

частности, это статья Мишеля Фуко «Запад и истина пола» [1], 

где рассматривается генезис европейского восприятия гендер-
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ной проблематики, труд Уэста и Зиммермана «Создание 

гендера» [2], который поможет разобрать структуру моделей 

женского и мужского в современном обществе в плане искус-

ства. Кроме того, в этом ряду работа Ирины Перельман 

«Методология изучения искусства как области гендерных 

исследований» [3], которая поможет сформировать исследова-

тельский подход к заявленной теме, труд Наталии Каменецкой 

«Гендерные аспекты репрезентации тела в современном 

искусстве» [4], который поможет осмыслить произведения 

В.И. Подкуйко в жанре ню в контексте текущих тенденций. Для 

семиотического анализа использована статья Ролана Барта «Фо-

тографическое сообщение» [5]. 

Во втором блоке литература, непосредственно касающаяся 

изобразительного искусства, в частности «Модернизм» 

Михаила Германа [6] и «Постмодернизм» Екатерины Андреевой 

[7], благодаря которым будут проведены параллели с произве-

дениями изобразительного искусства известных мастеров.  

Введение 

Задавшись целью раскрыть гендерную составляющую в 

изобразительном искусстве на примере произведений 

В.И. Подкуйко, проанализируем, из чего складывался соответ-

ствующий социальный конструкт художника. Как пишут в ста-

тье «Создание гендера» К. Уэст и Д. Зиммерман, «в отличие от 

пола <…> гендер достигаемый статус. Он конструируется пси-

хологическими, культурными и социальными средствами» [2, 

с. 192]. Какие же факторы могли повлиять и сформировать в ко-

нечном итоге гендерную модель, нашедшую отражение в твор-

честве В.И. Подкуйко? Художник родился в 1947 г., и его 

юность и зрелые годы пришлись на советскую эпоху. Общая 

культурная среда, гендерные образы которой диктовались во 

многом через кинематограф, давала такие примеры для подра-

жания как разведчик (Николай Тихонов), ученый (Любовь Ор-

лова) и т.д. Для людей творческих профессий был востребован 

нарратив европейской художественной жизни, импрессионист-

ского Парижа, творчество разрешенных советской цензурой ху-

дожников, таких, например, как П. Сезанн и П. Пикассо. 
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Стоит обратить внимание, что гендерный конструкт выгля-

дит значительно «в меньшей степени «достигнутым статусом» в 

контексте <…> антропологических, психологических и соци-

альных норм, таких как разделение труда, формирование ген-

дерных идентичностей и социальное подчинение женщин по от-

ношению к мужчинам» [2, с. 192]. В этой связи можно отметить 

недостаток свободы выбора и определенный автоматизм в фор-

мировании гендерного поля художника, что и проявилось в нар-

ративной составляющей картин, где женщина изображается как 

часть этой патриархальной парадигмы, зачастую в жанре ню.  

Ясно, что гендерные стереотипы не возникают из воздуха, 

«от природы», а диктуются общественными процессами, 

массовой культурой. Как отмечают К. Уэст и Д. Зиммерман, 

«гендер «создается» мужчинами и женщинами, чья 

компетентность как членов общества является залогом их 

деятельности по созданию гендера. Создание гендера (doing 

gender) включает в себя комплекс социально контролируемых 

действий (по восприятию, микрополитике и взаимодействию), 

целью которых является выражение мужской и женской 

«природы» [2, c. 193]. Рассматриваемый нарратив с художником 

и моделью подразумевает ситуацию, где автор, как правило, 

мужчина, воспевает в живописи женскую красоту.  

Образно говоря, пол – это вечная призма, оптика культурных 

исканий цивилизации. Мишель Фуко, анализирующий аспект 

сексуальности и связанного с ней удовольствия в культуре, 

видит в обществе «обреченность на «выражение» пола» [8, 

c. 195]. И наиболее ярко гендерный опыт проявляется в 

искусстве. «В художественном творчестве сосредоточен 

концентрированный опыт поколений, содержится суть, 

квинтэссенция человеческих отношений, переживаний, мыслей 

и чувств, воплощается идеал прекрасного» [3, с. 126]. Об этом 

пишет И.В. Перельман в статье «Методология изучения 

искусства как области гендерных исследований». В то же время 

в эпоху постгуманизма и постмодернистского дискурса прежние 

идеалы зачастую лишаются «классического» звучания и 

приобретают дополнительные значения. И всегда в центре 

художественной проблематики и творческого поиска находится 
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человек, если не формально, то незримо как автор – женщина 

или мужчина. Как отмечает В.И. Перельман, «искусство 

оказывается высокоорганизованной формой самоутверждения 

человека, утверждения его социальности. Это обстоятельство 

позволяет рассматривать искусство как область гендерной 

репрезентации» [3, с. 126]. В этом ключе на основе методологии 

Р. Барта будут рассмотрены произведения В.И. Подкуйко. 

Основная часть 

В работе «Гендерные аспекты репрезентации тела в 

современном искусстве» Н.Ю. Каменская отмечает, что «тело» – 

одно из ключевых понятий европейской культуры и художе-

ственной практики» [4, c. 224]. В.И. Подкуйко в своем творче-

стве постоянно обращается к изображению тела. В его работе с 

телесным заметны влияния различных художественных течений 

XX в., в русле которых переосмысливалось классическое насле-

дие. В это время понятие «тела» «ускользает из зоны естествен-

но-научного дискурса и становится инструментом философской 

мысли <…>, занятой деконструкцией античных, гуманистиче-

ских и тоталитарных идеалов» [4, c. 224]. В изобразительном 

искусстве произошла соответствующая деконструкция, следы 

которой заметны и в рассматриваемых произведениях. При этом 

важно проследить, как гендер коррелирует с художественным 

образом, когда из-за разной степени изоморфизма меняется и 

сама телесность как визуально-нарративная составляющая про-

изведения. Обратим внимание, что «гендер как «конечный», чи-

таемый конструкт противопоставляется «бесконечному», не чи-

таемому до конца образу» [9, c. 129]. 

В исследовании рассмотрен ряд работ, ограниченных одной 

темой – образ женщины. В.И. Подкуйко часто работает с 

обнаженной моделью. Как правило, на картине изображена 

женщина в непринужденной позе на кресле или на диване. Что-

бы выявить комплекс высказываний в русле исследуемого дис-

курса, о котором пишет М. Фуко [8], применена система семио-

тического анализа, предложенная Р. Бартом [5]. 
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Рис. 1. В.И. Подкуйко «Прищур» 

 

Проанализируем картину «Прищур» по системе Р. Барта в 

плане ее денотативного и коннотативного характера. В первом 

случае – это просто изображение обнаженной женщины, во вто-

ром – художественное произведение, выполненное в определен-

ном стиле (близком к фовизму) и предназначенное для показа в 

публичном пространстве, украшения интерьера и т.д. В поле за-

данного дискурса такое коннотативное сообщение повышает 

гендерный статус изображенной женщины, которая оказалась 

достойной быть запечатлена художником. В то же время в плане 

«эстетизма», (также категория, предложенная Р. Бартом для се-

миотического анализа), художественная манера, (широкие маз-

ки, свойственные корпусной живописи), не позволяют с доку-

ментальной реалистической точностью утверждать, что это 

образ какой-то конкретной женщины. Фигура представлена не-

сколько обобщенным образом, что позволяет включить в поле 

гендерного дискурса этого произведения и круг женщин – зна-

комых художника и просто зрителей, которые могут увидеть в 
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этой фигуре и себя, и кого-то из окружающих, что опять же вли-

яет на модуляцию их социального конструкта, усиливает эту 

гендерную волну. Поза как часть семиотического анализа по 

Р. Барту сообщает настроение непринужденности, носит харак-

тер приглашающего жеста в мир интимного и телесного, изоб-

раженного в картине. При этом в дискурс вовлекаются все зри-

тели, проявляющие к изображению как симпатию, так и 

антипатию, заключенную в русле их гендерной рефлексии. Это 

тем более актуально, так как М. Фуко [8] рекомендует рассмат-

ривать дискурс непосредственно здесь и сейчас, а не где-то у его 

неведомых истоков. В части объектов, еще одной составляющей 

семиотического анализа по Р. Барту, представлены диван, про-

стыня, покрывало и подушка. Такой набор вкупе с обнаженной 

женщиной в непринужденной позе создает в поле гендерного 

дискурса данного произведения нарратив любовной сцены, в 

который вольно или невольно включается и созерцающий его 

зритель. В дальнейшем, после анализа еще ряда картин 

В.И. Подкуйко, будет выявлен синтаксис, который в рамках се-

миотического метода Р. Барта связывает эти визуальные сооб-

щения в русле гендерного дискурса.  

Картина «Дамочка в шляпе» созвучна предыдущей работе. В 

денотативном плане здесь также изображена сидящая обнажен-

ная женщина. В коннотативном ключе картина передает зрите-

лю заряд легкомысленности и праздности, свойственной атмо-

сфере творческой мастерской. В плане эстетизма как части 

семиотического метода Р. Барта можно говорить об условности 

и обобщенности женского образа, портрете в жанре ню. Жен-

ский образ передан широкими мазками, решен в традициях мо-

дернизма. Художественное произведение здесь служит задачам 

эстетизации интимной стороны жизни, что напрямую связано с 

гендерным восприятием. Обнаженность модели усиливает суг-

гестивный эффект вовлечения в мир частного и сокровенного. 

Объекты в картине создают мотив псевдотеатральной атмосфе-

ры. Фактурно смятая драпировка, на которой сидит задумавшая-

ся модель, шляпа – (единственный предмет из одежды), картина 

за спиной. Здесь вспоминается закулисный мир Тулуз-Лотрека, 

мир условной артистической вседозволенности, варьете, где 

зритель косвенно вовлекается в игру с легкомысленными ген-
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дерными ролями. В рамках семиотического анализа по Р. Барту 

это называется когнитивной коннотацией. 

 

 

Рис. 2. В.И. Подкуйко «Дамочка в шляпе» 

Гендерный дискурс в картине «Спортсменка» укладывается в 

советские представления о женской красоте, когда идеологиче-

ски закамуфлированная сексуальность прочитывалась в образах 

артисток, как у художника А.И. Пименова, или спортсменок, как 

у А.Н. Самохвалова. И коннотативное сообщение является 

постмодернистским ответом на прежние советские образы, ко-

гда спортсменка предстает в картине уже без соответствующего 

контекста. В плане эстетизма по Р. Барту образ решен весьма 

условно, черты лица даны широкими мазками. Поза модели от-

крытая, она несколько возвышается над зрителем из-за взятого 
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художником ракурса и словно бы подавляет стоящего перед 

картиной своей мощной статной фигурой. Полузакрытые глаза 

модели говорят о некотором смущении, что соответствует роли 

и поведению гендерной модели. Из объектов – лишь картина за 

спиной позирующей. Р. Барт говорит и о «когнитивной» конно-

тации [5, c. 390]. В этом плане воображение зрителя может трак-

товать условно изображенные губы модели как «цветок стра-

сти», а желтую раму на заднем плане как окно или портал в 

«мир чувственного». Такие символы и образы звучат в гендер-

ном дискурсе как маркеры в программе поведения тех или иных 

социальных конструктов.  

 

 

Рис. 3. В.И. Подкуйко «Спортсменка» 
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Рис. 4. В.И. Подкуйко. «Автопортрет» 

 

В «Автопортрете» в плане гендерного дискурса важна поза 

модели. Художник сидит, по-хозяйски расставив руки, у него 

чеканный профиль, суровый взгляд. Коннотативно возникает 

образ царя, властного повелителя. Обнаженный вид мужчины, 

рассматриваемый в плане синтаксиса по Р. Барту вместе с 

предыдущими картинами, усиливает традиционный взгляд на 

гендер, когда мужчина, окруженный множеством женщин, явля-

ет собой пример силы, власти и успеха. 

Вывод 

Традиционный взгляд на гендер в творчестве художника 

В.И. Подкуйко был подтвержден с помощью семиотического 

анализа по методу Р. Барта [5] относительно гендерного дискур-

са в представлении М. Фуко [8]. Ряд портретов обнаженных 

женщин и автопортрет художника были рассмотрены в плане 

позы, окружающих объектов, дополнительных смыслов, возни-

кающих при восприятии произведения в поле гендерного дис-
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курса. Результаты анализа говорят о гендерной модели патриар-

хального общества в картинах В.И. Подкйко. Коннотативные 

образы, связанные с феминным и маскулинным аспектами, про-

диктованы гендерным дискурсом советской эпохи, постмодер-

нистски переосмысленном в настоящее время. Формальный 

подход к сюжету и композиции вытесняет идеологию, сохраняя 

традиционную основу социальной модели – без гендерной де-

конструкции. 
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THE TRADITIONAL VIEW ON GENDER 

IN THE FINE ARTS IN THE CONTEXT 

OF THE PAINTINGS BY V.I. PODKUIKO  
 

S.V. Kryukov 

Perm State University 
 

The gender aspect in the fine arts has been analyzed in the context of the 

artworks by V.I. Podkuiko, the author of women portraits. The method of 

semiological analysis by Roland Bart has been applied to determine a series 

of expressions considered to be typical for the gender discourse in Soviet 

and post-Soviet period, during and under influence of which the artworks 

being analysed were produced. The conclusion presented justification of 

traditional view on gender in artworks by Valeriy Podkuiko in both denota-

tive and connotative aspects. 
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УДК 165.12+141 

ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ СУБЪЕКТА 

СОГЛАСНО ВИНСЕНТУ ДЕКОМБУ: 

АНАЛИЗ И ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

С.К. Кудрин 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 
 

В статье дается анализ истории концепции субъекта согласно пред-

ставлениям французского исследователя Винсента Декомба. Пред-

ставлена дескрипция «Схватки за субъект», определяются стороны, 

участвующие в ней, а также их взгляды на проблему субъекта. Проил-

люстрировано место самого Декомба по отношению к «Схватке». Де-

монстрируются преимущества и ограниченности понимания истории 

концепции субъекта французского исследователя. Делается вывод о 

значительном эвристическом потенциале такого подхода к истории 

концепции субъекта. 

Ключевые слова: история субъекта, В. Декомб, грамматический ме-

тод, субъект Cogito, транспарентность, суверенность. 
 

История концепции субъекта является актуальной темой в 

свете трендов современной культуры: как известно, многие ис-

следователи убеждены в тенденции к десубъективации челове-

ка. Это напрямую связано с популярностью проблемы субъекта, 

которая, в свою очередь, завязана с иными актуальными про-

блемами в наши дни такими как, проблемы мышления, тожде-

ства личности, проблема сознания, проблема искусственного 

интеллекта, проблема идентичности и другими [1]. Эта связь 

порождает интерес к истории концепта субъекта непосред-

ственно за счет существующих общественно-экономических 

условий – капитализма эпохи постмодерна, в которой понятие 

субъекта явно проблематизируется в силу кризиса, существую-

щего в самом общественном бытии. Так, в современном запад-

ном интеллектуальном пространстве происходят жаркие дис-
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куссии как о существовании субъекта и его дефиниции, так  и о 

наличествующих у него атрибутах.  

Сведения об истории концепта субъекта, предложенной Вин-

сентом Декомбом, достаточно подробно содержатся в книге 

«Дополнение к субъекту: исследование феномена действия от 

собственного лица», вышедшей в 2011 г. в Российской Федера-

ции в издательстве «Новое Литературное Обозрение» в перево-

де Марии Голованивской [2]. 

Считается, что до философии субъекта Винсента Декомба  

рассматриваемая проблема имела два противоположных подхо-

да в истории философии.  Первый подход можно назвать «суб-

станционализм». «Субстанционализм» – это подход к субъекту, 

в котором он является субстанцией, выражаясь языком Спино-

зы, причиной самого себя. Он существует сам по себе, незави-

симый от чего-либо, прозрачный сам для себя, однозначно сепа-

рированный от объекта. К сторонникам этого подхода в истории 

мысли стоит отнести Рене Декарта [3], Готфрида Вильгельма 

Лейбница [4], Джона Локка [5] и других философов Нового 

Времени до Иммануила Канта [6]. Другой подход можно 

назвать «отсутствие субъекта». «Отсутствие субъекта» – это 

подход к субъекту, в котором он является иллюзией, так как он 

в действительности не обладает теми атрибутами, которые на 

самом деле должен иметь – 1) транспарентностью; 

2) суверенностью. Следствием этого стала так называемая 

«смерть субъекта». Выразители этого подхода в истории фило-

софии – Ролан Барт [7], Жак Деррида [8], Жан-Франсуа Лиотар 

[9] и другие поструктуралисты. 

Понимание концепта субъекта до Декомба в истории фило-

софии выражалось противоположным образом. Либо 

1) «субстанционализм», либо 2) «отсутствие субъекта». 

На протяжении всего ХХ в. происходила «Схватка за субъ-

ект». Сражавшихся сторон было две. Одни мыслители выступа-

ли за сохранение субъекта – условно эту сторону можно назвать 

«защитниками субъекта» (Гуссерль [10], Хайдеггер [11], Сартр 

[12]). Представители второй выступали за «аннигиляцию субъ-

екта» – условно их можно назвать «гонителями субъекта» (Фуко 

[13], Бодрийяр [14]) – поструктуралисты. При поверхностном 

взгляде кажется что, в концепциях представителей этих двух 
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сторон нет ничего общего – по крайней мере в отношении по-

нимания субъекта и его перспектив. 

Тем не менее, оба направления достигли консенсуса каса-

тельно того, что субъект ошибочно был задуман с теми атрибу-

тами, которые ему не свойственны и никогда не были ему свой-

ственны. В первую очередь подразумеваются его 

транспарентность и  суверенность. Сам Декомб пишет по этому 

поводу следующее: «С одной стороны, противники готовы вы-

делить в философии место для субъекта, при условии, что его 

понимание будет приближено к пониманию человеческого опы-

та, что он будет расчленен, растаскан на части, непонятен сам 

себе, немощен, как каждый человек в отдельности. С другой 

стороны, яростные приверженцы субъекта утверждают, что 

субъект не иллюзорен, хотя в качестве уступки готовы признать, 

что он не существовал иначе, как в отдельных частях и смутно, 

и, по сути, немощен. В общем, все сходятся во мнении, что 

субъект был ошибочно задуман с двумя атрибутами, на которые 

он не имеет никакого права: транспарентность и суверенность» 

[1, с. 6]. 

В. Декомб полагает, что обе эти стороны имеют консенсус 

относительно того, что философия породила один единый кон-

цепт субъекта – концепт Cogito. Cogito (с большой буквы) – это  

сумма картезианских аргументов, использующих латинский 

глагол cogito (с маленькой буквы) [1, c. 508]. 

Французский мыслитель счиает, что в то время как все ис-

пользовали концепт субъекта, никто не удосужился провести 

исследование концепта субъекта самого по себе. Все полагали, 

что они уже знают значение этого концепта, когда употребляют 

термин «субъект». Но это была ложная уверенность (по этой са-

мой причине философы до Декомба просто-напросто отрицали 

понятие субъекта, но лишь одно единственное понятие субъек-

та, то, что обладало приоритетом Cogito). 

Декомб наблюдает за историей концепта субъекта как бы со 

стороны. Он не вмешивается в саму «Схватку» (историю), но 

описывает ее, как и всякий историк, при этом показывая, что то, 

о чем говорили прежние философы, есть «понятийное заблуж-

дение». Оно совсем не есть субъект. 
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К преимуществам подхода Декомба к пониманию истории 

концепции субъекта можно отнести его отстраненность и, до 

некоторой степени, незаинтересованность в ней. Такой подход 

позволяет четко определить и классифицировать стороны, 

участвующие в решении проблемы субъекта, что разрешает 

проанализировать достоинства и недостатки именно извне 

«Схватки» и дает возможность по-иному взглянуть на саму про-

блему субъекта. Помимо этого, такой подход помогает вырабо-

тать собственную позицию по отношению к проблеме субъекта 

путем знания ее истории в таком виде, как ее представил В. Де-

комб (а он сделал это довольно четко, ясно и точно). Концепция 

истории субъекта французского философа понятна, проста и ло-

гически последовательна.  

С другой стороны, эта же позиция, по сущности своей, себя 

же и ограничивает (в силу ограниченной природы любой интел-

лектуальной позиции). Если говорить конкретно, то слабость 

концепции истории субъекта французского мыслителя в том, 

что он опускает из виду конкретные различия внутри двух 

больших классов, то есть подклассы внутри этих классов (он 

просто абстрагируется от них), что упрощает историю концеп-

ции субъекта. Судя по всему, он делает это, не желая жертво-

вать понятностью, простотой, ясностью и логической последо-

вательностью своих исторических построений. 

Резюмируя, стоит отметить, что эвристический потенциал 

данной концепции высок, так как, как уже было отмечено выше, 

у нее мало слабых мест. Также она имеет высокую степень ис-

торической точности, позволяет максимально полно отнести ту 

или иную конкретную философию к одному из двух направле-

ний на протяжении существования концепта субъекта в фило-

софии путем ретроспективного анализа.  Однако, на взгляд ав-

тора, все же возможны лучшие варианты истории концепции 

субъекта, нежели ее вариант, представленный у В. Декомба в 

силу указанных выше его ограниченностей. 
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HISTORY OF THE CONCEPT OF THE SUBJECT 

ACCORDING TO VINCENT DESCOMBES:  

ANALYSIS AND HEURISTIC POTENTIAL 
 

S.K. Kudrin 

Saint-Petersburg State University 
 

An analysis of the history of the concept of the subject according to 

Vincent Descombes was provided in the article. Presented a description of 

the Battle for the subject, listed the parties involved in it, as well as their 

views on the problem of the subject. The place of Descombes is shown in 

relation to the Battle. The advantages and disadvantages of understanding 

the history of the concept of the subject by the French philosopher are 

shown. The conclusion is made about the heuristic potential of such an ap-

proach to the history of the concept of subject. 

Keywords: history of the subject, V. Descombes, the grammatic method, 

the subject of Cogito, transparency, sovereignty. 
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УДК 008 

КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

В.О. Мельников 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В данной статье авторы рассматривают кризис современной циви-

лизации, выделяя в нем 2 основные стороны: внешнюю и внутреннюю. 

Последняя – это кризис человека, его сущности, отчужденного харак-

тера его существования и развития. Тем не менее, в рамках этой рабо-

ты авторы сосредотачивают свое внимание на внешней стороне – т.е. 

проявлениях кризиса сущности человека на современном этапе. В 

частности, авторы анализируют ту модель общественного развития, 

которая лежит в основе современной капиталистической, глобальной 

цивилизации, и выявляют в ней ряд тенденций-противоречий, которые 

на взгляд авторов, делают эту модель тупиковой с точки зрения исто-

рического процесса. К тому же, авторы поднимают вопрос ряда соци-

альных последствий кризиса капитализма и формулируют вывод о 

том, что внешние проявления кризиса человеческой сущности не яв-

ляются просто неким фоном, на котором происходит «основной» кри-

зис – нет, они являются активным участником дальнейшего углубле-

ния и развития этого кризиса. 

Ключевые слова: кризис, цивилизация, капитализм, человек, сущ-

ность человека. 
 

Кризису современной цивилизации сегодня уделяется немало 

внимания, еще бы: тема крайне актуальная и затрагивает вопрос 

перспектив человеческого существования. Тем не менее, большая 

часть этих исследований касается лишь проявлений кризиса: эс-

калации международной напряженности, роста числа психиче-

ских заболеваний и т.д. Сущностный аспект кризиса, проблема 

действительных причин при таком подходе остается в тени. Как 

результат: фрагментарное представление о разных сторонах еди-

ного кризиса человечества как об оторванных друг от друга само-
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стоятельных кризисах в каких-либо сферах. Между тем, в ряде 

публикаций, в т.ч. и наших, кризис современной цивилизации 

предстает, прежде всего, как кризис человека, его сущности [см., 

напр.: 1, 2, 3]. По нашему мнению, это позволяет объяснять раз-

личные феномены социальной жизни более последовательно и 

логически непротиворечиво, поскольку все они, так или иначе, 

становятся связанными с сущностью человека, с реализацией его 

основных сущностных свойств: труда, общения и сознания. Тем 

не менее, рассматривая сущность, не следует забывать и об ее 

проявлениях. Поэтому в рамках данной статьи, мы хотели бы со-

средоточиться на внешних проявлениях кризиса сущности чело-

века. Под «современной цивилизацией» мы понимаем сегодняш-

нее неолиберальное, капиталистическое, глобальное, 

постиндустриальное (список можно продолжать) общество конца 

XX – начала XXI вв. Под «кризисом» же – определенные усло-

вия, при которых дальнейшее воспроизводство всей обществен-

ной системы на прежних основаниях становится невозможным, а 

значит появляется риск полного ее разрушения.  

Между тем, модель общественного развития, на которой по-

коится современная цивилизация, сложилась не вчера. Вместе с 

разделением труда на умственный и физический, появлением 

классов и государства, общество стало развиваться, содержа-

тельно обогащаться за счет обнищания индивидов, входящих в 

него. Сегодня, именно эта модель, основанная на эксплуатации 

человека человеком, модель, при которой жизненные силы од-

них становится средством развития для других – находится в 

кризисе. Именно этот момент является основным содержанием 

кризиса человеческой цивилизации, с нашей точки зрения. Ка-

питалистический способ производства из некогда прогрессивно-

го (магистрального) становится паразитическим, регрессивным 

(тупиковым). Чтобы данное утверждение не было голословным, 

проанализируем ряд тенденций в современном капитализме, ко-

торые позволяют говорить об исчерпанности данной модели 

развития.  

Последние полвека характеризуются невероятным усилением 

интенсификация процессов капиталистического накопления. 

Причем, если до 70-х гг. прошлого века эти процессы смягчались 

т.н. «государством всеобщего благоденствия», начинающейся 
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НТР, а также разрушительными последствиями Второй мировой 

войны (война, как известно, это один из наиболее агрессивных 

способов временного снятия противоречий внутри капитализма), 

то впоследствии увеличения «социальных издержек» (т.е. пере-

распределительных механизмов социального государства), меж-

дународной конкуренции, роста цены на труд и т.д. начинается 

планомерное наступление капитала на социальные завоевания.  

Автоматизация производства, как и вообще – интенсивный 

путь развития (т.е. вкладывание денег в науку, технологические 

разработки, поиск управленческих моделей с использованием 

меньшего количества людей) – стал важной частью перехода об-

щества индустриального к постиндустриальному. Ввод в дей-

ствие автоматизированных сборочных линий, развитие микро-

электроники, робототехники, атомной энергетики и т.д. 

позволили невероятно резко увеличить производительность тру-

да, привели к колоссальному росту вещественного и стоимостно-

го богатства общества. Разумеется, возникает вопрос: а в чем 

здесь кризис? Проблема в том, что прибавочная стоимость (цель 

капиталистического способа производства) создается абстракт-

ным, т.е. «простым, средним», трудом рабочих и затем отчужда-

ется от них. Но если простой средний труд человека заменяется 

более сложным трудом человека с автоматизированной машиной, 

то откуда этой стоимости взяться? Данную проблему можно обо-

значить как «вырождение стоимостного соотношения». «С даль-

нейшим развитием общественной производительной силы труда, 

появлением крупной промышленности, системы машин, автома-

тизированного труда результаты труда, масса производимых по-

требительных стоимостей перестают соответствовать затратам 

непосредственного труда, начинают все более зависеть не от за-

траченного рабочего времени, а от мощи тех природных сил, ко-

торые привлекаются человеком, подчинение которых человече-

скому труду реализует, проявляет, освобождает всеобщие силы 

человека» [1, с. 183]. Проблема капитала здесь заключается в том, 

что он не может самовозрастать, не увеличивая производитель-

ность труда, посредством развития науки и техники, но сам этот 

процесс ведет капиталистическую систему к схлопыванию. Тем 

не менее, система еще поддерживается потому, что интенсивный 

путь развития был не единственным.  
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Второй тенденцией ускорения капиталистического накопле-

ния стала неоколониальная экспансия – экстенсивный путь. Об 

усилившейся эксплуатации центром мировой капиталистической 

системы ее периферии написано немало работ, в первую очередь, 

представителями мир-системного подхода [см., напр.: 4, 5]. Воз-

росшая мощь транснациональных корпораций (ТНК), зачастую 

агрессивное открытие рынков стран «третьего мира» с потерей 

суверенитета, прямой шантаж со стороны Международного ва-

лютного фонда, Всемирного банка и т.д. при помощи кредитных 

инструментов, разрушение диверсифицированных экономик и 

навязывание моно-экономики и т.д. – все это неолиберальная 

глобализация. Критическим моментом здесь становится также 

принципиальная исчерпаемость такой модели: стремясь обеспе-

чить сверхбыстрое накопление капитала с целью в т.ч. временно-

го разрешения внутренних проблем, страны центра всегда усили-

вали давление на периферию. Однако у этого есть предел. Они 

вынести производство сначала в южную Европу, затем в Латин-

скую Америку, затем в восточную Азию, наконец – в Китай и 

Индию. Каждый раз это была погоня за дешевой рабочей силой, 

но исследования показывают, что в том же Китае ее цена посто-

янно растет [6]. К тому же, Китай был выгоден не только из-за 

дешевизны труда, но и потому, что он там еще дисциплиниро-

ванный и массовый. Региона, который был бы готов предоставить 

огромные массы столь же дешевого и послушного труда, с доста-

точной для работы на заводе квалификацией, попросту не оста-

лось. Это возвращает нас к предельности капиталистического 

способа производства.  

Цифровизация производства, «экономика знаний», «виртуаль-

ная экономика» – еще один путь, где капитал пытается найти свое 

спасение. Однако, представляется, что и этот путь является огра-

ниченным. Если, скажем, вы произвели молоток, израсходовав 

определенный набор ресурсов, а затем продали его, то молотка у 

вас больше нет, соответственно вам снова нужен этот набор ре-

сурсов. При создании же компьютерной программы вы тоже тра-

тите определенный набор ресурсов (кстати, вполне материаль-

ных), однако при продаже этой программы, у вас остается ее 

копия, которую можно создать парой кликов компьютерной мы-

ши – и так можно сделать потенциально бесконечное число раз. 
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Таким образом, цифровые продукты принципиально не уклады-

ваются в модель товарно-денежных отношений: если абстрактно-

стоимостное содержание производства первой копии еще можно 

посчитать, то как быть с остальными? В отличие от произведений 

искусства, где можно наблюдать похожую ситуацию, в данном 

случае копии абсолютно ничем не отличаются от оригинала. Это 

ставит определенные вопросы перед капитализмом, однако мы 

уже видим, что он отвечает на них архаически: создается инсти-

тут т.н. «интеллектуальной собственности», когда патентуется 

(т.е. ограничивается возможность использования) все, вплоть до 

строчек программного кода. Это классическое зажатие растущих 

производительных сил в тисках старых производственных отно-

шений. 

Говоря об интеллектуальной собственности, не стоит забывать 

об обычной – монополизация является еще одной тенденцией со-

временного капитализма. Причем, с развитием технологического 

сектора возникло мнение, что в нем то как раз конкуренция будет 

процветать, что именно там найдет свое выражение свободное, 

рыночное соревнование частных собственников. Сейчас, к треть-

ему десятилетию XXI в. становится очевидно, что какое то время 

реальная конкуренция там действительно была – в силу новизны 

этого рынка. Однако сейчас ситуация стремительно меняется – 

крупные игроки поглощают более мелких (например, исследова-

ние Н. Срничека «Капитализм платформ» посвящено этому явле-

нию [7]). Традиционные» сектора не отстают: ТНК как росли, так 

и растут, просто увеличивается каскад дочерних компаний. «Пять 

крупнейших ТНК контролируют более половины мирового про-

изводства товаров длительного пользования, самолетов, элек-

тронного оборудования, автомобилей и другой продукции. Шесть 

промышленных гигантов обеспечивают три четверти добываемой 

в мире нефти и 95 % железной руды» [8, с. 127–128]. Таким обра-

зом, монополизация как концентрация капитала в руках немногих 

также является тенденцией, в которой отчетливо видны пределы 

развития современного капитализма. 

Финанциализация капитализма – это еще одна тенденция. Фи-

нансовый сектор уже давно стал важнейшей составной частью 

капиталистического накопления. Однако сегодня он стал 

настолько могущественным, что многие выделяют его как от-
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дельный, относительно самостоятельный процесс в накоплении 

капитала, наряду с производством и обращением [9, p. 15]. Воз-

росшая производительность труда резко сократила необходимое 

рабочее время для создания товара. Однако также сократилось 

время (причем намного значительнее), необходимое для денеж-

ных операций: сегодня ежесекундно в мире происходят миллио-

ны финансовых трансакций благодаря безналичному расчету. 

Вследствие этого, современная эпоха – период небывалого гос-

подства финансового капитала, когда происходит его углубляю-

щийся отрыв от реального производства. Это добавляет капита-

лизму на его текущей 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 капита-

лизм сместил акцент в своей деятельности с созидательной, про-

изводственной деятельности к финансово-паразитической. На 

пике финанциализации в 2007 г. сумма капитализации рынков 

акций, долговых обязательств и банковских активов превышала 

мировой ВВП в 4,4 раза, а теневой рынок деривативов достиг по-

чти 600 трилл. долл., что в 11 (!) раз превышало тот же показа-

тель» [10]. 

Таким образом, в рамках рассмотренных тенденций внутри 

современного капитализма, можно четко уловить пределы разви-

тия текущей модели общественного развития. Капитал, будучи 

акциденцией человеческой сущности, безусловно, имел опреде-

ленный горизонт для самоусложнения, и довольно долгое время 

«работал» на обогащение человечества (в содержательном смыс-

ле). Однако сегодня, достигнув пика своего развития, его даль-

нейшее продвижение будет скорее реализовывать тупиковое 

направление исторического процесса.  

Для того чтобы усилить аргументацию данного положения, 

приведем лишь некоторые социально-экономические, политиче-

ские и духовные последствия кризиса капитализма. Так, в мире 

растет предсказанное К. Марксом относительное обнищание 

населения: если производительность труда с 1950 г. выросла в 3,8 

раза, то зарплаты лишь в 2,7 раза [11]. Характерно, что до семи-

десятых годов зарплаты росли также, как и производительность, 
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но стремление к максимизации прибыли толкает капитал на со-

кращение фонда оплаты труда.  

Разница между производительностью труда и его оплатой ак-

кумулировалась в росте капиталов небольшой группы лиц: соци-

альная поляризация сегодня признается одной из самых больших 

проблем практически на всех уровнях, даже среди самих капита-

листов [12]. В 2016 г. британская организация Oxfam выпустило 

доклад, в котором говорится, что состояние 1 % самых богатых 

жителей Земли больше, чем совокупное состояние всех осталь-

ных 99% населения планеты, а состояние 8 богатейших людей 

больше состояния половины жителей планеты [13]. На многих 

графиках видно, что показатель роста неравенства стал фактиче-

ски экспоненциальным.  

Неравенство в доходах между узкой прослойкой богатых и 

огромной массой бедных также дополняется неравенством в 

оплате труда между мужчинами и женщинами, белыми и пред-

ставителями других рас, жителями центра и периферии. Вся эта 

дифференциация в оплате труда нужна капиталу для снижения 

издержек, давлению на профсоюзы (с угрозой перенести произ-

водство в страны с дешевой оплатой труда), в конечном счете – 

для максимизации прибыли.  

Рассмотренные выше тенденции в рамках капитализма приве-

ли к небывалым изменениям в сфере занятости. Во-первых, нуж-

но указать, что из-за сверхбыстрой экспансии капитала только за 

последние 30 лет количество наемных работников в мире увели-

чилось на 1 млрд.: с 2,3 млрд. до 3,3 млрд. чел. – данный процесс 

нередко называют «шоковым расширением» рабочей силы в ми-

ре. При этом, по данным МОТ, сегодня получило колоссальное 

распространение т.н. «прекарная» (т.е. неустойчивая, нестабиль-

ная занятость) – лишь 22 % работников в мире осуществляет тру-

довую деятельность в «формальном секторе» (данные до панде-

мии COVID-19) [14] – т.е. секторе, где трудовые отношения 

регулируются, они носят долгосрочный характер, есть социаль-

ные гарантии и т.д. Это означает, что формируется огромный 

пласт людей, чье социальное положение крайне неустойчиво. 

Они вечно находятся в поиске работы, имеют нестабильный за-

работок, полное отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Их 

число столь велико, что их совокупность сегодня называют клас-
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сом «прекариата» (по аналогии с пролетариатом), и именно ему 

предрекают роль могильщика капитализма [см., напр.: 15]. Дан-

ное положение может быть оспорено, однако сама по себе ситуа-

ция не выглядит здоровой.  

Количество голодающего населения – один из наиболее вопи-

ющих признаков нездорового общества. Сегодня по данным 

ООН, в мире насчитывается около 815 млн. недоедающих людей 

[16]. При этом, к сожалению, это число увеличивается год от го-

да. Наиболее же абсурдно выглядит другая цифра: треть произве-

денной в мире пищевой продукции выбрасывается [17]. Это гово-

рит о том, что возможности для того, чтобы накормить все 

население планеты есть, однако это экономически невыгодно, 

ведь если раздать еду нуждающимся, то они не будут ее поку-

пать. Логика получения прибыли напрямую ставит барьер на 

возможностях воспроизводства человеческой жизни. 

Еще одним внешним проявлением кризиса современной циви-

лизации является расшатанная и несовершенная система здраво-

охранения. Многочисленные проблемы в этой области вскрыла 

пандемия COVID-19: оказалось, что, обескровленная неолибе-

ральными реформами, система здравоохранения многих стран 

даже «первого мира» неспособна сдержать такой удар. Вообще 

демонтаж системы социального государства можно рассматри-

вать отдельно в качестве политического элемента кризиса совре-

менного общества: сокращение расходов на образование, здраво-

охранение, пенсионное обеспечение и другие социальные 

расходы и гарантии является важным историческим реваншем 

капитала в его борьбе с трудом. Фактически был нанесен удар по 

государству как перераспределительному механизму внутри об-

щества – т.е. по пониманию данного института как института 

«примирения классов», связующего ядра в системе «социального 

партнерства», иллюзорного «всеобщего интереса». Государства 

неолиберального капитализма все больше подходят под энгель-

совское определение их как «силы отчуждающей себя от обще-

ства» [18, с. 170]. 
Данные обстоятельства – рост социальных проблем при сня-

тии с себя ответственности со стороны государственных институ-
тов, а также неустойчивое положение больших масс населения, – 
привели к небывалому росту популизма в политике, причем во 
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многом правого и даже праворадикального. При этом было бы 
ошибкой считать, что эти партии и лидеры получают поддержку 
исключительно на антимигрантской или, например, исламофоб-
ской риторике. Так, в Европе право-популисты использовали не 
только эти проблемы в своей агитации, но и также т.н. евроскеп-
тицистские настроения в обществе. Они смогли схватить то, о 
чем по идее должны были говорить левые партии: что органы Ев-
росоюза – это собрание неолибералов-бюрократов, разрушающее 
основы социального государства. Данные обстоятельства (усиле-
ние правых политических сил) усиливают социальные расколы в 
обществах многих стран. 

Однако расколы происходят не только внутри стран: между-
народные конфликты, торговые войны и «инциденты» на грани-
цах стали обыденностью современного дня. Кризис капиталисти-
ческой системы, ее внутренние противоречия делает перспективу 
разрешить их при помощи войны крайне привлекательной для 
буржуазного класса: текущие распри между США и Китаем, 
обернутые в идеологическую оболочку, на деле представляют со-
бой обычный конфликт за ресурсы – природные, трудовые, де-
нежные.  

Подобная крайне нестабильная ситуация в современном обще-
стве ведет к тому, что накапливаются проблемы и в обществен-
ном сознании. Распад и постепенная пролетаризация некогда мо-
гущественного «среднего класса», приводит таких людей к 
противоречивому положению: не производя товары, т.е. не явля-
ясь пролетариями, они, тем не менее, испытывают на себе все 
ужасы эксплуатации. От этой двойственности социального поло-
жения, происходит двойственность (а то и тройственность и т.д.) 
их идеологического наполнения: по большому счету происходит 
смешение разных идеологем в одну сборную солянку. Такая пра-
во-левая эклектическая основа, становится питательной средой 
для уже упомянутых популистов (при этом ими же она также 
производится, если, например, вспомнить заведомо противоре-
чащие себе обещания Д. Трампа перед выборами в США в 
2016 г.). Хаоса добавляет и появление большого числа людей, за-
нятых в сфере услуг, причем занятых непостоянно – с развалом 
профсоюзной системы во многих странах мира снижается орга-
низованность наемных работников, в т.ч. в вопросах выработки 
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идеологического ответа на «текущую политическую ситуацию». 
Сумятица и неразбериха на идеологическом поприще толкают 
неопределившегося обывателя либо к полной аморфности и апо-
литичности, или же – к крайнему радикализму. При этом, надо 
отметить, что из-за изначально затушеванных буржуазной пропа-
гандой реальных экономических отношений требуется последо-
вательная левая позиция для их вскрытия – чего повсеместно не 
происходит в силу известного кризиса левого движения в мире. В 
связи с этим, в условиях смешения идеологий, происходит «по-
правение» всего политико-идеологического спектра: левые пере-
ходят на социал-реформистские, леволиберальные позиции, ли-
бералы – становятся консерваторами и т.д. Неудивительно, что в 
мире устойчиво сохраняется популярность традиционалистских и 
консервативных идей. Причем, чем беднее страна, тем идеи по-
пулярнее [19].  

На этом фоне можно понять и рост недоверия к науке. «В 
буржуазной литературе много говорится о вреде технологий как 
таковой или об ‘убегающей’ технологии, некоторые…ратуют за 
‘конец роста’ или за создание утопических коммун в сельской 
местности. Но технология – это не таинственная, сверхъесте-
ственная сила. Она представляет собой вполне определенные 
объекты и процессы, которые неотделимы от людей, управляю-
щих ими. Причем технология ‘встроена’ в отношения собствен-
ности и в США контролируется несколькими тысячами человек, 
которые монополизируют богатство и принятие важнейших со-
циальных решений. В условиях империализма технология вклю-
чена в заводы, отравляющие организмы рабочих и природное 
окружение, в аппарат вооруженных сил, она интегрируется с ре-
прессивным аппаратом, используемым против бастующих рабо-
чих, борцов за мир и участников движений протеста» [20, с. 117]. 
Сам характер капиталистического способа производства загоняет 
науку в такие рамки: она должна способствовать росту прибыли, 
фундаментальные же исследования объявляются непрактичными, 
убыточными, поскольку не имеют непосредственно рыночного 
результата. 

За всем этим ворохом проблем маячит общегуманитарный 
кризис – экологическая катастрофа: глобальное потепление, опу-
стынивание, загрязнение почв, океанов, воздуха и т.д. Неслучай-
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но, что сегодня экологическая повестка занимает большую долю 
в общественном дикурсе: количество «зеленых» общественных 
движений растет. Маркс в «Экономико-философских рукописях» 
писал, что человек превращает природу в свое неорганическое 
тело, в «Немецкой идеологии» вместе с Энгельсом они указыва-
ли, что дочеловеческой природы больше в мире не осталось – 
следовательно, говоря об экологическом кризисе, мы имеем в ви-
ду, прежде всего, кризис человечества.  

Таким образом, накопление экономических, социально-
политических, классовых и межгосударственных противоречий, 
структурных проблем в самой основе современной цивилизации, 
в общественном сознании, а также во взаимоотношениях челове-
ка с природой (а на самом деле – человека с самим собой) – де-
монстрируют, что модель общественного развития, где человек 
является лишь средством, находится в глубоком кризисе. При 
этом данные проблемы, будучи проявлением кризиса человека, 
его сущности, не являются неким фоном, в рамках которого раз-
вивается «основной» кризис. Нет, данные проблемы углубляют, 
расширяют данный кризис, делают его более рельефным. Сего-
дня тупиковый характер эксплуатационной модели развития че-
ловечества, в рамках исторического процесса, становится все бо-
лее очевидным. Однако что же тогда выходит на магистральную 
линию? Для нас возможным ответом является модель, где чело-
век является целью развития общества, и оно развивается за счет 
обогащения индивидов. Отчужденная, разорванная человеческая 
сущность требует восстановления целостности и единства. 
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THE CRISIS OF MODERN CIVILIZATION: 

SOME MANIFESTATIONS 
 

V.O. Melnikov 

Perm State University 
 

In this article, the authors examine the crisis of modern civilization, 

highlighting external and internal aspects in it. The latter is the crisis of hu-

man, its essence, the alienated nature of its existence and development. 

However, within the framework of this article, the authors focus their atten-

tion on the external aspect, i.e. manifestations of the crisis of the essence of 

human at the present stage. In particular, the authors analyze the model of 

social development that underlies the modern capitalist global civilization, 

and identify in it a number of tendencies and contradictions that, in the au-

thors' opinion, make this model as a limited in terms of the historical pro-

cess. In addition, the authors raise the issue of a number of social conse-

quences of the crisis of capitalism and formulate the conclusion that the 

external manifestations of the crisis of human essence are not just a back-

ground on which the "main" crisis occurs – no, they are an active participant 

in the further deepening and development of this crisis. 

Keywords: crisis, civilization, capitalism, human, essence of human. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ 

К КОНЕЧНОСТИ БЫТИЯ-В-МИРЕ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЦИФРОВЫХ ВЫЗОВОВ 
 

А.И. Шинкова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Автор исследует трансформацию отношений конечности бытия-в-

мире под влиянием цифровых вызовов. Цифровизация повседневности 

не только неизбежно меняет отношение к собственной смерти, но и 

трансформирует переживание смерти других. Делается вывод о том, 

что для современных подписчиков сообществ, посвященных публика-

циям смертей, сама смерть начинает восприниматься как нечто при-

вычное, похожее на игру событие, страх в отношении смерти притуп-

ляется. Вместе с тем, принимая неотвратимость смерти, человек 

получает шанс начать жить подлинной жизнью в реальном мире. 

Ключевые слова: смерть, страх, цифровизация, бытие-в-мире, соци-

альные сети, поминовение, память, «виртуальные кладбища». 
 

Под влиянием цифровизации трансформируются фундамен-

тальные структуры, организующие бытийный опыт человека (эк-

зистенциалы расположенности и временности бытия, «найденно-

сти», «решимости быть» и т.д.), налицо кризис его экзистенции и 

идентичности, и, как следствие, радикально меняется отношение 

к конечности его бытия-в-мире. В связи с этим возрастает инте-

рес к данной проблематике.  

Что же стоит за этими изменениями? Что в этих условиях про-

исходит с восприятием смерти? Почему это происходит? Попро-

буем ответить на поставленные вопросы на основе анализа со-

держания релевантного исследуемой проблематике ресурса 

социальной сети Вконтакте (https://vk.com/rip_pages). 

                                                      
© Шинкова А.И., 2020 


 Для анализа были использованы данные за июль 2015 – март 2020 гг. из 

публикаций в сообществе, самого сообщества, его подписчиков и аккаунтов 

умерших. Используемая для анализа информация создавалась пользователями 
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Отношение к смерти. На реальную смерть в условиях культу-

ры постмодерна наложено табу, она заменяется игрой на тему 

смерти, симулякром смерти.Вместе с тем, урбанизация, глобали-

зация и цифровизация изменили не только повседневную жизнь 

людей, но и их представления о конечности бытия. Это было 

также продиктовано тем, что вслед за разрушительными войнами 

XX в., унесшими жизни десятков миллионов людей, появлением 

оружия массового уничтожения, смерть стала повседневностью, 

человеческая жизнь существенно обесценилась. Конечно, про-

цесс изменения отношения к смерти не столь очевиден, так как 

идет достаточно медленно. Но сегодня активность подписчиков 

социальных сетей демонстрирует наличие постоянного интереса 

к теме смерти, а это значит, что смерть зримо присутствует в 

нашей жизни.  

Социальные сети стали той средой, где ситуация радикально 

изменилась. В Вконтакте продолжают существовать страницы 

умерших или создаются специальные паблики на тематику смер-

ти. Кроме того, люди получают возможность искать в социаль-

ных сетях участников трагедий и погибших в результате проис-

шествий: публикация в СМИ о любом умершем человеке 

привлекает на его страницу тех, кто мог никогда не слышать о 

покойном и не заходить на его страницу прежде.  

Табуированная ранее тема смерти сменяется искренним инте-

ресом к ней. Люди не только готовы теперь обсуждать произо-

шедшее с ними лично, но и поддержать тех, кто переживает горе 

утраты. Почему же их так интересует смерть? 

На самом деле этот интерес – явление не новое. Еще у славян 

существовал обряд «приручения» смерти. Период за неделю до 

весеннего равноденствия и вплоть до следующего полнолуния 

считался особым временем, когда граница меж мирами мёртвых и 

                                                                                                                
вне раздела редактирования страницы, относится к разделу «Другая информа-

ция о пользователях» и не содержит персональных данных. 

 Подписчиками данного сообщества являются более 430 тыс. чел., также 

есть неопределенное количество людей, которые не являются подписчиками 

сообщества, но читают его записи и взаимодействуют с ними. Ежедневно в 

среднем публикуется 17 записей о гибели людей, совершается более 400 тысяч 

просмотров этих записей, ставится более 400 лайков и пишется более 700 

комментариев. 
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живых стиралась, и в праздновании принимали участие все: и те, 

и другие. Смерть как бы соседствует с Жизнью. Например, Мас-

ленница, которая всегда заканчивается ритуальным сожжением 

соломенного чучела. Люди «смирялись» с неизбежностью смер-

ти, ежегодно её «прогоняя» и встречаясь с ней спустя год. По 

древним представлениям, смерть, как и всё живое, была смертна, 

а потому её должно похоронить так же, как мёртвого [1, с. 192]. 

С онтологической точки зрения смерть неуловима, её нельзя 

пережить как личный опыт. Еще античный философ Эпикур 

убеждал: «Не бойся смерти: пока ты жив — её нет, когда она 

придёт, тебя не будет». Но она присутствует в реальной жизни в 

виде ухода других. 

Именно философы стали задаваться вопросами существова-

ния, смысла бытия и собственно жизни. На протяжении всей ис-

тории философии проблема отношения к смерти носила «сквоз-

ной характер» и решалась не однозначно. Одни считали смерть – 

это зло, а другие, наоборот, – благо. Существовали различные 

модели практического отношения к смерти (к умирающему боль-

ному, к смертной казни и т.д.), они так или иначе были связаны с 

философским дискурсом соответствующей эпохи.  

Например, Хайдеггер воспринимал смерть, как опыт, который 

"вытряхивает", "вырывает" человека из повседневного модуса 

существования в состояние сознавания бытия. Поэтому, по 

Хайдеггеру, для того чтобы вернуть себя себе, человек должен 

попасть в ситуацию, несущую угрозу его существованию. Здесь, 

в страхе, перед ним раскрывается истинная основа мира или «ми-

ровость мира»: ничто. Постоянное осознание своего бытия, от-

ветственности за него, принимая смерть как высшую ценность и 

смысл жизни – это и есть подлинный модус вот-бытия «сущего, 

который умирает самым сущностным образом». Итак, согласно 

Хайдеггеру бытие-к-смерти предполагает активность, ясность 

ума, внимательность духа (у Левинаса, напротив, человек на по-

роге смерти затопляется страданием, его горизонт возможностей 

свёртывается, он скован и пассивен). «Dasein» живет, лишь уми-

рая, и только умирая, по-настоящему живет (или бытийствует). 

                                                      

 Сократ определял смерть как тайну: может быть, она есть переход в не-

бытие, а может быть, если душа бессмертна, смерть – это вовсе не зло, а благо. 
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Для наших современников (подписчиков сообществ, посвя-

щенных смерти) важным оказывается сам человек, его жизнь и 

существование на фоне размышлений о смерти. Общий посыл 

комментариев – жить каждым мгновением, не тратить время на 

бессмысленное, ценить то, что имеешь. Читая записи о смерти, 

подписчики, в первую очередь, задумываются о жизни, кого-то 

это мотивирует становиться лучше. 

Но, листая ленту с новостями, в том числе и про смерть, и по-

стоянно просматривая записи «как про меня», с картинками, ци-

татами или мемами в похожих друг на друга пабликах (сообще-

ствах), человек живёт не своей жизнью, а жизнью тех тысяч и 

миллионов людей, для которых этот контент и создавался, а зна-

чит, и умирает «по образцу». Наблюдается процесс унификации, 

как бы усреднения человека, его «нормализация» или стереоти-

пизация. Пользователи социальных сетей образуют нечто обоб-

щённое — человека «вообще», определённого типажа, усреднён-

ного типа, на который создатели постов (записей, публикаций в 

социальных сетях) и ориентируются как на целевую аудиторию. 

«Бытие-с-(другими)», умирание «по образцу» обезличивает чело-

века. 

Молодежь общается на тему смерти, главным образом, в соци-

альных сетях. Для старшего поколения смерть связана с приват-

ной сферой, с переживаниями умирания. И разговоры о смерти, 

как правило, ограничиваются абстрактными категориями. У мо-

лодых все выглядит иначе. 

Трансформируется само отношение к смерти. Она как таковая 

уже не пугает, как раньше. Постоянная демонстрация ее в медиа-

пространстве упрощает ее восприятие, она становится естествен-

ным, обыденным явлением. Начинается всё с малого – с компью-

терных игр или игр на телефонах. Персонажи или выживают, 

делая правильный выбор, успевая своевременно среагировать на 

опасность, или умирают, при этом истрачивая лишь одну из 

«жизней». Смерть превращается в игру: благодаря эффектам гей-

мификации человек без внутреннего содрогания может всерьез 

планировать свои похороны, письма любимым и друзьями, запи-

сывать посмертные статусы и т.д. Смерть превращается в процесс 

конструирования окружающей нас сетевой реальности — все еще 
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искусственной, но уже как будто и более «настоящей», учитывая 

опыт совместного бытия человека и машины. 

С одной стороны, детей как бы с детства «приучают» к мысли, 

что смерть неизбежна. И она в своей цифровой версии, обретает 

упорядоченность и достоинство. В танатосенситивной цифровой 

среде смерть возникает как сообщение-событие в программиро-

вании. Смерть – это ситуация, происходящая с объектами систе-

мы и провоцирующая их переход из одних состояний в другие, 

она превращается в зримый и проектируемый опыт. Будучи спла-

нированным публичным актом, смерть может стать весьма кра-

сивым жестом, способом предъявить миру самые сокровенные 

мысли и переживания.  

С другой стороны, под влиянием таких игр в дальнейшем 

формируется представление, что любой поступок обратим, а лю-

бые слова можно вернуть назад, что становится причиной многих 

проблем в повседневной жизни, так как нарушается представле-

ние о необратимости происходящих в жизни процессов. Из-за 

ложного убеждения, что каждое решение можно изменить в лю-

бой момент, грань между жизнью и смертью стирается. За этими 

играми, правда, люди часто забывают, что жить с достоинством 

еще можно, а вот умереть – точно нельзя. 

Опыт смерти других. Наши современники не боятся слушать 

о смерти других, отчуждаясь от этого феномена. 

Хайдеггер считал что, человек, отказываясь видеть смерть в 

своей повседневной жизни, загораживался от неё самой жизнью, 

рутинными заботами [2, с. 254]. Современный активный пользо-

ватель социальных сетей отгораживается от неё, постоянно ли-

стая и просматривая из любопытства, от нечего делать «чьи-то 

смерти», «чьи-то жизни», они становятся лишь «одними из», оче-

редными, не имеющими особой ценности. В свободное время он 

заходит в группы, посвященные смерти, и листает записи. Они 

мелькают достаточно быстро, пока не появится какой-нибудь 

«интересный» случай, который привлечет внимание. Тогда он 

                                                      

 Танатосенситивность – феномен более универсальный. Это следствие по-

полнения цифрового пространства новыми виртуальными субъектами, возни-

кающими за счет смерти как события, что случается с живыми людьми только 

в офлайн среде, но запускающего цепочку событий уже в среде цифровой. 
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внимательно изучает представленную об этом конкретном чело-

веке информацию, переходит в его профиль, делает собственные 

выводы, делится ими с другими подписчиками, общается через 

комментарии с родственниками и знакомыми умершего, выража-

ет скорбь или иные собственные ощущения/эмоции, вплоть до 

издевательских. 

 Сообщение о смерти в онлайн подчас становятся своеобраз-

ным «спусковым крючком» сетевого растормаживания, порождая 

флейминг и RIP-троллинг, речевую агрессию на месте практик 

траура. Некоторые подписчики (и не только) выступают в роли 

агрессоров, привлекая к себе внимание через негативные коммен-

тарии на страницах умерших («как я рад, что ты умер», «эй, ты 

умер что ли? не велика потеря»), кто-то ищет поддержки и само-

утверждения через комментарии «Press F» и шутки про смерть 

(«земля пуховиком», «счастья – здоровья умершему»), кто-то, 

наоборот, привлекает к себе внимание через ложь о знакомстве и 

родстве с умершим.  

В какой-то мере все выше перечисленное – это выражение 

страха перед смертью, ибо читая, по какой причине умер кто-

либо, он неосознанно ставит себя на его место, «переживает его 

смерть» как свою собственную. «Пролистывая» фото умерших и 

читая о них информацию, он каждый раз как бы переживает чу-

жую смерть как свою, примеряет её на себя, оценивает, «проиг-

рывает», как бы это могло произойти с ним или не могло. Смерть 

других, в какой-то мере становится его собственной смертью, вы-

зывая тревогу, порождает экзистенциональный страх перед неиз-

вестным и неопределённым, который может приводить к фруст-

рации, вызываемой ожиданием небытия. Но, с другой стороны, 

учит жить с этим страхом, спасаться от него. Он, конечно, пони-

мает, что когда-нибудь умрет, но в то же время старается убежать 

от мысли о собственной смерти. А к смерти других он относится 

совершенно иначе. Благодаря им он учится жить с этим экзистен-

циональным страхом, переживая его на примерах других, пытает-

ся защититься от него, привыкает к мысли о конечности бытия.  

Практики поминовения и памяти подверглись трансформации, 

т.е. digital-модификации в виртуальном мире. Смерть — событие 

одновременно приватное и публичное.  В цифровую эпоху факт 

ухода из жизни может стать поводом для обсуждения почти для 
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каждого. Сегодня на смену уединенного ухода из жизни, сопро-

вождаемого вниманием ограниченного количества людей, прихо-

дит «убытие» под пристальным наблюдением самой широкой 

аудитории социальных сетей. Социальные сети могут позволять 

проявлять коллективные виды скорби иначе, чем традиционные 

виды медиа. Так называемые поминки, проводимые пользовате-

лями социальных сетей, потенциально теряют статус приватно-

сти. Они становясь объектом интереса любого любознательного 

пользователя сети. В отличие от их ограниченной во времени и 

пространстве оффлайн-версии, поминки становятся сейчас пер-

манентным ритуалом, который разыгрывается каждый раз, когда 

пользователь соцсети или блога решает отметить умершего в сво-

ем посте. 

Именно социальные сети сегодня служат местом для выраже-

ния горевания и чувства утраты, поклонения, памяти, нахождения 

в сети после смерти человека, коммуникации в тематическом со-

обществе и т.д. Любой может воспользоваться функцией обще-

ния с умершим родственником. Сети становятся частью взаимо-

действия между живыми и мертвыми. Страницы являются 

специфическими медиа: они одновременно позволяют общаться 

как с умершим, так и с живыми – «людьми вокруг». Но личная 

память и. коллективная скорбь обычно были разъединены. Из-за 

изменений общественных норм и развития технологий в соци-

альных сетях подобное разделение выглядит все менее нечетко. 

Так как большая часть страниц «открыта», люди имеют воз-

можность оставлять комментарии непосредственно на них. Это 

способ «общаться» с умершим «напрямую» или с их родственни-

ками, достигая собственных целей. «Стена» аккаунта отождеств-

ляется с человеком, поэтому ее комментирование выше: 60 % 

комментариев оставляется там и 40 % – под фотографиями акка-

унта. Наибольшее распространение получило информирование о 

смерти владельца страницы на ней самой (дата смерти, причина, 

дата и время похорон, кто получил доступ к странице). В 95 % 

случаев близкие/родственники заходили в аккаунты умерших от 

их лица, отвечая на комментарии кого-либо, читая переписки, 

просматривая фото, решая «поминальные» вопросы. Собственно 

на самих страницах (в 34 % случаев) есть скорбные записи от 

близких им людей. В большинстве случаев (72 %) эта скорбь не 
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разовая, близкие им люди регулярно «навещают» страницу, 

оставляя на ней свои переживания, мысли, воспоминания, свя-

занные с умершим человеком, сохраняя с ним связь и посмертно.  

На самой странице после гибели владельца, можно отметить 

различные формы их «жизни» – на некоторых стали публико-

ваться, например, записи о благотворительной помощи людям с 

заболеваниями схожими с теми, которые привели к смерти вла-

дельца.  

Смерть материальна: забирая человека, она оставляет его сле-

ды, которые для живых превращаются в почти сакральные «за-

линкованные объекты» (linking objects), хранилища напоминаний 

об ушедшем. Наследники аккаунтов умерших сталкиваются с 

проблемой наследования цифровых следов в виде защищенных 

биометрическими сканерами устройств, забытыми паролями 

от игровых и библиотечных аккаунтов, счетов и т.д. Возникает 

вполне естественный для социальной сети феномен: продолжение 

«жизни» аккаунтов мертвых, появление электронных мемориа-

лов. Сегодня «виртуальное кладбище» всегда под рукой (под-

ручное).  

Онлайн-пространство становится таким же значимым местом 

памяти, каким являются традиционные кладбища. И в нем возни-

кают «виртуальные кладбища». «Человек не может жить без 

кладбища», с этим не поспоришь [3, с. 51]. Раньше могилы,  кур-

ганы  предков  располагались  бок о бок с усадьбами  живых.  В 

основе погребального ритуала лежал страх не перед смертью, а 

страх перед мертвыми; он-то и поддерживал строгость соблюде-

ния и поразительную устойчивость данного ритуа-

ла в течение многих веков.  

Сегодня с помощью существующих графических, голосовых, 

жестовых или материальных (осязательных) интерфейсов в циф-

ровой среде создаются репрезентации, имитации (чат-боты). За 

пределами сети они выступают иконическим знаком вещей, свя-

занных с покойным. 

                                                      

 Отправить/оставить линк (Линк в переводе с английского – ссылка) на 

файл или страничку в интернете.  

 Сайты массового упоминания умерших (погибших) людей в качестве но-

вой платформы для выражения горевания и чувства утраты. 
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Отношение к бессмертию. Интерес к цифровой смерти (или, 

скорее, ее невозможности) возрастает благодаря онлайн-

практикам припоминания, прощания, наследования и квази-

бессмертия. Первобытный  человек  приравнивал смерть к жизни, 

она  была  для  него лишь   границей,  после  которой  начиналась  

новая  жизнь в новом  мире.  Раз  после  смерти  жизнь  бу-

дет продолжена где-то в другом месте, то  для  человека 

 перестает существовать  ужас  смерти. Развитие цифровых тех-

нологий привело к формированию иллюзии «жизни» после смер-

ти. Цифровой след делает человека бессмертным в цифровом 

пространстве. Его благие (и не очень) дела впечатываются в ис-

торию мировой паутины, как наскальные рисунки в стены пещер. 

Вычистить себя из интернета невозможно. Как невозможно себя в 

него не впустить. Собственно физическая смерть зачастую не 

становится в новых цифровых реалиях условием смерти социаль-

ной. Умершие люди (или их аватары, аккаунты) продолжают вы-

полнять действия, проявлять себя какой-то публикационной ак-

тивностью и иными формами вовлеченного взаимодействия с 

другими во многом благодаря именно цифровым сервисам. Поль-

зователи наблюдают возрастание акторных возможностей «мерт-

вых» двойников, цифровых останков. Мемориальные аккаунты 

применяются даже для рекламы товаров и услуг. Бывают случаи, 

когда страница умершего человека не только не выпадает из ин-

формационной среды, но становится более популярной, чем при 

жизни (такая тенденция существовала и в старых медиа, обычные 

люди обретают известность — не при жизни, а именно после сво-

ей смерти). Только в Facebook сейчас порядка 50 млн. аккаунтов 

«мертвых душ» [4]. Всего через несколько лет в социальных се-

тях страничек умерших людей будет больше, чем живых, так как 

«виртуальное тело» может существовать в интернет-пространстве 

бесконечно, не имея за собой реального объекта, обладающего 

телесностью. Происходит «деконструкция» всякого центра чело-

веческой идентификации в этих новых условиях цифрового мира. 

Если древние египтяне пытались для достижения бессмертия со-

хранить тело, то современное человечество пытается сохранить 

«душу», перенести её на материальный носитель, представить её 

в цифре – создать такого цифрового двойника  – и «цифровая ду-

ша» сможет жить вечно. Это личный «аватар» в мире онлайн, ко-
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торого человек создает при жизни. Прежние антропологические 

инстанции (душа, дух, сознание, личность), претендующие на 

роль центра человеческой идентификации, редуцируются, что ве-

дет к прекращению существования человека и начале его «веще-

ствования». У «вещи» в цифре по сравнению с «человеком» есть 

онтологическое преимущество: она может морально устаревать, 

но не умирать. Так почему бы не согласиться с тем, что каче-

ственное присутствие в «цифре» может выглядеть как последова-

тельное использование компьютерных программ, позволяющих 

быть цифровым вместо того, чтобы быть мертвым? Что, если об-

новленная за счет норм танатосенситивности система позволит 

пользователям не просто временно обретать качество виртуаль-

ного объекта (в формате профиля), а выстраивать прижизненную 

модель человеческого поведения с учетом построения претенду-

ющих на вечность виртуальных двойников? То есть того, что раз-

работчики называют digital afterlife – с поправкой на то, что в сети 

нет ни «настоящей» смерти, ни «настоящей» жизни [5, с. 17].  

У человека как вида сущего, который умирает самым сущ-

ностным образом, вдруг появилась возможность «жизни» даже 

после смерти через аккаунты в социальных сетях. Фактически же, 

не мы, а цифра уже существует вместо нас, а наше существование 

ещё нужно доказывать. Получается, что важнейшим потенциалом 

этой новой цифровой среды обитания выступает обретение чело-

веком нового субъектного статуса цифровой вещи. Создавая ак-

каунты в социальных сетях, почтовых агентах, мы уже делаем 

первые шаги в этом направлении. Пройти через отчуждение са-

мой принадлежности к живым путем овеществления себя в виде 

аккаунта уже означает в каком-то смысле презреть бренность.  

Смерть, к которой фактически приговорен человек законами 

эволюции, переживается каждым сугубо индивидуально. Неиз-

бежность смерти постоянно напоминает о необходимости спе-

шить жить. Ведь человеку не дано писать черновик жизни: вре-

мени хватит лишь на то, чтобы жить со всей полнотой, активно 

созидая совершенство, творя добро, порядок, красоту. 

Таким образом, сегодня благодаря созданию киберпростран-

ства и виртуальной реальности, меняется отношение индивида к 

конечности собственного существования, приходит осознание, 
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что принимая неотвратимость смерти, человек начинает жить 

подлинной жизнью в реальном мире. 
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ing-in-the-world under the influence of digital challenges. The digitalization 
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also transforms the experience of the death of others. For modern subscrib-

ers of on-line communities dedicated to publishing deaths, death begins to 
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At the same time, a person, who  accepted the inevitability of death, gets a 

chance to start living a real life in the real world. 
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СПЕКУЛЯТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

А.Р. Шмырёв 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Статья представляет собой анализ основных концептуальных ре-

шений, намеченных в философии спекулятивного реализма. Она по-

священа исследованию сущности спекулятивного реализма как проек-

та, а также выявлению его базовых положений и особенностей. В 

статье предпринимается попытка определить место и значение, кото-

рое спекулятивный реализм занимает в современной континентальной 

философии. Спекулятивный реализм маркируется как незавершенный 

феномен современной культуры и формирующийся интеллектуальный 

проект, открывающий широкий горизонт для спекулятивного мышле-

ния. В исследовании подчеркивается, что этот проект направлен на 

изменение всего фона, содержания и характера современного фило-

софского дискурса. 

Ключевые слова: современная культура; спекулятивный реализм; 

корреляционизм; спекулятивный поворот; антропоцентризм. 
 

Одним из самых широких, сложных и фундаментальных спо-

собов человеческого мышления по праву является мышление 

философское, однако даже оно неизбежно находится в зависи-

мости от состояния культуры в целом. Так, в конце XX в. разви-

тие континентальной философии во многом определялось клю-

чевыми тенденциями культуры постмодерна, которые 

вписывали философское мышление в удушливые рамки языка, 

культуры, ментальных корреляций и т.д. В России это дополня-

лось влиянием традиций позднесоветской культуры. На этом 

фоне в начале XXI в. возникает спекулятивный реализм, кото-

рый становится новым словом и вызовом для доминирующей 

философской парадигмы. Анализу основных черт этого нового 

философского движения и посвящена данная статья. 
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В апреле 2007 г. в Лондоне произошла встреча четырёх мо-

лодых философов – Квентина Мейясу, Грэма Хармана, Рэя 

Брассье и Йэна Гранта. Именно она положила начало довольно 

влиятельному сейчас движению не только в философии, но и 

гуманитарных науках, художественной литературе, архитектуре, 

искусстве. Имя этому движению – «спекулятивный реализм». 

«Название нашей встречи – спекулятивный реализм – было вы-

брано идеально и само по себе является своего рода событием» 

– скажет Мейясу в завершении программы воркшопа [1, с. 435]. 

Идентичность и единство спекулятивного реализма как единого 

целого ставятся под вопрос многими критиками, однако я скло-

нен считать, несмотря на все проблемы, что подобная концепту-

ализация необходима, и что для этого есть определённые осно-

вания.  

Для того, чтобы понять то, чем же является спекулятивный 

реализм, необходимо разобраться в основной терминологии, 

опираясь на её понимание самими представителями движения. 

Реализм предстает как позиция, постулирующая существование 

мира за пределами сознания. Можно было бы назвать такую по-

зицию материалистической, однако речь здесь идёт не о мате-

рии, а именно о чём-то внешнем нашему сознанию, что не обя-

зательно определяется категорией материи. Хотя по этому 

пункту у основоположников спекулятивного реализма возника-

ют теоретические разногласия. Например, Грэм Харман считает, 

что подобная позиция слишком много уступает современному 

идеализму, для которого реальность не является чем-то незави-

симым от сознания, ведь неявно допускает, что внешнее суще-

ствует, прежде всего, у сознания, то есть существует только для 

человека. «С точки зрения объектно-ориентированной филосо-

фии, – полагает Харман – напротив, реализм утверждает, что за 

пределами чего угодно есть мир: вне кроликов, капель дождя, 

облаков и единорогов» [2, с. 56]. Это в первую очередь связано с 

особенностями его объектно-ориентированной онтологии, кото-

рую иначе можно назвать «плоской» онтологией, потому что 

она подразумевает онтологическое равенство вообще всех су-

ществующих объектов. Однако также подобное заявление мож-

но связать с современной общей тенденцией отказа от антропо-

центрического понимания мира. Квентин Мейясу позже заявит, 
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что считает свою позицию именно спекулятивным материализ-

мом, а не реализмом, чтобы намеренно отдалиться от других 

представителей спекулятивного реализма и подчеркнуть мате-

риалистический характер своей позиции в противовес реализму. 

А Рэй Брассье вскоре вообще начнёт отвергать название «спеку-

лятивный реализм», несмотря на то, что он сам его и предложил. 

Спекулятивность можно понимать в том смысле, что проекты 

представителей данного движения, «в отличие от реализмов не-

давнего прошлого, остающихся в пределах здравого смысла, 

приходят к выводам, которые кажутся контринтуитивными или 

даже откровенно странными» [2, с. 69]. Во многом эти проекты 

опираются именно на интуиции или даже контринтуиции их со-

здателей. Трудно точно определить насколько спекулятивно, в 

смысле чистой умозрительности, всё движение в общем, потому 

что практически все позиции его представителей нельзя назвать 

полностью оторванными от опыта и научных данных. Брассье, 

например, отдает предпочтение научному бесстрастному позна-

нию мира, а бремя ответа на вопрос доступа к миру самому по 

себе оставляет когнитивным наукам. Йэн Грант в свою очередь 

отстаивает автономию метафизической спекуляции в отноше-

нии современных конкретно-научных дисциплин, как и отверга-

ет требование элиминировать ее из философии. 

Говоря о противопоставлении реализма и идеализма, важно 

упомянуть, что помимо данных позиций выделяется срединная, 

для которой вопрос о внешнем мире это «псевдопроблема». В 

континентальной традиции ее представляли, прежде всего, та-

кие мыслители как Эдмунд Гуссерль и Мартин Хайдеггер. По 

их мнению, мы не в должны и не можем мыслить мышление или 

мир отдельно, они всегда рассматриваются вместе, во взаимной 

корреляции. Мейясу же, в свою очередь, проследил истоки дан-

ной позиции до Иммануила Канта и даже Дэвида Юма. Корре-

ляция и корреляционизм – следующие важные для спекулятив-

ного реализма понятия, во многом определяющие всю 

направленность мысли этого движения. В основе концепта кор-

реляционизма лежит «идея, согласно которой мы можем иметь 

доступ только к корреляции между мышлением и бытием, но 

никогда к чему-то одному из них в отдельности» [3, с. 11]. Со-

здается некий корреляционный круг, в котором находится за-
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пертое мышление. Испытывая воздействие реальности, сознание 

создает репрезентации, но между миром и репрезентацией – 

непреодолимая пропасть, возникшая из-за конечности человече-

ского мышления. Реальность кантианской «вещи-в-себе» оста-

ется недоступна. Любое суждение о реальности сообщает что-то 

об репрезентации, в которой она нам дана, будь то опыт, язык, 

знаки, дискурс или культура в целом. Спекулятивный реализм 

заново проблематизирует и актуализирует вопрос о возможно-

сти доступа к реальности самой по себе и о самой этой реально-

сти. Именно подобная негативная программа в отношении кор-

реляционизма и корреляционистского мышления стала 

отправной точкой и общим философским фоном для всех проек-

тов спекулятивного реализма. 

На данном этапе становится понятно, что, хотя и невозможно 

говорить о каком-то глобальном консенсусе среди как четырех 

основоположников этого подхода, так и среди тех, кто присо-

единился к нему позже, концептуально объединить всех этих 

авторов можно хотя бы по факту противостояния догматиче-

ским устоям посткантианской философской мысли. «Нас объ-

единяет нечто фундаментальное – желание заново поставить 

или открыть целый набор философских проблем, которые, как 

считалось, по крайней мере, в континентальной традиции, окон-

чательно закрыл Кант» – сказал об этом Рэй Брассье [1, с. 308]. 

Конечно, раньше также были попытки объявить о возврате к ре-

альности самой по себе, однако такие проекты либо сразу мар-

гинализировались, либо смягчали радикализм своих устремле-

ний. Благодаря блестящим формулировкам и постановке 

проблем у Мейясу определённая часть философского сообще-

ства смогла преодолеть закостенелость своих методов и базовых 

установок и заново взглянуть на мир, взглянуть иначе, уже со 

стороны актуальных проблем современной культуры и вызовов 

окружающей нас действительности. 

Для философской континентальной традиции нашего времени 

такой решительный, на первый взгляд, шаг назад можно назвать 

глотком свежего воздуха после длительного периода заключения 

мысли в рамках постструктуралистских установок: «Деррида и 

Фуко не грозит превратиться в вводный курс по философии, по-

скольку деконструкция деконструкции только начинается, и про-
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ходить она будет по неизвестным лекалам и с неведомыми по-

следствиями» [4, с. 42]. Даже само название позиции сообщает 

многое о её характере. И действительно, получается, что утвер-

ждается лишь существование какой-то реальности за пределами 

нашего сознания, у которого к ней нет прямого доступа. Какая 

будет это реальность, какими методами мы должны к ней проби-

раться, как описывать и представлять – все эти вопросы остаются 

без конкретного ответа, каждый решает это по-своему, создается 

широкое поле для спекулятивного мышления. Образуется пуга-

ющая и завораживающая неопределённость, в которой очень хо-

рошо схватываются и рождаются многие современные тенденции 

гуманитарного знания. «И все же нельзя не заметить, что спеку-

лятивные реалисты в чем-то схватили дух времени (или сами со-

здали его своими акциями), в котором за слишком многими «бле-

стящими исследованиями» ощущается какой-то тупик, заданный 

не чем иным, как всем комплексом философских решений и стра-

тегий, которые годами оформляли базовые привычки начинаю-

щих философов» [4, с. 41]. Наши академические и педагогиче-

ские философские практики сейчас всё ещё относятся к 

спекулятивному мышлению довольно негативно. Во многом по-

тому, что подобные методы философствования оказываются до-

вольно далеки от их представлений о научности. В нашей фило-

софской традиции это в первую очередь связано с марксистским 

наследием, для которого научность диалектического материализ-

ма являлось его главным преимуществом над другими спекуля-

тивными течениями. Однако для современного мира так ограни-

чивать философское мышление, закрывая его в рамках научной 

рациональности, кажется неверным. Интеллектуальные и духов-

ные потребности людей сейчас всё больше определяются осозна-

нием и переживанием человеческой конечности, экологических 

катастроф, безразличия мира к нам, и просто не могут быть вы-

ражены в таких философских рамках. Для Грэма Хармана, 

например, узость и ориентация на знакомое – серьёзные угрозы 

для философии. Знакомое встречается практически везде и про-

тивостоит странному (weird); но именно из него и рождается лю-

бая философия [2]. «Философии нужно отделаться от представ-

ления, будто корреляционизм (и негативная мысль вообще) – 

единственная составляющая философии, и отделаться тем более 
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решительно, осознав, что это нельзя сделать изнутри корреляци-

онизма» – пишет Диана Хамис [5, с. 127], обсуждая первую и 

важнейшую работу Квентина Мейясу «После конечности: эссе о 

необходимости контингентности».  

Если раньше отдельные версии реализма, материализма, 

натурализма и прочих спекулятивных проектов находились в 

подчиненном положении к философскому мейнстриму и пред-

ставляли собой скорее малоинтересные философии отклонения, 

то сейчас положение дел значительно изменилось. Эти разроз-

ненные и непохожие на первый взгляд проекты могут объеди-

ниться внутри широкого горизонта спекулятивного реализма, 

чтобы напомнить себе и другим, что философия – это всегда не-

что большее: «Cпекулятивные размышления не могут быть 

частным делом, они – то, что определяет границу «общей» фи-

лософии, но лишь потому, что теперь они и сами не желают ми-

риться с «частным» статусом, а мыслят себя в качестве глобаль-

ного «хакинга», взлома и перекодирования философской 

теории» [4, с. 42].  

 Необходимо также отметить, что, несмотря на все расхожде-

ния у участников поворота, сам этот поворот изначально мыс-

лит себя таковым, то есть является проектом. Философским 

проектом, который своей целью видит изменение фона, содер-

жания и характера всего философского дискурса. Грэм Харман 

даже высказывал с одной стороны фантазию, а с другой вполне 

серьезное и очень амбициозное заявление о том, что через пять-

десят лет не останется сторонников и противников спекулятив-

ного реализма, а лишь представители различных позиций внут-

ри течения. Скорее всего, из этого следует, что проект 

спекулятивного реализма, нацелен на то, чтобы в будущем стать 

репрезентацией философии и философского мышления вообще. 

Трудно говорить об адекватности такого заявления, однако за 

последние десять лет можно наблюдать очень интенсивное и 

уверенное развитие и распространение спекулятивного проекта, 

поэтому исключать возможность такой метаморфозы философ-

ского сознания как такового нельзя. 

Появление спекулятивного реализма по праву можно назвать 

живым, важным и удивительным событием философской куль-

туры. В конце своей книги «Спекулятивный реализм: введение», 
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в которой излагается сущность как спекулятивного реализма во-

обще, так и проектов четырёх его основателей, Грэм Харман 

напрямую призывает прочитавших её самим участвовать в этом 

занимающем уже многие умы проекте: «Я хотел бы призвать 

читателей этой книги, особенно молодых, чтобы со временем 

они заняли место проектов спекулятивного реализма, но сперва 

усвоили, что сделало эти проекты такими важными» [2, с. 479]. 

И правда, более положительно на спекулятивный поворот отре-

агировали именно молодые философы, которые были открыты 

для новой философии и сами переживали кризисы и потребно-

сти своего времени.  

Спекулятивный реализм – проект формирующийся, незавер-

шенный, поэтому и подходить к его изучению следует соответ-

ственно. Множественность представителей, имеющих различ-

ные взгляды, позиции и методы, представляется мне сильной 

стороной спекулятивно-реалистского проекта, способствующей 

его бурному росту и развитию. Все они объединены основными 

концептуальными решениями, теоретическая область которых 

оказывается невероятно широкой и плодотворной. Первое – это 

антикорреляционизм, второе – признание мира вне сознания, 

третье – спекулятивный характер, четвертое – антиантропоцен-

тризм, характерный не только для философии, но и для совре-

менной гуманитарной культуры вообще. Каждый из этих пунк-

тов по-своему важен, однако концепция спекулятивного 

реализма не сводится к сумме этих положений и остается за-

манчивым, новым полем для исследователей.  
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A.R. Shmyrev 

Perm State University 
 

The article is an analysis of the main conceptual solutions outlined in the 

philosophy of speculative realism. It is devoted to the research of the es-

sence of speculative realism as a project, as well as the identification of its 

basic provisions and features. The article attempts to define the place and 

significance that speculative realism occupies in modern continental philos-

ophy. Speculative realism is marked as an unfinished phenomena of con-

temporary culture and emerging intellectual project that opens a wide hori-

zon for speculative thinking. The study emphasizes that this project aimed 

at changing the entire background, content and nature of modern philosoph-

ical discourse. 
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Оценка текущих трансформаций социально-трудовой структуры об-

щества является одной из центральных тем в социологическом знании. 

На современном этапе все социальные структуры и институты становят-

ся более гибкими, подвижными и изменчивыми, характеризуются не-

устойчивостью и незащищенностью. Такими же нестабильными стано-

вятся и трудовые практики, профессиональные траектории и карьеры 

молодых людей. Внимание все большего числа ученых привлекают во-

просы неустойчивой занятости молодежи, способствующие образова-

нию новой «группы» в социальной структуре современного российского 

общества – прекариата. В данной статье приводятся результаты иссле-

дования мотивов и факторов неустойчивой занятости молодежи как 

следствия социально-экономических трансформаций последних десяти-

летий. На основе полуструктированных интервью с нестабильно заня-

тыми молодыми людьми Казани (Республика Татарстан, Россия), а так-

же разведывательного онлайн-опроса молодых прекариев Казани 

раскрываются стратегии неустойчивой занятости молодежи. 

Ключевые слова: неустойчивая занятость, прекариат, прекаризация, 

молодежь, рынок труда. 
 

Как известно, жизненные стратегии, профессиональные 

установки молодежи связаны с поиском и определением своего 

места в профессиональном пространстве: еще до непосред-

ственного выхода на рынок труда у молодежи складываются 

определенные образы будущей профессии, представления о 

возможных карьерных перспективах. Однако, как показывают 
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результаты исследований зарубежных и отечественных социо-

логов, впервые вступая на рынок труда после прохождения 

профессиональной подготовки, молодежь все чаще оказывается 

в ситуации неопределенности, зачастую пополняя ряды моло-

дых безработных [1, 2]. В результате, одним из механизмов тру-

довой адаптации молодежи с различным уровнем профессио-

нальной подготовки становится неустойчивая занятость [3]. На 

исследовании специфики неустойчивой занятости молодежи и 

сконцентрирована данная работа.  

В научных кругах проблематика неустойчивой занятости 

только начинает осмысливаться, о чем свидетельствует много-

образие трактовок данного понятия как в отечественной литера-

туре, так и зарубежной. В фокусе внимания российских иссле-

дователей проблематика неустойчивой занятости оказалась не 

так давно. Это случилось позже, чем зарубежные ученые заго-

ворили о «наступлении» капитализма на стандартную занятость 

(теории постиндустриализма), когда исследователи искали отве-

ты на вопросы о том, как будет происходить (и происходит) 

адаптация к новым условиям социальной реальности, связанным 

с усилением гибкости рынка труда [4, 5].  

В настоящее время теоретико-методологические подходы к 

исследованию неустойчивой занятости российские ученые пред-

лагают условно разделять на: 1) экономические и 2) социологиче-

ские. В первом случае принято рассматривать неустойчивую за-

нятость как «явление, характеризующееся нестандартными 

практиками социально-трудовых отношений и их массовым ха-

рактером распространения на рынках труда, подтвержденное ста-

тистическими данными» [6, с. 336]. Во втором – как характерную 

черту социальной группы. По мнению автора, социология рас-

сматривает неустойчивую занятость как «социальное явление в 

контексте изучения общества, раскрытия внутренних механизмов 

его строения и развития, закономерностей социальных действий 

и массового поведения людей, отношения между личностью и 

обществом» [7, с. 12]. В данном случае неустойчивая занятость 

российскими социологами рассматривается как одна причин воз-

никновения нового социального класса – прекариата.  

В рамках данной исследовательской работы неустойчивая 

занятость понимается в русле развиваемого учеными социоло-
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гического подхода. Таким образом, в основу исследования не-

устойчивой занятости молодежи в работе была положена кон-

цепция прекариата согласно которой, прекариат – это социаль-

ный класс в социальной структуре современного общества, 

ряды которых пополняют включенные в неустойчивые, времен-

ные формы социально-трудовых отношений работники. Прека-

риев отличают связанные со статусом временного работника 

усеченный характер доступа к социальным гарантиям (или пол-

ное их отсутствие), нестабильный и негарантированный доход, 

ограниченный доступ к каналам социальной мобильности в 

рамках выбранной профессии [1].  

Отечественные исследователи при оценке масштабов не-

устойчивости занятости в России предлагают использовать уз-

кий и расширенный подходы. При узком подходе нестабильная 

занятость включает в себя неполную занятость в официальной 

экономике; занятость по срочным трудовым или гражданско-

правовым договорам; неформальную занятость, отличительны-

ми чертами которых является полное отсутствие социальных га-

рантий труда или их усеченный характер – важные идентифика-

торы состояния прекариата. Второй подход включает в себя 

более широкий спектр нестабильности занятости: безработных; 

имеющих задолженности по заработным платам, и т.п., то есть 

определяет максимальные границы прекаризации трудовых от-

ношений. В рамках данной работы неустойчивая занятость 

определялась в соответствии с узким подходом.  

Теоретической базой исследования выступили концепции 

индустриализма и постиндустриализма, которые позволяют 

оценить социальный контекст, в рамках которых получают рас-

пространение неустойчивые трудовые практики, в том числе и 

среди российской молодежи (М. Кастельс, У. Бек, З. Бауман, 

Г. Стэндинг). Кроме того, для понимания распространения не-

устойчивой занятости среди молодежи были важны положения, 

развиваемые в рамках социологии молодежи К. Мангеймом, ко-

торой считает, что молодежь – это «оживляющий посредник, 

своего рода резерв, выступающий на передний план, когда такое 

оживление становится необходимым для приспособления к 

быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам» 

[3]. Концепция К. Мангейма служит ориентиром социологиче-
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ских исследований молодежной проблематики, связанных с вы-

ходом молодежи на рынок труда. 

Важными с точки зрения исследования молодежной прекар-

ности являются также положения отечественных социологов о 

разнородности прекарного труда, которые нашли подтвержде-

ние на конкретном эмпирическом материале [8]. Это позволяет 

сделать нам предположение о разнообразии стратегий неустой-

чивой занятости молодежи, на проверку которого и было 

направлено проводимое автором исследование с использовани-

ем опросного метода среди молодых  прекариев (на примере го-

рода Казани).  

Эмпирическая база исследования включает в себя: 

1) полуструктурированные интервью с молодыми прекария-

ми Казани (N = 25). В 2018 г. в рамках выпускной квалификаци-

онной работы было проведено 15 интервью, в 2020 г. в ходе ре-

ализации магистерской диссертации было проведено – 10 

интервью; 

2) Онлайн-опрос молодежи города Казань, кого по статусу 

занятости можно отнести к прекариату (работа по найму без 

оформления трудового договора, временный трудовой договор, 

неформальная занятость) в возрасте от 18 до 34 лет по отобран-

ной (отсеянной) выборке (N = 200), проведенный в мае 2020 г.  

В рамках данного исследования отбор информантов для по-

луструктурированного интервью осуществлялся методом снеж-

ного кома. Рекрутинг респондентов для онлайн-опроса произво-

дился с помощью социальной сети «ВКонтакте». Отбор состоял 

из двух этапов. На первом анкета была расположена на темати-

ческих страницах в социальной сети «ВКонтакте»: Казань | Ра-

бота (204,3 тыс. подписчиков); Работа в Казани (213, 6 тыс. под-

писчиков). На втором этапе – с использованием таргетинговой 

рекламы в социальной сети «ВКонтакте». Данный метод пока-

зал свою эффективность в исследованиях российских социоло-

гов [9]. Такой способ отбора позволил нам сфокусироваться 

непосредственно на нашей целевой аудитории – молодых пре-

кариях Казани. В ходе подготовки рекламной компании были 

установлены следующие фильтры: 1) город Казань, 2) возраст 

(от 18 до 34 лет). В самом рекламном объявлении предлагалось 

пройти опрос молодым людям, которые работают не официаль-
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но, или работают на основе временного трудового договора. Та-

ким образом удалось опросить 200 респондентов, которых по 

статусу занятости можно отнести к прекариату. Отметим, что 

количественный этап исследования носил разведывательный 

характер и не претендует на репрезентативность. Сложность 

проведения репрезентативного опроса на данном эмпирическом 

объекте обусловлена отсутствием объективной информации о 

генеральной совокупности. 

Собранные эмпирические данные позволили показать, что 

профессиональные карьеры молодежи складываются под воз-

действием различных факторов – как внутренних, так и внеш-

них, и, следовательно, мотивы выбора неустойчивых трудовых 

практик не всегда могут быть одинаковыми.  

Результаты исследования показали, что большинство моло-

дых прекариев не рассматривали получение образования как 

возможность в дальнейшем реализоваться в выбранной профес-

сии. Среди причин, определяющих выбор учебного заведения, 

наиболее распространенной является простота поступления на 

ту или иную специальность («на эту специальность мне было 

проще всего поступить» – 58 %). Большинство опрошенных 

сменила бы специальность, по которой обучались (44 %), часть 

сменила бы и учебное заведение, и специальность (37 %). Рабо-

та 70 % опрошенных не соответствует полученной в образова-

тельном учреждении специальности.  

Таким образом, гипотеза исследования о том, что характер 

взаимосвязи между профессиональным образованием молодых 

прекариев и их профессиональной деятельностью носит рассо-

гласованный характер, подтвердилась. Особенность молодых 

прекариев – нацеленность на получение профессионального об-

разования (преимущественно высшего) без особой привязки к 

самой будущей профессии, что в целом согласуется с результа-

тами других исследований. Это может быть выбор, навязанный 

со стороны, что говорит о преобладании в обществе ценности 

высшего образования. В нем видят обязательный элемент про-

фессионального, личностного (как правило, успешного) станов-

ления молодых людей. Однако такой выбор не всегда согласует-

ся как с реальными ожиданиями и желаниями самих молодых 

людей (когда молодой человек еще не определился, в какой 
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именно сфере он хочет реализовываться), так и реальным поло-

жением дел на рынке труда, что будет показано ниже. 

Вовлечение в неустойчивую занятость информанты связы-

вают, прежде всего, с материальными установками. Опрос пока-

зал, что большинство респондентов имели опыт смены мест ра-

боты (более одного раза в год – 27,3 %, один раз в год – 27,2 %), 

связанный с неудовлетворённостью оплатой труда (41 %) и гра-

фика работы (40 %), причем у 66 % опрошенных предыдущие 

трудовые отношения также не были зарегистрированы. Высокая 

заработная плата является важным критерием для молодежи и 

при выборе места работы (77 %). В ходе интервью среди опре-

деляющих причин выбора неустойчивой занятости информан-

тами было указано также отсутствие у молодых людей опыта 

работы: «вообще я пошла туда работать, чтобы был хоть ка-

кой-то опыт работы. Чтобы в дальнейшем можно было 

предъявить работодателю хотя бы какой-то опыт, а не про-

сто так приходить. Потому что многие работодатели сейчас 

требуют опыт работы» (И. 1, Ж., продавец-кассир). Таким об-

разом, в данном случае можно говорить о вынужденной страте-

гии неустойчивой занятости молодых людей, сформированной 

под воздействием указанных внешних факторов. 

Однако, как показывают интервью, так называемое «скаты-

вание в прекариат» может быть обусловлено и рядом других 

причин. Так, в одних случаях это могут быть конфликты в кол-

лективе, в других – смена места жительства. Одни попали под 

сокращение, другие – столкнулись с «недобросовестным» рабо-

тодателем, а кто-то просто «выгорел за два месяца» ссылаясь на 

стрессовую работу. Исследование показало, что не менее важ-

ной причиной распространения среди молодежи неустойчивой 

занятости являются также субъективные, личностные мотивы 

молодых людей. Согласно опросу, второй по популярности при-

чиной смены предыдущего места работы для молодежи послу-

жила моральная неудовлетворенность от выполняемой работы: 

так ответили 32 % респондентов. 

Среди критериев выбора места работы респонденты наряду с 

высокой оплатой труда, называют наличие хорошего коллектива 

(71 %), удобного графика работы (65 %), возможности продви-

гаться по карьерной лестнице (54 %). Пятерку замыкает тезис 
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«работа должна быть интересной» (51 %). Примечательно, что 

одних интересная работа может быть связана с гибким графи-

ком, для других – с хорошим коллективом, на том или ином 

жизненном этапе представления об интересной работе могут 

меняться. Однако многообразие форм «интересной» работы мо-

гут сделать любую работу привлекательной для молодых людей, 

но при этом не постоянной. Сама же идея не скучной, интерес-

ной работы, внутренне подразумевает готовность и желание 

смены деятельности, и в данном случае можно говорить о доб-

ровольной стратегии неустойчивой занятости.  

Таким образом, гипотеза исследования о преобладании у мо-

лодых прекариев инструментальных ценностей подтвердилась 

частично. Для молодежи, кого по статусу занятости можно отне-

сти к прекариату, получение высокой заработной платы является 

важным критерием, однако не менее важны хороший коллектив, 

график работы, а также получение морального удовлетворения от 

выполняемой работы, выражаемой в поиске интересной работы 

«для души». Исследование зафиксировало, что единой модели 

так называемого «скатывания» молодежи в прекариат нет. Это 

может быть связано, как с объективными внешними условиями 

(образовательная система, конъюнктура рынка труда), так и субъ-

ективными внутренними мотивами (нацеленность на получение 

интересной работы). При этом большинство молодежи сталкива-

ется примерно с одинаковыми проблемами: все – с низкооплачи-

ваемыми рабочими местами, что выталкивает молодых людей на 

так называемый неформальный сектор, большинство, кто стоит 

на пути построения своей трудовой карьеры, – с высокими требо-

ваниями и ожиданиями работодателей, выражаемыми, в первую 

очередь, в обязательном наличии у соискателей опыта работы 

(«они всегда спрашивают опыт работы»). Причем опыт работы 

подразумевает под собой не только и не столько запись в трудо-

вой книжке, что является формальным подтверждением наличия 

такого опыта. Важными становятся именно приобретенные навы-

ки и умения.  

Молодые люди хотят реализоваться в жизни, найти свое при-

звание: «в чем бы ни было твое призвание, найти это – насто-

ящее счастье, не каждый может этим похвастаться» (И. 7, 

Ж.). Поэтому они находятся в поисках. В поисках своего места в 
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жизни, в поисках идеальной работы, где неустойчивая занятость 

– один из этапов этого жизненного пути.  
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Assessment of the current transformations of the social and labor struc-

ture of society is one of the central topics in sociological knowledge. At the 

present stage, all social structures and institutions are becoming more flexi-

ble, mobile and changeable, characterized by instability and insecurity. La-

bor practices, professional trajectories and careers of young people also be-

come unstable. The attention of an increasing number of scientists is 

attracted to non-linear youth employment that contribute to the formation of 

a new "group" in the social structure of modern Russian society – the pre-

cariat. This article presents the results of a study the motives and factors of 

precarious youth employment because of the socio-economic transfor-

mations of recent decades. On the basis interviews with precarious young 

people in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia), as well as an online survey 

of young precariat of Kazan, strategies for precarious youth employment are 

revealed. 

Keywords: precarious employment, precariat, precarization, youth, labor 

market. 
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исследовательский университет 
 

Обучение иностранных студентов в российских образовательных 

учреждениях профессионального образования является наиболее пер-

спективным и эффективным путем привлечения молодых квалифици-

рованных работников по востребованным специальностям. Государ-

ство заинтересовано в привлечении именно молодежи, потому что она 

представляет собой интеллектуальный, физический и трудовой потен-

циал страны, а также характеризуется мобильностью, восприимчиво-

стью к новым технологиям и динамичностью, поэтому ее участие в 

миграционных процессах качественно влияет на перераспределение 

трудовых ресурсов между отраслями и территориями. 

Ключевые слова: миграция молодежи, привлекательность террито-
рии, привлекающие факторы, иностранные студенты. 
 

Согласно данным Федеральной службы государственной ста-

тистики, за 2018 г. количество молодых людей в возрасте от 14 

до 29 лет, покинувших Российскую Федерацию, составляет бо-

лее 147 тыс. чел. [1]. Число прибывших мигрантов, в возрасте от 

14 до 29 лет, за этот же период составило более 190 тыс. чел. 

Формируется положительное миграционное сальдо в данной 

возрастной группе. Государство стимулирует входящий мигра-

ционный поток, создает привлекательный образ страны для мо-

лодых людей, поскольку это является необходимым условием в 

условиях депопуляции населения РФ, дефицита трудовых ре-

сурсов для увеличения доли работоспособного населения, роста 

квалифицированных специалистов и низкооплачиваемой рабо-

чей силы. 

В РФ наибольшее количество молодых мигрантов прибывает 

из таких стран как: Узбекистан, Таджикистан, Китай, Киргизия, 
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Казахстан, Украина, Азербайджан, Армения и Беларусь [2]. Как 

можно отметить, большая часть мигрантов приезжает из стран 

ближнего зарубежья – а именно, более 80 % от общего количе-

ства приезжих. Такая тенденция обусловлена лояльным законо-

дательством по отношению к мигрантам из стран, состоящих в 

Содружестве Независимых Государств. Помимо безвизового 

режима, упрощенной процедуры миграции и территориальной 

близости, граждан из СНГ привлекает знание русского языка, 

что значительно ускоряет и облегчает адаптацию в российском 

обществе. 

Однако тут возникает важная проблема для государства, вхо-

дящий и исходящий поток мигрантов качественно различаются. 

Входящий поток это, как правило, низкоквалифицированные и 

малообразованные мигранты, одновременно исходящий поток – 

это отток высококвалифицированных специалистов заграницу, 

«утечка умов» из России. Именно поэтому, особый интерес для 

властей представляют молодые люди, имеющие высокую ква-

лификацию в сферах деятельности, являющимися приоритет-

ным направлениям в экономике Российской Федерации. 

Государство активно поддерживает и способствует развитию 

образовательной миграции, которая решает одновременно не-

сколько важных вопросов: увеличение численности населения в 

стране и восполнение необходимых высококвалифицированных 

трудовых ресурсов. За период обучения иностранные студенты 

проходят процесс адаптации в российское общество, что являет-

ся необходимым условием для успешной интеграции в Россий-

скую Федерацию. Здесь же возникает задача перед властями 

страны – удержать иностранных граждан от переезда из России 

посредством создания максимально комфортных условий про-

живания и упрощенной процедуры переезда в Россию для ми-

грантов. 

На сегодняшний день более 260 тыс. иностранных студентов 

обучается в России, что составляет примерно 6 % от общего 

числа студентов [3]. В 2018 г. Россия заняла шестое место среди 

стран, по количеству обучающихся иностранных студентов. Та-

кой результат свидетельствует о высокой привлекательности 

Российской Федерации среди студентов из других стран. Глав-

ными экспортерами иностранных студентов для РФ являются 
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страны бывшего СССР – 79 %, 11 % – Азия и 3,8 % – Северная 

Африка и Ближний восток. Уже долгое время лидерами по ко-

личеству студентов, которые обучаются в ВУЗах РФ, являются 

Казахстан, Украина, Китай, Индия, Азербайджан. 

При выборе страны и зарубежного ВУЗа многие студенты 

обращают внимание на стоимость обучения и количество бюд-

жетных мест. В России стоимость обучения является привлека-

тельной для иностранных студентов, так как, в сравнении с дру-

гими странами, она является довольно низкой. Стоит учитывать, 

что для иностранных студентов возможно обучение за счет 

средств государственного бюджета. Первый способ – стать по-

бедителем одной из олимпиад, которые проводятся на террито-

рии РФ и в других странах. Льготные условия поступления так-

же распространяются на призеров олимпиад – по профильным 

предметам начисляется максимальный балл при поступлении в 

ВУЗ. Второй способ – обучаться на бюджетной основе на рав-

ных правах с гражданами РФ успешная сдача ЕГЭ или вступи-

тельных экзаменов. Такой способ доступен лишь для граждан 

Киргизской республики, Республики Беларусь, Казахстан и Та-

джикистан, которые проживают на территории своих стран, 

также для граждан Азербайджанской Республики, Украины, 

Грузии, Туркменистана, Республики Армения, Молдовы и Узбе-

кистана, при условии постоянного проживания на территории 

РФ в момент поступления вуз; соотечественников, проживаю-

щих за рубежом и переселенцев. И третий вариант – пройти от-

бор на государственную стипендию. Ежегодно Правительство 

выделяет гарантированное число бюджетных мест для обучения 

иностранцев в ВУЗах РФ, например, в 2019 г. было выделено 

15 000 мест. В дополнение, госстипендия включает себя ежеме-

сячную стипендию, на протяжении всего процесса обучения, 

независимо от успехов в учебе, а также при наличии у вуза по-

мещений, предоставление общежития. Как и все студенты, ино-

странцы могут рассчитывать на льготный проезд в обществен-

ном транспорте и пригородных поездах, скидки на посещение 

культурно-досуговых заведений или мероприятий, иногда по-

сещение предоставляется на бесплатной основе, также предо-

ставляются в сфере услуг (кафе, магазины, библиотеки). 



 162 

Несмотря на то, что с каждым годом количество иностран-

цев, которые выбирают Россию для обучения, растет, каче-

ственные показатели оставляют желать лучшего – доля россий-

ских образовательных услуг в мировом рейтинге незначительна. 

Власти осознают необходимость увеличения экспорта образова-

тельных услуг на мировом рынке не только потому, что привле-

чение иностранных студентов является дополнительным источ-

ником дохода для российских ВУЗов, но и вносит вклад в 

развитие экономики страны. Поэтому российские власти пред-

принимают следующие меры: 

– для эффективного усвоения изучаемого материала осу-

ществляется популяризация русского языка и обучения на нем. 

Реализация данной задачи осуществляется посредством Феде-

ральной целевой программы «Русский язык», рассчитанной на 

2016–2020 гг. При поступлении в учебное заведение, иностран-

ные студенты сдают экзамен на знание русского языка, что 

обеспечивает более качественный отбор студентов для обучения 

в России. Реже осуществляется внедрение в ВУЗы технологий, 

улучшающих условия обучения, включающие преподавание на 

иностранных языках. Двадцать три ведущих вуза России пред-

лагают обучение на английском языке менее чем по 2 % про-

грамм бакалавриата и менее 16 % программ магистратуры [4]. 

– успешному изучению русского языка, местного менталите-

та и особенностям русской культуры помогают действующие 

довузовские курсы и летние школы. Они включают в себя изу-

чение русского языка, выбранных дисциплин, а также предпола-

гает посещение местных достопримечательностей, музеев и вы-

ставок, знакомство с национальной кухней и общение со 

сверстниками из разных стран. Иногда обучение в них предла-

гается на бесплатной основе, однако не оплачивается проезд и 

питание; 

– совершенствование процесса трудоустройства в России для 

иностранных студентов во время обучения. Например, для ино-

странного студента, для трудоустройства, необходимо быть не 

младше 18 лет, обучаться на очной форме обучения в ВУЗах 

имеющих госакредитацию и, как правило, он обязан иметь раз-

решение на работу. Главного управления по вопросам миграции 

МВД РФ. Разрешение не требуется только тем студентам, кто 
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собирается работать в университете или принадлежащих ему 

организациях во внеучебное время. Помимо этого, иностранные 

студенты могут работать только по профессии, указной в раз-

решении и лишь в том городе, в котором находится их универ-

ситет. Государство старается облегчить данную процедуру и, 

поэтому в 2014 г. было сокращены количество необходимых до-

кументов для получения разрешения и сроки его выдачи. Для 

тех, кто получил российское образование, также пытаются 

предоставлять послабления и льготы. 

– проведение эффективных пиар компаний о российских об-

разовательных услугах иностранным абитуриентам является од-

ной из приоритетных задач в образовательной миграции. 

Наиболее перспективными и действенными каналами можно 

назвать ассоциации иностранных выпускников российских ву-

зов и Интернет. По инициативе самим иностранных студентов и 

при поддержке Министерства образования и Правительства бы-

ла создана «Ассоциация иностранных студентов России». Ассо-

циация активно содействует привлечению иностранных студен-

тов, их адаптации, созданию банка данных выпускников, 

проведение социологических опросов, защите прав и интересов 

студентов. Вузы также самостоятельно занимаются привлечени-

ем иностранцев через Интернет, почти каждое высшее учебное 

заведение имеет на своем официальном сайте раздел, в котором 

расписаны шаги, как поступить иностранному студенту в дан-

ный вуз. Нередко вузы привлекают абитуриентов также посред-

ством рекрутинговых агентств, однако при этом могут возни-

кать такие проблемы как искаженная или неполная информация, 

что приводит к неоправданным ожиданиям иностранных сту-

дентов. Это можно объяснить желанием тем самых агентств, 

привлечь как можно больше абитуриентов, предлагая нереаль-

ные условия. 

Проанализировав миграционную ситуацию в стране и усло-

вия проживания мигрантов в Российской Федерации, можно 

сделать вывод, что Россия является одной из привлекательных 

стран для миграции в мире, и подавляющее число иностранных 

граждан прибывает из стран, которые входили в состав СССР. 

Российские власти активно поддерживают это и оказывают все-

возможное содействие мигрантам, из этих стран: льготные 
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условия получения гражданства и обучения в ВУЗах и СУЗах, 

большое количество квотированных мест, безвизовый режим 

въезда и т.д. В свою очередь для молодых мигрантов это являет-

ся притягивающим фактором, формирующим привлекатель-

ность территории Российской Федерации. 

Государство заинтересовано в увеличении зарубежных спе-

циалистов, поэтому предоставляет возможность обучаться ино-

странцам бесплатно в российских ВУЗах по квоте, совершен-

ствует законодательство для улучшения условий проживания 

иностранных студентов, упрощение получения ВНЖ для отлич-

но окончивших обучение иностранцев и т.д. 

Таким образом, Российская Федерация уже сейчас является 

привлекательной территорией для переезда для молодых ми-

грантов, однако существует множество возможностей усовер-

шенствовать существующие условия и привлечь большее коли-

чество молодых иностранных граждан, которые смогут 

принести качественный вклад в развитие демографии, экономи-

ки, науки, культуры и российского общества в целом. 
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Studying of foreign students in Russian educational institutions of pro-

fessional education is the most promising and effective way to attract young 

qualified employees in popular specialties. The state is interested in attract-

ing young people, because they represent the intellectual, physical and labor 

potential of the country, also they are mobility, susceptibility to new tech-

nologies and dynamism, so their participation in migration processes has a 

qualitative impact on the redistribution of labor resources between indus-
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В статье отражены выводы экспертного интервью. В исследовании 

принимали участие ключевые эксперты в области поддержки молодых 

ученых Пермского края: лидеры, государственные служащие и моло-

дые ученые. Эксперты отвечали на вопросы об эффективности мер 

поддержки, проблемах молодых ученых и их решении, перспективах 

занятия наукой и оттоке умов в другие регионы и страны. Согласно 

мнению экспертов, выделены наиболее важные для молодых ученых 

меры поддержки, а также определен круг проблем, с которыми они 

сталкиваются в ходе своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: молодой ученый, социальное положение, меры 

поддержки, утечка умов, доступность жилья. 
 

Россия всегда отличалась значимыми достижениями в сфере 

науки: изобретение электросварки и радио, создание первой 

атомной электростанции, первый полет человека в космос, до-

стижения в военно-технической сфере позволили нашей стране 

стать одним из глобальных лидеров. Очевидно, что немалый 

вклад в развитие науки и техники внесли и молодые ученые, 

впитавшие в полной мере опыт старших коллег. В связи с этим, 

важнейшей задачей для России должно быть вовлечение талант-

ливой молодежи в сферу науки и создание условий для их пол-

ноценной реализации в этой сфере.  
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Молодым ученым в нашей стране считается работник обра-

зовательной или научной организации, имеющий ученую сте-

пень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень 

доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющийся аспиран-

том, исследователем или преподавателем образовательной орга-

низации высшего образования без ученой степени в возрасте до 

30 лет [1]. 

Проблема исследования: приходится признать, что на дан-

ный момент уровень финансирования в сфере науки в России в 

целом и большей части ее регионов не соответствует ни теку-

щим задачам, ни стратегической задаче преодоления отставания 

от лидеров мировой экономики. В конечном счете, это опреде-

ляет ряд проблем, непосредственно связанных с деятельностью 

молодых ученых. Среди них можно выделить наиболее значи-

мые: низкий уровень оплаты труда, отсутствие доступа к плат-

ным базам данных, высокая текучесть кадров, «утечка умов» в 

другие регионы и зарубежные страны, неудовлетворительное 

состояние материальной базы научных организаций. 

Важным следствием обозначенных проблем является невы-

сокий социальный статус молодых ученых в Российской Феде-

рации. Как известно, жизнь ученого наполнена вызовами серь-

ёзной, иногда очень тяжелой интеллектуальной деятельности. 

Поэтому на пути к достижению своей цели начинающий ученый 

нередко сталкивается с высоким уровнем стресса, тогда как низ-

кий социальный статус значительно усугубляет ситуацию. Не-

хватка материальных средств часто заставляет молодого учено-

го прибегать к поиску альтернативных источников дохода, что 

негативно отражается на результатах научной деятельности. 

Вместе с тем, известно, что государство и  некоторые коммерче-

ские организации на региональном и федеральном уровне ока-

зывают молодым ученым определенные меры поддержки. Од-

нако необходимо выяснить, какие проблемы сами молодые 

ученые считают ключевыми, и насколько предлагаемые формы 

поддержки, способствуют решению этих проблем. 

Очевидно, что данная проблема является комплексной – она 

лежит на пересечении социологии, социальной психологии, по-

литологии и науковедения и имеет существенный прикладной 
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аспект в плане реализации государственной молодежной поли-

тики. 

Актуальность: сегодня от способности России сформиро-

вать наукоемкую экономику и от эффективности соответствую-

щей деятельности молодых ученых действительно зависит бу-

дущее страны. Это с одной стороны, обуславливает 

необходимость предоставления начинающим исследователям 

соответствующих условий, а с другой – и сами эти условия, и 

эффективность их создания с точки зрения конечного результата 

должны стать предметом специального изучения и постоянного 

мониторинга. Тема исследования представляется особенно зна-

чимой в свете данных, согласно которым из Пермского края 

уезжают наиболее квалифицированные кадры
 
– и в значитель-

ной мере это касается молодых людей [2]. С другой стороны, 

именно от способности региона сформировать наукоемкую эко-

номику и от эффективности соответствующей деятельности мо-

лодых ученых зависит его будущее. 

Новизна: проведение экспертного интервью среди молодых 

ученых и представителей органов региональной государствен-

ной власти с целью оценки эффективности предоставления мо-

лодым ученым мер поддержки на федеральном и региональном 

уровнях. 

Цель – выявление ключевых проблем, с которыми сталкива-

ются молодые ученые и сравнительный анализ эффективности 

мер, направленных на их решение. 

Задачи исследования: 

1) определить положение и миграционные настроения моло-

дых ученых в Пермском крае;  

2) оценить эффективность мер поддержки, предоставляемых 

молодым ученым в Пермском крае. 

3) выявить проблемы, с которыми сталкиваются молодые 

ученые при получении мер поддержки. 

Методы и методики: в исследовании применялись такие ме-

тоды как анализ нормативно-правовой базы и научной литера-

туры по теме исследования, методы анализа, обобщения и срав-

нения, а также социологический опрос в форме экспертного 

интервью. Выбранные методы нашли применение в данном ис-
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следовании в связи с тем, что на основе использованных источ-

ников и углубленного социологического исследования, были 

сформированы вопросы для интервью, которое позволило 

напрямую узнать мнение ключевых экспертов о поддержке мо-

лодых ученых в регионе.  

Для обеспечения социальной защищенности молодых ученых 

и помощи им в трудных жизненных ситуациях государство раз-

личными способами старается их поддерживать. Наиболее рас-

пространенными мерами поддержки являются: помощь в при-

обретении жилья, грантовая поддержка, денежные выплаты 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 науке будет дан новый 

толчок в развитии, а это значит и поддержка будет оказываться 

на совершенно ином уровне. 

Согласно О.С. Ростовой, механизм государственной под-

держки молодых ученых представляет собой систему решений, 

организационных мер и действий государственных органов, ос-

нованных на использовании потенциала молодых исследовате-

лей, при их адресном финансировании для достижения их само-

реализации в науке, актуализации и внедрения результатов 

научных и научно-технологических разработок в сферу произ-

водства, управления, товарно-денежного и финансового обра-

щения, обеспечивающая рациональное реформирование и раз-

витие сектора исследований и разработок [3]. 

Приоритетные направления выделяются и поддерживаются в 

первую очередь с целью их первоочередного развития и привле-

чения новых кадров, т.е. молодых ученых. В России основное 

внимание отводится следующим приоритетным научным 

направлениям: безопасность и противодействие терроризму; 

индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные 

системы; науки о жизни; перспективные виды вооружений, во-

енной и спецтехники; рациональное природопользование; робо-

тотехнические комплексы (системы) военного, специального и 

двойного назначения; транспортные и космические системы; 

энергоэффективность, энергосбережения и ядерная энергетика 

[4]. Перечисленные направления, большинство из которых от-
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носятся к естественным и техническим наукам, будут являться 

приоритетными и при предоставлении мер поддержки молодым 

ученым. С введением Президентом РФ новой программы разви-

тия страны этот список может претерпеть изменения. Все чаще 

говорится о развитии в вузах инженерно-технического образо-

вания и о борьбе за лидерство в передовых отраслях – постугле-

родной энергетике, биотехнологиях, «зеленой химии», микро-

электронике нового поколения, сфере персонализированной 

медицины [5]. 

Работа в рамках приоритетных направлений развития науки 

является для молодого ученого способом получить поддержку. 

Однако проблема в том, что комплекс социальных и особенно 

гуманитарных наук в перечне приоритетных научных направле-

ний представлен слабо, а в обновлении с помощью привлечения 

молодых специалистов соответствующие направления нужда-

ются не меньше, а возможно и больше, чем естественнонаучные 

и технические направления. 

Для всех молодых ученых России действуют следующие 

формы поддержки: 

1) конкурсная поддержка (гранты, премии) научных исследо-

ваний; 

2) льготное ипотечное кредитование; 

3) прямое материальное стимулирование (в т.ч. стипендии); 

4) развитие инфраструктуры; 

5) формирование среды для научных коммуникаций (в т.ч. 

проведение мероприятий). 

Нами было проведено углубленное исследование в виде опро-

са, которое позволило произвести предварительную оценку 

наиболее острых проблем, стоящих перед молодыми учеными 

Пермского края, оценить эффективность форм их поддержки, а 

также определить их положение и миграционные настроения [6].  

Для лучшего понимания положения, проблем и эффективно-

сти поддержки молодых ученых в рамках данной статьи было 

проведено экспертное интервью по итогам углубленного иссле-

дования. По каждому из поставленных в интервью вопросов 

были сделаны следующие выводы: 

1. Доход молодого ученого должен быть сопоставим со сред-

ней заработной платой по краю или быть выше ее. Заработная 
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плата молодых ученых должна расти по мере их профессио-

нального развития и степени важности исследований. Совре-

менный молодой ученый может выигрывать гранты, участво-

вать в проектах, тем самым улучшая уровень своего 

материального положения. Доход молодого ученого должен та-

ким, чтобы он позволял ему компенсировать свои амбиции и 

развиваться в науке. Но не таким, чтобы молодой ученый не за-

нимался поиском возможностей для развития. 

2. Интервьюируемые выделили ряд причин, из-за которых у 

молодых ученых складывается мнение, что в наше время зани-

маться наукой не перспективно. Среди причин были названы 

низкий уровень заработной платы, смена отношения к препода-

вателям, когда «клиент-студент» всегда прав, неосведомлен-

ность о многих программах и невыходом на заданную траекто-

рию, сложившееся мнение о том, что меры поддержки не 

эффективны, невозможность вести разработки прорывных тех-

нологий, бюрократические барьеры при получении грантов и 

патентов, неуверенность в том, что их разработка сможет найти 

применение на практике. 

3. Получить поддержку молодому ученому не сложно, это 

возможно сделать, если хорошо знать процедуру отбора. Но при 

получении грантов встречаются бюрократические барьеры. 

Проблема длительного ожидания при получении грантовой под-

держки не актуальна, т.к. все установленные грантообразующи-

ми организациями сроки соблюдаются. 

Для исправления ситуации, по мнению экспертов, необходи-

мо сделать прозрачной саму процедуру отбора, распространять 

информацию о критериях предоставления грантов в СМИ, про-

водить индивидуальное обучение заполнению заявок на грант, 

объективно оценивать возможности получения грантовой под-

держки. 

Интервьюируемые согласны с мнением, что у молодых уче-

ных низкий уровень материального положения. Это связано с 

тем, что средства выделяются на естественные и технические 

научные направления, а не на гуманитарные. С развитием ин-

фраструктуры сложилась аналогичная ситуация, когда у моло-

дых ученых-гуманитариев отсутствует необходимое для работы 

оборудование, в отличие от представителей других научных 
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направлений. Кроме того, низкое материальное положение свя-

зано с тем, что молодой ученый не ищет возможностей для раз-

вития. Участие в конкурсах на получение грантов смогло бы 

решить проблему материального положения.  

Ключевой проблемой науки является неразвитость научной 

инфраструктуры. Но в последнее время для ее решения прини-

маются меры в виде национального проекта «Наука». С помо-

щью подобных национальных программ можно решать задачи 

поддержки молодых ученых. Интервьюируемые рассчитывают, 

что проект позволит вывести научную инфраструктуру на но-

вый уровень.  

Некоторые молодые ученые не довольны предоставлением 

грантов, но при этом отсутствуют предложения по их решению, 

хотя существует обратная связь в виде Совета молодых ученых 

и специалистов Пермского края. Со временем грантовая под-

держка будет направлена на лидеров и лучшие проекты, услож-

нится процедура отбора. Это сделают для того, чтобы для гран-

товой поддержки были выбраны самые лучшие и качественные 

проекты. 

4. Интервьюируемые согласны с такой проблемой при полу-

чении мер поддержки, как низкое качество информационного 

сопровождения. Существует необходимость расширять и сде-

лать более разнообразными каналы связи. Следует взять этот 

вопрос себе в опеку и проявить инициативу по его решению. 

Один из интервьюируемых для решения этой проблемы пред-

ложил, например, размещать стенды информацией о получении 

мер поддержки.  

Некоторые опрошенные не согласны с тем, что при получе-

нии конкурсной поддержки или материального стимулирования 

можно столкнуться с проблемами. При правильном подходе са-

мих соискателей данные проблемы решаемы. 

Проблема больших затрат при получении мер поддержки не 

существенна, т. к. расходы сопоставимы с возможностью полу-

чения грантов или финансовой поддержки.  

По поводу того, что проблемы при получении поддержки 

связаны с возрастом молодых ученых мнения разошлись. Неко-

торые считают, что такие проблемы характерны и для возраст-
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ных ученых. А другая часть считает, что с опытом придет и по-

нимание в области получения мер поддержки.  

5. Интервьюируемые связывают проблему оттока молодых 

умов с неправильным распределением финансирования, которое 

сосредотачивается в крупных научных центрах. Помимо этого, 

они связывают ее с низким уровнем заработных плат и развития 

инфраструктуры. Кроме того, существует проблема с учеными 

степенями, когда за границей у молодого ученого при защите 

диссертации статус будет выше, чем в случае защиты в России. 

Так, получается, что в рамках системы ученых степеней – это 

федеральная проблема, а в рамках финансирования – регио-

нальная. 

Миграцию молодых ученых некоторые эксперты не считают 

проблемой, т. к. она характерна для всех регионов и для всей 

страны в целом Данное суждение позволяет судить о том, что 

это абсолютно нормальное явление, т. к. переезд не всегда свя-

зан с проблемами региона или страны. Люди могут мигрировать 

по личным мотивам.  

Пермский край, по мнению интервьируемых, способен при-

влекать и удерживать молодых ученых. В нашем регионе разви-

ты такие направления как нефтегазовое, военно-техническое, 

фотоника.  

Молодые ученые, уезжая в другие регионы, все чаще воз-

вращаются. Это связано с тем, что найти работу в других регио-

нах еще сложнее, либо они заинтересованы в развитии со своим 

участием собственного края, либо они видят здесь возможности. 

Возвращению молодых ученых, получивших опыт работы в 

других субъектах РФ или странах, будет способствовать созда-

ние крупных региональных проектов. 

Кроме того, по мнению экспертов, в эпоху «цифровизации» 

трудовая деятельность молодого ученого уже не требует физи-

ческого присутствия в другом месте для того, чтобы быть в 

успешном коллективе, который реализует проекты мирового 

уровня и, соответственно, они могут зарабатывать и реализовы-

вать свои амбиции. Поэтому сейчас в большей степени значение 

будут иметь другие факторы: выбор той среды коммуникаций, в 

которой тебе интересно быть, близость к каким-то важным со-
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бытиям здесь и сейчас в городе, вокруг тебя. И эту часть при-

влекательности региона нужно наращивать. 

6. Респонденты считают, что проблема доступности жилья 

существенна из-за его высокой стоимости. Проблему можно 

решить с помощью целевых программ, которые предполагают 

работу в течение определенного времени в крае, за которую тебе 

дадут квартиру. Обеспечить молодых ученых жильем можно 

благодаря инвестиционным проектам крупных компаний, кото-

рые заинтересованы в привлечении кадров. Например, государ-

ственно-частное партнерство способно реализовать масштабные 

проекты. На этом стыке интересов бизнеса и молодых ученых 

нужно создавать возможности для обеспечения последних соот-

ветствующими условиям. 

Некоторые интервьюируемые считают, что все проблемы 

решаемы, но молодые ученые порой сами не используют реаль-

ные шансы на получение мер поддержки. Респонденты связы-

вают это с низкой осведомленностью о мерах поддержки и с 

мнением молодых ученых о том, что они не эффективны. В 

Пермском крае есть возможности для карьерного роста и само-

реализации, этот факт подтверждают реальные примеры, в чис-

ле которых создание проектов и трудоустройство на высокие 

должности молодых выпускников вузов. Уровень заработной 

платы в нашем регионе конкурентоспособен и сопоставим с 

другими субъектами РФ. Поэтому едва ли низкий уровень зара-

ботной платы может влиять на отъезд молодых ученых в другие 

регионы. Однако отметим, что что мнение не всех наших экс-

пертов столь однозначно. 

7. Эксперты также считают конкурсную поддержку и прямое 

материальное стимулирование наиболее важными мерами под-

держки для молодых ученых. Грантовая поддержка должна спо-

собствовать развитию молодых ученых, их предприниматель-

ской активности, поэтому она очень важна, но уровень выплат 

не так высок, как хотелось бы, отмечают респонденты. Меры 

материального стимулирования в крае порой не пользуются по-

пулярностью среди молодых ученых. Из года в год количество 

заявок не увеличивается. В связи с этим может встать вопрос о 

целесообразности таких мер. Работа без привязки к определен-

ному месту жительства в условиях «цифровой экономики» сни-
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жает спрос на поддержку, связанную с обеспечением жильем 

молодых ученых.  

Развитие инфраструктуры является ключевым фактором при 

реализации амбиций молодого ученого, т. к. получить личный 

результат исследования без привязки к какому-либо научному 

коллективу. Респонденты согласны с тем, что развитие инфра-

структуры важнее для представителей естественных и техниче-

ских наук. 

Обеспечение жильем в привязке с  высоким уровнем матери-

ального стимулирования, способны содействовать тому, чтобы 

молодые ученые продолжали заниматься наукой и оставались в 

крае.  

Таким образом, мнения экспертов достаточно схожи, особен-

но в части оценки положения молодых ученых. Вместе с тем, 

есть некоторая доля противоположных оценок в вопросах фи-

нансирования деятельности молодых ученых и в реальности по-

лучения ими мер поддержки. Получить меры поддержки, по 

мнению экспертов, в целом не сложно – здесь есть существен-

ное отличие от мнения самих молодых ученых, сформировав-

ших нашу выборку. Некоторые эксперты склонны объяснять та-

кое мнение скорее первыми неудачами сравнительно 

малоопытных молодых исследователей, а также ошибочными 

стереотипам мышления. Наблюдается сходство мнений в отно-

шении проблемы развития инфраструктуры и, особенно, в во-

просе жилищных условий. При получении мер поддержки мо-

лодые ученые и эксперты выделяют одну из ключевых проблем 

– низкое качество информационного сопровождения. Такая же 

проблема, по их мнению, влияет на процент воспользовавшихся 

мерами поддержки молодых ученых. Не зная о мерах поддерж-

ки, молодые ученые не станут искать возможности для их полу-

чения.  

После проведения экспертного интервью следует резюмиро-

вать, что доход молодого ученого должен быть сопоставим со 

средней заработной платой либо выше ее. Экспертами были пе-

речислены возможные причины, по которым молодые ученые 

могут считать, что быть ученым и заниматься наукой в настоя-

щее время не перспективно. Получить меры поддержки, по мне-

нию экспертов в целом не сложно при достаточно высоком 
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уровне заявок, и в этом состоит существенное отличие от мне-

ния самих молодых ученых, сформировавших нашу выборку. 

Большинство опрошенных считает, что Пермский край способен 

удерживать и привлекать молодых исследователей, а также, что 

все проблемы молодых ученых решаемы. Эксперты считают 

конкурсную поддержку, прямое материальное стимулирование, 

развитие инфраструктуры и льготное ипотечное кредитование 

наиболее важными мерами поддержки для молодых ученых  

(меры перечислены по приоритетности). 

Результаты экспертного интервью позволят определить круг 

проблем, с которыми сталкиваются молодые ученые, с выделе-

нием ключевых, а также внести вклад в разработку научно 

обоснованной системы оценки эффективности существующих 

форм поддержки молодых ученых. Помимо этого, результаты 

помогут совершенствовать действующее законодательство в от-

ношении предоставления мер поддержки молодым ученым и 

повышении их эффективности и, в том числе, выработать реко-

мендации для органов власти при разработке новой системы мер 

поддержки молодых ученых. 
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В статье рассматривается влияние медиа на мировоззрение молодо-

го человека. Выделяются положительные и отрицательные эффекты 

этого влияния, обусловленные постоянным контактом молодежи с ме-

диа и интерент-пространствами. Анализируются функции СМИ, в 

частности молодежных медиа, в современном российском обществе, 

роль медиа в процессе формирования потребностей молодых людей. В 

тексте разбираются вопросы зависимости молодого человека от посто-

янного медиапотребления, его готовности вести осознанный диалог с 

медиапространством, способности самостоятельно, а главное осмыс-

ленно фильтровать получаемую информацию. 

Ключевые слова: медиа, молодежные медиа, молодежь, медиапо-

требление. 
 

Одним из направлений работы Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) является вовлечение молодёжи в 

работу средств массовой информации (молодёжные медиа) 1]. 

Можно сказать, что серьезную поддержку данное направление 

получило относительно недавно. Причинами же формирования 

этого нового приоритета ГМП являются активное развитие и рост 

возможностей современных средств массовой информации. 

В частности, социальные сети стали неотъемлемой частью 

жизни современного человека. По данным глобального отчета 

«Digital 2020» [2] в Российской Федерации в январе 2020 г. 

насчитывалось более чем 118 млн пользователей сети интернет. 

Этот факт демонстрирует, что более 80 % россиян являются 

интернет-пользователями, постоянно контактирующими с медиа. 

По исследованию, проводимому компанией Google, 98 % 

молодых людей, имеющих доступ в интернет, пользуются им 
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ежедневно. Сегодняшняя молодежь – это первые интернет-

пользователи, чей период взросления и детства пришелся на 

расцвет и активное внедрение интернет технологий.  Наибольшая 

часть этого времени приходится на пользование социальными 

сетями. Стоит отметить, что время, затраченное на социальные 

сети, распределяется не только на общение с другими 

пользователями, но и на потребление контента молодежных 

медиа и медиа, создающих продукты для молодежной аудитории. 

Радио и телевиденье, воспроизводимые в интернет, заняли 

шестое и седьмое место соответственно. На последнем месте 

расположись блоги, не транслируемые в социальных сетях. 

Поэтому именно медиа выступают в качестве механизма для 

образования, набора новых компетенций и способа заявить о себе 

и о своих проектах. Медиа становятся советником для молодых 

людей в принятии решений. Это происходит путём изучения 

опыта авторитетных мнений и опроса виртуальных 

пользователей о принятии решения в конкретном вопросе, 

начиная от выбора одежды, заканчивая выбором университета.  

И.В. Жилавская [3] 
 

выделяет следующие этапы 

трансформации социокультурных или мировоззренческих 

ценностей молодого человека. Первым этапом она выделяет 

синтез, проходящий на основе наблюдений за конкретными 

окружающими социальными фактами. Данному этапу свойствен-

на констатация социального явления в СМИ. Здесь важное место 

занимают сами факты, сопровождающие социальные явления, 

закрепляющие данное событие с той или иной стороны.  Вторым 

этапом  считается включение в систему общесуществующих 

ценностей на основе синтезированного положительного или 

отрицательного явления. Отторжение или включение 

социального явления в систему ценностей происходит по 

средствам анализа человеком различных источников 

информации, приводящего к положительному или 

отрицательному отношению к данной ценности. Третий этап 

происходит в ходе принятия данной ценности обществом. 

Именно здесь наиболее заметно происходит влияние на 

установки общества и индивида.  

Современные цифровые медиа адаптируют контент под 

тенденцию снижения возраста, что способствует активному 
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влиянию на систему ценностей человека. Естественно, 

мировоззрение может изменяться в течение жизни, но важным 

данный вопрос являет ввиду того, что молодой человек с 

определёнными представлениями о мире, на которые 

подействовали медиа, становится частью общественных 

отношений.  

Привычка контакта с медиа формирует постоянную 

потребность в потреблении информации. По данным 

исследования компании Google, проведенной в 2017 г., в среднем 

респонденты в возрасте от 13 до 24 лет проверяют информацию в 

социальных сетях каждые 30 мин. Также компания Google 

выделила наиболее активный возраст для медиапотребления — 

это пользователи 13–17 лет. Именно они проводят большее 

времени в интернете, оставляют комментарии, делают репосты и 

размещают собственные материалы. Постоянное воздействие с 

медиа выходит в привычку, что не позволяет самостоятельно 

прекратить процесс медиапотребления. Завершение процесса 

постоянного потребления контента происходит в вынужденном 

формате (при необходимости сменить вид деятельности: учеба, 

домашние дела и т.д.), что создает постоянное желание 

получения информации.  

В активном включении СМИ в жизнь молодого человека,  

во влиянии на трансформацию системы ценностей можно 

увидеть ряд положительных сторон: быстрота получения, 

обработки информации, что ведет к расширению кругозора [4], 

стремлению создания своих проектов, повышению уровня 

профессионализма. 

Расширение уровня кругозора происходит за счет развития 

технологий и желания первым предоставить информацию. 

Контент постоянно меняется, подобное свойство СМИ и диктует 

молодому человеку требования соответствовать. Повышение или 

стремление к повышению собственного интеллектуального 

уровня молодого медийщика происходит за счет публикуемого 

контента, меняющего, в том числе, уровень массовой культуры. 

Стремление к созданию собственных проектов диктуется за счет 

того, что молодежные медиа работают по принципу 

информационной открытости, выступают в качестве партнеров 

между государством, обществом и молодежью, демонстрируют 
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многообразие возможностей. Подобная открытость участников 

молодежных медиа позволяет не только развиваться им с 

профессиональной точки зрения, но и активно вовлекать 

молодежь через СМИ во взаимодействие с органами власти. 

Отрицательные стороны влияния медиа на формирование 

системы ценностей молодого человека можно выделить 

следующие: поверхностность получаемых знаний, склонность к 

исключительно визуальному восприятию информации, 

пропаганда, недостоверность информации, прививание ложных 

принципов и т.д. При высокой скорости развития технологий, 

некритичной восприимчивости к разного рода информации, у 

молодых людей возникает интерес в постоянному поглощению 

информации. Но стоит учитывать, что такое восприятие 

информации не приводит, к глубокому изучению, а носит только 

поверхностный характер, т.к. не происходит комплексного 

подхода к изучению вопроса.  

При активном медиа потреблении у молодых людей зачастую 

отсутствует способность критично относиться к 

воспринимаемому контенту, отличать компетентное мнение от 

дилетантского. Такое восприятие информации приводит к 

поверхностному или даже искаженному представлению о 

предмете. 

Постоянная гонка медиа за возможность удержать внимание 

читателя, приводит к старанию медийщиков выпускать 

визуальный контент. Это формирует склонность к визуальному 

восприятию информации у молодежи и нежелание или 

неспособность искать смысл в больших кусках текста. Никто не 

хочет тратить время на чтение массивных первоисточников, если 

можно посмотреть фильм или видеоролик с кратким 

содержанием.  

В современных условиях постоянного преобладания 

информационных процессов происходит быстрая трансформация 

СМИ, которая, несомненно, накладывает отпечаток на изменение 

мировоззрений молодого человека. Это происходит по разным 

причинам, одной из которых является свойство молодежи быть 

подверженной чужому мнению. Молодые люди в момент 

взросления попадают в медиасферу. К моменту плотного диалога 

молодого человека и медиа, не каждый молодой человек обладает 



 182 

развитой способностью к критическому мышлению при 

потреблении медиаконтента и анализу полученной информации, 

которая зачастую может быть недостоверной. Предпочтение 

определённых медиа может восприниматься как принадлежность 

или ассоциирование себя с определенной группой, или способ 

формирования собственной идентичности. Актуальность 

набирают способы преподнесения эксклюзивной информации 

(блоги, видеоблоги, продуктыприложения «Tik-tok» и др.). 

Контент становится действенным способом заявить: «я 

особенный», «обратите на меня внимание» [5].  

Информация о событиях, людях и их поступках подается не 

всегда достоверно. В погоне за интересом читателей источники 

не пренебрегают и шокирующим контентом. Например, 

информация о насилии, рассказанная максимально подробно, 

может быть воспринята как инструкция к действию или 

негативно отражаться на психологическом состоянии молодежи, 

вызывая депрессии, страхи, буллинг других молодых людей.  

За счет широкой доступности и больших охватов отдельных 

медиа можно отметить большее внимание и желание обладать так 

называемой «легкой жизнью». СМИ сегодня представляют 

основной источник информации, который занимается как 

созданием, так и трансформацией уже имеющихся взглядов 

молодого человека о реалиях окружающего мира. Именно с 

помощью СМИ события транслируются для общественности 

определенным образом, тем самым создается относительно 

единое (схожее) мнение о происходящих процессах в массовом 

сознании. В качестве примера можно представить политические 

видеоролики на видеохостинге «YouTube», которые повлияли на 

процент явки молодых людей на выборные участки.  

Таким образом, молодежные СМИ оказывают активное 

воздействие на молодого человека, неся как положительные 

изменения в системе ценностей молодежи, такие как стремление 

к развитию, самопозиционирование, возможность быть 

услышанным на разном уровне, уверенность в том, что идеи и 

проекты будутзамечены – так и отрицательные стороны 

(поверхностность получаемой информации, односторонняя 

склонность к визуальному восприятию информации, стремление 

к жизни без усилий, психологические проблемы). 
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В условиях постиндустриального общества значимость досуга мно-

гократно возрастает. Авторы характеризуют подходы к пониманию 

досуга, известные в научной литературе. Приводятся результаты ис-

следования предпочтений молодых пермяков в выборе форм досуга, 

проведенного в 2020 г. Особое внимание уделено изучению тенденции 

перехода досуга молодежи в on-line форматы, резко усилившейся в 

связи с пандемией COVID-19. 

Ключевые слова: досуг молодежи, Пермь, молодежная политика, 

онлайн форматы досуга, COVID-19. 
 

Актуальность исследования обусловлена тенденциями разви-

тия постиндустриального (информационного) общества, эконо-

мическую сферу которого нередко называют «экономикой впе-

чатлений» [1]. С развитием современного общества у молодежи 

поколений «Y» и «Z» происходит изменение системы ценно-

стей: раньше это были ценности труда, в рамках которого досуг 

– лишь компенсационный отдых и подготовка к новому труду; 

сегодня – это ценности досуга, при котором труд выступает 

средством обеспечения досуга. Отметим, что с развитием ин-

формационно-коммуникационных технологий, в современном 

обществе выделяется тенденция к «размыванию» границы меж-

ду рабочим временем и свободным временем, между трудом и 

досугом. Особое внимание следует уделить изучению тенден-
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ции перехода досуга молодежи в on-line форматы, резко уси-

лившейся в связи с пандемией COVID-19. Если раньше получе-

ние образования, работа и досуг были строго разделены, то те-

перь же они слились. С другой стороны, актуальность 

исследования обусловлена началом реализации регионального 

проекта «Социальная активность», безусловно, «претендующе-

го» на существенную часть досуга молодых пермяков. По ито-

гам данного проекта планируется вовлечение к 2024 г. в добро-

вольческую деятельность 20 % жителей края, вовлечение 45 % 

молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клуб-

ное студенческое движение [2]. Возникает вопрос: готова ли са-

ма пермская молодежь участвовать в этом движении, и если да, 

то как следует организовывать досуговую деятельность в Перми 

и Пермском крае, чтобы массово вовлечь в нее молодежь? 

Анализируя нормативно-правовую басу в досуговой сфере, 

приходится констатировать тот факт, что в Российской Федера-

ции до настоящего времени отсутствует национальный стан-

дарт, характеризующий такие понятия как «досуг» и «досуговая 

деятельность». Также мы можем утверждать, что существует 

определенное противоречие в диалоге между государством и 

формирующимся обществом по поводу существующих в сфере 

досуга потребностях и запросах молодежи. Именно эта пробле-

ма, как представляется, является основной для нашего исследо-

вания. 

Обращаясь к теоретико-методологическим подходам, в своей 

работе А.С. Пугачев говорит о том, что понятие «досуг» вклю-

чает в себя такие виды деятельности, как продолжение образо-

вания, общественная работа на добровольных началах, т.е. во-

лонтерская деятельность [3]. Следовательно, мы можем 

утверждать, что индикатором социально-культурного воспита-

ния молодежи может являться волонтерская активность. 

По мнению В.И. Лыкова, досуг представляет интерес для со-

циологии молодежи, прежде всего тем, что выявляет основы со-

циального разделения. Ученый говорит, что в постиндустриаль-

ном обществе, несмотря на экономический рост в виде более 

высоких доходов, параллельно наблюдается тенденция к росту 

расходов на досуг. Также одну из главных причин, по которым 

хорошо продуманная государственная молодежная политика не 



 186 

достигает своей цели, Лыков видит в отсутствии объективной 

информации о существующих потребностях и запросах моло-

дежи, а также в отсутствии равного диалога между государ-

ством и гражданским обществом [4]. 

По данным Росмолодежи на 2020 год численность молодежи 

(в возрасте от 14 до 30 лет) Пермского края составила 503 тыс. 

чел., что составляет 19,25 % от общего числа населения Перм-

ского края [5]. Согласно предварительному прогнозу социально-

экономического развития на 01 января 2020 г. в муниципальном 

образовании город Пермь проживает 211 024 молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет более 20 % от общего 

числа населения города Перми [6]. 

В региональном проекте «Социальная активность» достиже-

ния показателя «вовлечение молодежи в творческую деятель-

ность» выполняется посредством проведения мероприятий в 

сфере культуры и искусства. Учет участников ведется посред-

ством регистрации на мероприятие в АИС «Молодежь России», 

либо посредством фактической регистрации на местах. По со-

стоянию на май 2020 г. количество молодых людей, зарегистри-

рованных на данной платформе, проживающих в Пермском крае 

составляет 9078 чел. (1,8 % от численности молодежи края). Ко-

личество молодежи, зарегистрированной на платформе АИС 

«Молодежь России», проживающей в г. Пермь, составляет 

5485 чел. (2,6 % от численности молодежи Перми). Как мы ви-

дим, процент вовлеченности в мероприятия, организуемые в 

рамках ГМП при условии регистрации на платформе АИС «Мо-

лодежь России», достаточно низкий. 

Рассматривая сферу молодежного досуга как взаимодействие 

трех секторов: государственного, некоммерческого и коммерче-

ского, нами было проведено нарративное интервью с представи-

телями органов местного самоуправления, а также представите-

лями коммерческого сектора с целью выяснения проблем, 

существующих как внутри их поля деятельности, так и при их 

взаимодействии. Основные проблемы, которые представители 

органов местной власти выделяют для себя в отношении реали-

зации досуга молодежи Перми: 
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1. Неопределенность ЦА: необходимо выстроить меро-

приятия таким образом, чтобы были удовлетворены по-

требности всех групп молодежи; 

2. Низкая информированность: освещение мероприятий 

происходит достаточно на низком уровне, зачастую, до 

молодежи не доходит информация о предстоящем ме-

роприятии, практически отсутствует рекламное сопро-

вождение в сети Интернет;  

3. Плохая координация между районами: специалисты по 

работе с молодежью утверждают, что практически ни-

как не взаимодействуют с другими районами, поскольку 

их целевой аудиторией является лишь молодежь их 

района; 

4. Отсутствие квалифицированных специалистов, нехват-

ка кадров в районе, высокая «кадровая текучка» в адми-

нистрациях районов (за последний год из 7 специали-

стов по МП 5 сменились); 

5. Финансирование и бюджет: ощущается острая нехватка 

денежных средств, выделяемых как на саму молодеж-

ную политику, так и на реализацию различных соци-

альных проектов.  

6. Отсутствие мониторинга общественного мнения по ито-

гам реализации какого-либо проекта или мероприятия, 

что может дать обратную связь и скорректировать даль-

нейшую деятельность в планировании мероприятий. 

Специалисты в области организации крупных досуговых ме-

роприятий в Перми, говоря о взаимодействии государственных 

структур с коммерческим сектором в проведении и организации 

мероприятий в городе, отмечают проблему бумажной волокиты, 

которая подразумевает огромные отчеты по поводу целесооб-

разного распределения предоставляемых средств, а также про-

блему несвоевременной выплаты по мероприятию со стороны 

заказчика досуговых услуг – государства или муниципалитета. 

Основной целью молодежной политики является создание 

условий для самореализации молодежи и развитие ее потенциа-

ла. Возникает вопрос: чего хочет сама молодежь, чтобы жить и 

творить в Перми?  
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Отметим, что результаты исследования значимы для понима-

ния перспектив государственной организации и некоммерческой 

самоорганизации молодежного досуга в Перми. 

Соответствующее социологическое исследование проводи-

лось весной 2020 г. с целью понимания интересов и намерений 

молодых пермяков в отношении их досуга; кроме того, исполь-

зовались данные полученные в ходе опроса 2017 г., проведенно-

го по заказу ПАО «Пермская научно-производственная прибо-

ростроительная компания», где выборка составила 744 чел., 

проживающих в Перми в возрасте 14–30 лет. Для проведения 

исследования был реализован метод онлайн-опроса. Анкета рас-

пространялись на открытых Интернет-ресурсах, где большин-

ство посетителей являются жителями Перми. Данные обрабаты-

вались с помощью программы SPSS Statistics. Анкета была 

разделена на 2 блока. В первом блоке находились вопросы, ха-

рактеризующие социально-демографический профиль и досуго-

вые предпочтения молодежи Перми «в норме», в период без ка-

рантинных ограничений. Во втором блоке – вопросы, 

характеризующие досуг в период карантина/самоизоляции. 

Говоря о социально-демографическом портрете респонден-

тов, следует отметить, что большинство опрошенных стали де-

вушки (60 %); средний возраст составил – 18–23 года (69 %); 

доля холостых превышает долю тех, кто находится в браке, в 

два раза. В большинстве случаев респондентами стали студенты 

вузов Перми (40 %). Если рассматривать территориальную со-

ставляющую, то подавляющее большинство респондентов про-

живают в Дзержинском районе. 

Подводя итоги исследования, отметим ряд результатов. По 

оценке опрошенных, порядка 3–5 часов в день они отводят Ин-

тернету и таким же количеством свободного времени распола-

гают. Молодые люди Перми в меньшей степени желают прово-

дить свободное время со своей семьей, ставя в приоритет 

друзей, хобби и интернет. Занятия спортом особо популярны в 

пермской молодежной среде; занятия волонтерской деятельно-

стью, напротив, являются достаточно непопулярным способом 

проведения свободного времени. Стоит отметить, что, несмотря 

на огромное количество и разнообразие предоставляемых досу-

говых услуг, молодежь стремится к самообразованию и предпо-
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читает читать книги. В культурной сфере посещение кинотеат-

ров до сих пор остается на первом месте по способу проведения 

досуга, примечательно, что посещение театров оказывается на 

наиболее высокой ступени по предпочтительности, чем посеще-

ние ночных клубов. Впрочем, нельзя исключать что в данном 

случае мы сталкиваемся с феноменом «социально желаемых от-

ветов». 

В целом, судя по нашим данным, молодые пермяки в суще-

ственной мере ориентированы на западных исполнителей, не-

смотря на то, что государственная молодежная политика ориен-

тирована на формирование российской культурной 

идентичности у молодого поколения. Несмотря на насыщен-

ность культурно-досуговой сферы Перми молодежными слета-

ми, форумами и фестивалями в до карантинный период, моло-

дые пермяки отмечают нехватку качественных фестивалей  

«наподобие «Белых ночей»». Кроме того, молодежь миллион-

ной Перми нередко сравнивает пространство города со столич-

ными городами, где развита, по их мнению, культурная «ночная 

жизнь». Так, один из респондентов отметил: «В отличие, напри-

мер, от Санкт-Петербурга, Пермь по ночам спит. Не хватает 

уличных музыкантов, огней, музыки». Также камнем преткно-

вения до сих пор остается строительство аквапарка. В целом, в 

Перми ощущается дефицит мест, куда после окончания каран-

тина молодые люди смогут пойти, чтобы интересно провести 

время досуга. – это подтверждается и исследованием 2017 г. 

Судя по нашей выборке, учащиеся высших учебных заведе-

ний в большей мере пассивны в отношении проведения своего 

свободного времени, однако, они же в большей мере удовлетво-

рены качеством досуговой деятельности. Самой «неудовлетво-

ренной» своим досугом оказалась молодежь Кировского р-на. В 

молодежном медиа-пространстве популярность заслужили такие 

платформы как ВКонтакте, Instagram и Youtube. В период пан-

демии молодежи Перми в целом удалось адаптировать и транс-

формировать досуг из оффлайн форматов в режим онлайн, од-

нако, многие при этом испытали определенный дискомфорт. В 

онлайн формате молодежь стала чаще всего посещать образова-

тельные площадки, бесплатные спортивные тренировки, а также 
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онлайн-кинотеатры. Кроме того, увеличился процент посещаю-

щих онлайн-театры и библиотеки. 

В заключении обратим внимание на то, что данное исследо-

вание представляет собой «мгновенную фотографию» динамики 

предпочтений пермяков — интересы, человеческие обстоятель-

ства и структура свободного времени не статичны и постоянно 

претерпевают изменения, особенно в связи с дальнейшим уско-

рением развития сферы интернет-развлечений, IT-технологий и 

стремительной смены тенденций, моды и непостоянности пред-

почтений в сфере досуга. Развитие индустрии досуга Пермского 

края требует систематического мониторинга соответствующих 

процессов, который может быть реализован в рамках ГМП. По 

нашему мнению, функционированием и развитием этой сферы 

можно и нужно эффективно управлять.  
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В статье рассматривается современное состояние контента регио-

нальных СМИ Пермского края и федеральных СМИ России о фут-

больных фанатах РФ. Анализируются заголовки новостей по ключе-

вым словам. Выделяются наиболее популярные темы новостей, 

связанные с футбольными фанатами и освещаемые в СМИ. Сравнива-

ется соотношение количества негативно и позитивно окрашенных вы-

сказываний к их общему количеству. Делается вывод о том, что в об-

ществе изначально формируется отрицательное представление о 

футбольных фанатах. Следствием таких действий становится пред-

ставление о молодёжных фанатских объединениях как потенциально 

криминогенной среде. 

Ключевые слова: фанаты, средства массовой информации, фут-

больный клуб. 
 

Средства массовой информации неофициально считаются 
«четвёртой колонной власти» после законодательной, исполни-
тельной и судебной. Именно СМИ, в первую очередь, форми-
руют представление о каком-либо событии и явлении, и за счёт 
этого могут создавать определённое общественное мнение. Ин-
тернет-издания, информационные агентства, журналы, телеви-
дение – все они создают информационное поле для общества, 
формируют информационную повестку: о чём говорит обще-
ство, что переживает, куда развивается и т.д. Поэтому чтобы 
понять, как формируется общественное мнение о футбольных 
фанатах, нужно смотреть на то, в каком свете преподносятся 
определенные события, какой образ формируется. Поэтому для 
исследования предоставлений о сообществах футбольных фана-
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тов мы рассмотрели контекст региональных СМИ Пермского 
края и федеральных СМИ [1]. 

Региональная повестка Пермского края в вопросе молодёж-
ных фанатских объединений сейчас неактуальна. И это неуди-
вительно, ведь в Перми в 2018 г. исчез футбольный клуб «Ам-
кар», а вместе с ним и активное пермское фанатское движение. 
Появился футбольный клуб «Звезда», но молодёжное фанатское 
сообщество вокруг него ещё только начинает формироваться, а 
большинство тех, кто является активными болельщиками, по 
возрасту гораздо старше возрастного диапазона молодёжи.  

Анализ контента пермских СМИ, пишущих о футболе, про-
водился за 5 лет с 2015 по 2019 гг. Для анализа были выбраны 5 
пермских региональных изданий. Издания были отобраны со-
гласно рейтингу медиаресурсов  Пермского края по цитируемо-
сти за 2019 г., подготовленному компанией «Медиалогия». Рей-
тинг был составлен на основе индекса цитируемости, то есть 
показателя качества распространения контента СМИ. Индекс 
цитируемости учитывает «количество ссылок на источник ин-
формации в других СМИ и влиятельность источника, опублико-
вавшего ссылку, а также социальную влиятельность СМИ, то 
есть количество лайков и репостов материалов СМИ в соцме-
диа» [2].(см. табл. 1).  

Таблица 1. ТОП-7 самых цитируемых СМИ 

Пермского края – 2019 

 



 194 

В анализ не вошли газета «КоммерсантЪ – Прикамье» и ин-

тернет-издание Permv.ru, так как у данных медиаресурсов отсут-

ствовали новости о футбольных фанатах за выбранный времен-

ной период. В итоговый анализ вошли:  

 интернет-издание 59.ru; 

 газета Business-Class Пермь; 

 интернет-издание Properm.ru; 

 интернет издание V-kurse.ru; 

 сайт телеканала «Рифей». 

Во вкладке «поиск» на сайтах выбранных изданий вводились 

слова «фанаты» и «болельщики». Для анализа выбирался весь 

контент, связанный с футбольными фанатами и болельщиками 

Пермского края с 2015 по 2019 гг. Всего было проанализирова-

но 52 новости.  

 

 

Рис. 1. Распределение новостей по СМИ Пермского края 

 

2018 г. стал самым популярным в плане публикации ново-

стей о пермских футбольных фанатах (см. рис. 2). Первостепен-

ной причиной является банкротство футбольного клуба «Ам-

кар» и большая часть новостей в этот год была связана, так или 

иначе, с этим информационным поводом. Стоит также отметить, 

что летом 2018 г. в России проходил Чемпионат мира по футбо-

лу. И о футболе говорили повсюду, поэтому новостей, касаю-
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щихся, как самого футбола, так и активностей около него было 

достаточно много. 

 

 

Рис. 2. Распределение количества новостей по годам 

в СМИ Пермского края 

 

Весь изученный контент можно разделить на несколько те-

матик (см. рис. 3). Самой часто встречающейся темой новостей 

стали сообщения о штрафах или санкциях за различные нару-

шения со стороны пермского фанатского сообщества. Это около 

29 %, то есть больше четверти новостей за 5-летний период, бы-

ли посвящены нарушениям со стороны фанатов. Второй по по-

пулярности темой в региональных средствах массовой инфор-

мации, около 15 %, стало освещение избиения фанатов 

«Амкара» в 2018 г. Третьей темой, около 13%, стало задержание 

пермских болельщиков во Франции местными органами право-

порядка во время Чемпионата Европы по футболу 2016 г. Таким 

образом большинство новостей касаются скандалов и наруше-

ний, в которых так или иначе приписывается участие болельщи-

ков. Стоит отметить, что, например, про тему благотворитель-

ности и добрых поступков от пермских фанатов было всего 2 

новости. 
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Рис. 3. Темы новостей о футбольных болельщиках 

в пермских СМИ 

 

Следующий этап исследования – анализ коннотации, связан-

ный со словами, используемыми в заголовках новостей в СМИ. 

Всего в заголовках всех новостей в целом используется 378 

слов. Самым часто встречающимся словом в заголовках стало 

слово «Амкар». Название пермского клуба встречается в 40 за-

головках (около 77 % новостей). Очевидно, что зачастую это 

использовалось для привлечения внимания, так как это название 

бренда. К тому же футбольный клуб известен в России и пред-

ставляет Пермский край на федеральной площадке. Поэтому 

упоминания в новостях про фанатов именно этого клуба делает 

новость более привлекательной для аудитории. Так как новости 

о фанатах и болельщиках, то эти слова также можно часто 

встретить в заголовках. Понятия «фанат» или «фанаты» встре-

чаются ровно в половине новостей. Болельщиками их же назы-

вали в около 35 % новостей. Негативно окрашенный глагол 

«оштрафовать» использовался в 15 % от всех новостей. Около 

20 % слов, используемых в заголовках негативно окрашены. 

Положительно окрашенных всего 6%. Негативно окрашенные 

слова встречаются в 67 % всех новостей, то есть почти 2/3. Что 

касается положительно окрашенных слов, то их можно встре-

тить в 17 % новостей.  
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Рис. 4. Коннотативная окраска лексики заголовков новостей 

о футбольных болельщиках в пермских СМИ 

В отличие от Пермского края, федеральная повестка новостей 

о футбольных фанатах очень актуальна. Зачастую фанатские дей-

ствия выходят на первый план в освещении матчей оказывалась 

актуальнее, чем результат самих матчей. Ярким примером служит 

акция большинства фанатских объединений России в декабре 

2019 г., направленная на привлечение внимания к массовым за-

держаниям болельщиков со стороны правоохранительных орга-

нов в преддверии матчей. Акция проводилась под лозунгами 

«Фанат не преступник!» и «Поддержка своей команды не пре-

ступление!». Фанатские объединения уходили со стадионов во 

время матча, обычно на 30 или 40 мин., тем самым показывая, как 

вместе с фанатами уходит и атмосфера футбольного праздника. 

Логичным развитием событий выглядит тот факт, что декабрь 

2019 г. стал самым популярным месяцем для публикации ново-

стей по теме футбольных фанатов. Около 41 % от числа всех но-

востей за год было опубликовано именно в декабре из-за задер-

жаний болельщиков в Санкт-Петербурге и впоследствии 

бойкотом фанатского движения матчей РФПЛ. 

Для анализа федеральной повестки новостей было выбрано 

интернет-издание Sport24.ru. Данное издание было согласно 

рейтингу самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрас-
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ли за 2019 г., подготовленному компанией «Медиалогия» [3]. 

Ровно также как и в исследовании региональной повестки ново-

стей, рейтинг был составлен на основе индекса цитируемости, 

то есть показателя качества распространения контента СМИ. 

Во вкладке «поиск» на сайте интернет-издания Sport24.ru 

вводилось слово «фанаты». Для анализа выбирался весь кон-

тент, связанный с футбольными фанатами России за 2019 год. 

Всего было проанализировано 78 новостей (см. табл. 2). 

Таблица 2. ТОП-5 самых цитируемых СМИ 

спортивной отрасли – 2019 

 
 

Январь, февраль и июнь стали самыми непопулярными меся-

цами для публикаций о футбольных фанатах (см. рис. 5), так как 

в эти месяцы не проводились матчи Российской премьер-лиги. 

 

 

Рис. 5. Распределение новостей по месяцам 2019 

в федеральном СМИ 
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Как и в региональном информационном поле, контент феде-

рального медиа можно разделить на несколько тематик (см. 

рис. 6), но важным отличием является гораздо большее разнооб-

разие тем новостей. Самым часто встречающимся типом ново-

стей стали различные мнения о фанатском движении в России. 

Из всего контента 15 % были посвящены данной теме. Второй 

по популярности темой в федеральном медиа стали новости о 

нарушении порядка со стороны членов фанатского движения. 

14 % новостей были посвящены данной теме. Третьей по попу-

лярности темой стали различные новости о конфликте между 

фанатами и футболистами: 13 % от числа всех новостей. В такой 

же пропорции, – 13 %, – освещается тема задержаний фанатов в 

Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что за период исследования, 

2019 г., было опубликовано 10% всего контента по теме увлече-

ний фанатов вне футбола. 

 

 

Рис. 6. Темы новостей о футбольных болельщиках 

в федеральном СМИ 

3 из 5 самых популярных тем, больше трети всего контента, 

являются негативными темами, показывающими фанатов опас-

ными для общества (см. рис. 6). Эти 3 темы уже составляют 

39 % всех новостей, а это. Как и в региональной информацион-

ной повестке, федеральное СМИ гораздо охотнее пишет о нега-

тивных вещах, связанных с фанатским движением. Положи-
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тельные новости за выбранный период встречаются всего в 4 % 

от общего контента. 

Самым часто встречающимся словом в заголовках было «фа-

нат (фанаты)», что очевидно, так как поиск проходил именно по 

этому ключевому слову. Данное слово встретилось в 71 % ново-

стей. Вторым по популярности было название московского фут-

больного клуба «Спартак» в 28 % новостей. Это объясняется 

тем, что «Спартак» является самым титулованным футбольным 

клубом России и носит звание самого популярного клуба России 

согласно запросам пользователей в системе «Яндекс» в 2018–

2019 гг
 
[4]. Многие события, происходившие в фанатской среде 

в 2019, непосредственно были связаны именно с фанатами 

«Спартака»: избиение фанатов «Спартака» в Ростове-на-Дону 

ОМОНом в июле, и задержания болельщиков «Спартака» в 

Санкт-Петербурге в декабре. Следующим по частоте использо-

вания в заголовках идёт слово «болельщик (болельщики)». Его 

можно было встретить в 26 % контента. Важно отметить, что 

слова «ОМОН», «полиция», «МВД» и «правоохранительные ор-

ганы», означающие органы правопорядка, в сумме можно было 

встретить в 13 заголовках, а это около 17 % от числа всех заго-

ловках. 

 

 

Рис. 7. Коннотативная окраска лексики заголовков новостей 

о футбольных болельщиках в федеральном СМИ 
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Негативно окрашенные слова встречаются в 85 % новостей 

(см. рис. 7). Всего в заголовках было использовано 615 слов. Из 

них негативно окрашенных – 21 % , а положительно окрашен-

ных – 2% от всех слов. 

Сегодня главная цель у фанатов — поддержать свой клуб и 

показать, кто сильнейший ненасильственным способом. Для 

этого используются все виды поддержки, включая красочные 

шоу на трибунах, пиротехнические шоу, которые хоть и запре-

щены в России, но не останавливают фанатов [5]. При этом су-

ществует целый ряд различных мероприятий, которые органи-

зуют сами объединения. Например, футбольные турниры между 

болельщиками, соревнования по единоборствам, благотвори-

тельные акции. Однако в средствах массовой информации, как 

показывает наше исследование, в большинстве случаев, осве-

щаются лишь негативные или резонансные ситуации, связанные 

с футбольными фанатами. А число положительных новостей в 

разы меньше или не освещается вовсе. 

В обществе изначально формируется отрицательное пред-

ставление о футбольных фанатах. Следствием таких действий 

становится представление о молодёжных фанатских объедине-

ниях, как потенциально криминогенной среде. Негативно окра-

шенные слова в заголовках привлекают внимание аудитории, 

создают впечатление о фанатах, как нарушителях порядка, а не 

о среде, которая может направлять молодёжь на позитивные 

стратегические траектории, прививать любовь к футболу, соци-

альной деятельности и многое другое. 

Задача практики по работе с футбольными болельщиками – 

изменить представления о фанатской среде и предпринять дей-

ствия по формулированию положительного образа футбольного 

фаната. Один из инструментов – повестка средств массовой ин-

формации. 
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MEDIA VIEW ON YOUTH FAN ASSOCIATIONS 
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The article examines the current state of the content of the regional me-

dia of the Perm Territory and the federal media in Russia about football fans 

of the Russian Federation. News headlines are analyzed by keywords. High-

lighted the most popular football fan news topics covered in the media. Key 

words in news headlines on this topic are analyzed. The ratio of the number 

of negatively and positively colored words to their total number is com-

pared. It is concluded that a negative image of football fans is initially 

formed in society. The consequence of such actions is the idea of youth fan 

associations as a potentially criminal environment. 
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УДК 316.061 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ 

В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
 

А.А. Береснева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассмотрено понятие «молодёжь», молодёжная политика в 

США, хронологический аспект формирования и развития программ 

для талантливой молодёжи. Для того, чтобы рассмотреть систему гос-

ударственных программ одарённого образования, необходимо было 

выяснить, как в США идентифицируют талантливую молодёжь. В ста-

тье проанализированы подходы и программы для одарённых студентов 

в области образования США и систематизированы преимущества и 

недостатки каждого подхода и одарённого образования в целом. 

Ключевые слова: талантливая молодёжь, идентификация, одарён-

ность, системы государственных программ, образование, одарённое 

образование, молодёжная политика. 
 

В понятие «молодёжь», в США попадают граждане в возрасте 

от 13 до 29 лет. На законодательном уровне каждого штата дан-

ный возраст может варьироваться. Молодёжные программы в 

США обычно фокусируются на возрастной категории от 15 до 24 

лет. Основными инструментами воспитания молодёжи, широко 

применяемыми в США, можно назвать привлечение молодёжи к 

общественной деятельности (Youth Service) и активное обучение 

через опыт (Service Learning) [1]. 

Молодёжная политика в США не имеет отдельной сферы дея-

тельности в органах государственной власти, поскольку воспита-

ние молодых людей – составляющая часть системы образования. 

На федеральном уровне не существует единого министерства или 

ведомства, которое бы занималось молодёжной политикой как 

таковой, однако проблемами молодёжи занимается ряд мини-

стерств: федеральный департамент молодёжной политики 

                                                      
© Береснева А.А., 2020 
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(U.S. Department of State) и Агентство США по международному 

развитию (U.S. Agency for International Development) [1]. 

Прямое участие в молодёжных программах и программах раз-

вития детей и студентов принимают департаменты (министер-

ства) здравоохранения и социальной защиты, образования, труда. 

Они определяют направления молодёжной политики в области 

образования, составляют ежегодные отчёты о состоянии молодё-

жи и деятельности департаментов. Например, в области образо-

вания, в ВУЗах США существуют многочисленные программы 

поддержки студентов. Также для школьников созданы специаль-

ные курсы для ускоренного прохождения школьной программы и 

поступления в ВУЗ [1]. 

В 1972 г. появился доклад Марленд: «Официальное образова-

ние одарённых и талантливых: доклад Конгрессу» (Marland 

Report), который содержал понятие одарённости: «Одарённые и 

талантливые дети являются социально ограниченными и могут 

переживать психологические травмы и страдать от постоянного 

обесценивания их способностей» [2]. 

Определения понятий «одарённый» и «талантливый» на феде-

ральном уровне указаны в государственном документе «No Child 

Left Behind» (2002 и 2004 гг.), где указано, что «термин «одарён-

ные и талантливые» употребляется по отношению к студентам, 

детям или молодёжи, которые проявляют способность к высоким 

достижениям в таких сферах, как интеллектуальная, творческая, 

художественная, лидерская или в отдельных академических обла-

стях. Такие учащиеся и дети нуждаются в особых видах деятель-

ности для обеспечения развития указанных способностей» [3]. 

Понятие «одарённый ученик (студент)» раскрыто Националь-

ной ассоциацией одарённых детей (National Association for Gifted 

Children – NAGC). Ассоциация рассматривает талантливых детей, 

«которые проявляют выдающийся уровень способностей, опре-

делённых как исключительная способность к мышлению и обу-

чению, или компетенций в одной или нескольких сферах. Сферы 

включают структурные виды деятельности, связанные с системой 

знаков (математика, музыка, язык) и/или рядом сенсомоторных 

навыков (рисование, танцы, спорт)» [4]. 

Государственная политика США в области образования более 

ста лет поддерживает молодых людей, которые проявляют свои 
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таланты. Первая программа, направленная на талантливую моло-

дёжь, была реализована в 1870 г. в штате Миссури. Программа 

предлагала одарённым детям закончить школьную программу 

меньше, чем за 8 учебных лет. К 1886 г. такие «ускоренные про-

граммы» распространились в Массачусетсе, Нью-Джерси и Нью-

Йорке. По всей стране создавались специальные классы для 

школьников с высоким уровнем интеллекта. Талантливые учени-

ки получали стипендии и принимали участие во внешкольных 

мероприятиях, которые были направлены на развитие их интел-

лектуальных способностей. 

В 1920–1930-е гг. во время Великой депрессии многие про-

граммы были закрыты из-за недостатка финансирования. После 

второй мировой войны (1939–1945 гг.) интерес к изучению ода-

рённости только возрос ещё сильнее. В 1950 г. Актом Нацио-

нального научного фонда (National Science Foundation) появилась 

федеральная поддержка программ в области науки и инноваций. 

Большое внимание стало уделяться техническим наукам. В 

1954 г. появилась Национальная ассоциация одарённых детей 

(National Association of Gifted Children). После запуска советского 

спутника в 1957 г. государственная политика США была направ-

лена на поиск талантливой молодёжи, которая стала бы гордо-

стью страны в технических и технологических науках. 

В 1983 г. был написан доклад Национальной комиссией для 

президента Рейгана, темой для которого являлось успешность в 

образовании. После этого доклада, было принято решение об 

усовершенствовании существующих программ с одарёнными 

детьми и молодёжью. В результате совершенствования программ 

в штатах предусматривалось создание рекомендаций и методиче-

ских пособий для работы с талантливой молодёжью.  

В 1988 г. Конгресс США принял Закон Джекоба Джевица об 

образовании одарённых и талантливых учащихся (Jacob Javits 

Gifted and Talented Students Education Act) как часть Закона о 

начальном и среднем образовании (Elementary and Secondary 

Education Act). Принятие Закона Джекоба Джевица закрепило 

статус образования одарённых детей и молодёжи как одно из 

важнейших направлений в системе образования США [5]. 

В 2004 г. был опубликован доклад под редакцией 

Н. Коланджело и его коллег: «Обманутая нация: как школы 
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скрывают самых умных учеников Америки» (A Nation Deceived: 

How Schools Hold Back America’s Brightest Students) [6]. В этом 

докладе описывается польза ускоренного обучения одарённых и 

талантливых детей. На основе данного доклада появился Инсти-

тут ускоренного обучения (the Acceleration Institute), целью кото-

рого стала изучение и поддержка талантливых учеников в уско-

ренном обучении. 

В настоящее время в США насчитывается около трёх миллио-

нов одарённых детей и подростков. Также действует свыше 300 

программ, которые направлены на поиск, поддержку и защиту 

талантливой молодёжи. С одной стороны, сейчас, как и 50 лет 

назад в США не существует единой программы, направленной на 

талантливую молодёжь, её поиск и поддержку. Каждый штат 

проводит свою политику, которая касается обучения одарённой 

молодёжи. В каждом штате местные организации сами выбирают 

способы и методы работы с такими школьниками. 

Национальное общество для одарённых и талантливых (Office 

of Gifted and Talented) предполагает, что существует три способа 

выявления одарённости [7]: 

1. Талант – студенты могут иметь необработанный талант, 

чтобы преуспеть в одной или нескольких областях. Национальная 

ассоциация одарённых детей (The National Association for Gifted 

Children) определяет пять областей, в которых дети могут проде-

монстрировать свой талант: интеллектуальная, творческая, худо-

жественная, лидерская и академическая области. 

2. Работоспособность – студенты должны продемонстрировать 

способность использовать свой талант, чтобы проходить изуче-

ние программ на более высоком уровне. 

3. Сравнительный анализ – студенты должны уметь показать 

свою работоспособность по сравнению со своими сверстниками, 

чтобы выявить одарённость.  

Также существуют конкретные способы, с помощью которых 

можно идентифицировать одарённость (тесты достижений, тесты 

IQ, тест Стэнфорда Бине, шкала интеллекта Вэшера, невербаль-

ные тесты, двойная идентификация исключительности и т.д.). 

Одарённые часто демонстрируют несколько признаков и моделей 

поведения, которые связаны с одарённостью. 
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Ещё один способ, который предполагает, что студент может 

быть одарённым, – это то, что они быстро учатся, по сравнению 

со своими сверстниками. Одарённые школьники могут быть 

обычными учениками, которые быстро учатся. Они часто гото-

вы задать вопросы, которые помогут им изучить тему более 

глубоко. Одарённые дети также часто нуждаются в наименьшем 

направлении при вовлечении в новые виды деятельности. Они 

могут проявлять незначительную потребность в руководстве 

или совете. 

В США существует несколько подходов для работы с моло-

дёжью в сфере одарённого образования. От каждого подхода 

существуют программы, которые более детально направлены на 

работу с талантливыми школьниками и студентами. В таблице 

представлены основные подходы, их преимущества и недостат-

ки [8]. 

Анализ существующих подходов организации 

работы с одарённой молодёжью в США 

Подход «Плюсы» «Минусы» 

«Хобби» 

 Бюджетная альтернатива 

программам для одарённых в 

специализированных классах 

и школах. 

 В каждом штате суще-

ствуют множество внешколь-

ных мероприятий, основан-

ных на данном подходе. 

 Дополнительная возмож-

ность развития одарённых 

школьников за пределами 

класса и школы. 

 Есть частные кружки, сек-

ции с более углубленных изу-

чением. 

 Не заменяет собой «ода-

рённое образование». 

 Нацелено не только на 

одарённых, но и на простых 

школьников, студентов. 

«Обогащение» 

 Распространено не только в 

частных, но и в государствен-

ных школах. 

 Разработаны специализи-

рованные задания для талант-

ливых школьников и студен-

тов. 

 Одарённые студенты учат-

ся в классе со сверстниками. 

 «Обогащение» рассматри-

вается как дополнение к ос-

новной образовательной про-

грамме в школе. 

 Студент выполняет больше 

учебных заданий, чем в про-

двинутом классе, т.е. он про-

ходит в основной учебной 

программе то, что он мог изу-

чить самостоятельно или уже 

знать. 
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Продолжение табл. 

Подход «Плюсы» «Минусы» 

«Сжатие» 

 Позволяет одарённым сту-

дентам пропускать предметы, 

по которым тестирование по-

казало высокий результатам; 

появляется больше времени 

на изучение более сложных 

предметов. 

 Оказывает положительное 

влияние на успеваемость. 

 Избегается повторное изу-

чение известного для студента 

материала. 

 Не является основной об-

разовательной программой в 

государственных школах. 

«Самостоя-

тельное 

обучение» 

 Одарённый студент учится 

в своём темпе. 

 Некоторые школы берут за 

основу данный подход. 

 Сложно реализовать в гос-

ударственных школах без до-

полнительных денежных ре-

сурсов. 

 Нет подробного плана обу-

чения. 

 Нет программы подготовки 

для учителей. 

«Ускоренное 

образование» 

 Популярно среди государ-

ственных школ США, т.к. яв-

ляется бюджетным вариантом 

обучения одарённых студен-

тов. 

 Университеты и колледжи 

предлагают программы ран-

него зачисления. 

 Одарённый студент обща-

ется как со сверстниками, так 

и со студентами, которые 

находятся на одном академи-

ческом уровне знаний. 

 Не выявлено. 

«Выдвижные 

программы» 

 Включают в себя творче-

ские работы, критические 

упражнения, проекты. 

 Студенты проводят часть 

своего школьного дня в спе-

циализированные груп-

пы/классы для одарённых. 

 Проводятся не только в 

государственных школах, но и 

за пределами школ. 

 Не поощряется успевае-

мость одарённых студентов, 

т.к. материалы программ не 

являются дополнением к 

стандартной основной про-

грамме. 
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Окончание табл. 

Подход «Плюсы» «Минусы» 

«Летние 

программы/ 

стажировки» 

 Фокусируются на одном-

двух предметах. 

 Ориентировано работают 

на определённую возрастную 

группу. 

 Существует поддержка гу-

бернаторов в каждом штате. 

 В большинстве являются 

платными и доступными не 

для всех. 

 Является дополнительной 

программой к основной обра-

зовательной программе в 

школе. 

«Специализи-

рованные 

классы 

и школы для 

одарённых 

студентов» 

 Программы направлены 

только на одарённых студен-

тов. 

 Ученики работают в не-

больших группах/классах. 

 Существует специальные 

программы обучения учите-

лей, которые работают с ода-

рёнными учениками. 

 Подход развит только в 

частных школах или платных 

классах. 

 
Каждый талантливый студент уникален и нужно подбирать 

подход, который подойдет именно ему. В США существует 
множество программ для талантливых школьников и студентов, 
которые берут основу из подходов, представленных выше. Не 
все представленные подходы совершенны.  

На подходах и программах строится в целом образование 
одарённых студентов (школьников) [9]. Из выявленных «плю-
сов» и «минусов» каждого подхода можно выделить общие чер-
ты преимуществ и недостатков образования одарённых: 

Преимущества: 

• Позитивная «Я-концепция» (одарённый студент дости-
гает более высокого академического уровня наравне со сверст-
никами, тем самым повышая свою самооценку); 

• Академический вызов (одарённые получают работу, со-
ответствующую их знаниям; работают в своем темпе; помогают 
друг другу в достижении новых возможностей); 

• Вовлечённость (повышенная сложность работ, помогает 
держать внимание школьника на своём образовании; реализация 
своих творческих интересов); 
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• Уровень преподавания (учителя постоянно повышают 
свой профессиональный уровень при обучении одарённых сту-
дентов); 

• Успеваемость (в программах для одарённых демонстри-
руется более высокий уровень успеваемости студентов); 

• Социализация (одарённые студенты имеют более высо-
кие социальные навыки по сравнению со сверстниками из об-
щеобразовательных классов). 

Недостатки: 

• Негативная «Я-концепция» (страдает самооценка сту-
дента, который не чувствует себя наравне со своими одарённы-
ми сверстниками); 

• Завышенные ожидания родителей (у каждого одарённого 
студента существуют свои сильные и слабые стороны в опреде-
лённой области знаний); 

• Недостаток финансирования (многие одарённые про-
граммы имеют ограниченные ресурсы или не имеют их вообще, 
поэтому в основном являются платными); 

• Недостаточно подготовленный уровень преподавания 
(требования к учителям устанавливаются на местном уровне в 
каждом штате); 

• Поиск одарённых учащихся (в большинстве случаев 
одарённость выявляется рядом тестов. Используемые тесты не 
всегда показывают хороший балл при выявлении одарённости 
или не охватывают области знаний одарённого). 

Одарённое образование, его подходы и программы, не со-
вершены, есть свои преимущества и недостатки. Но одарённые 
и талантливые учащиеся, а также те, кто обладает высокими ин-
теллектуальными способностями, нуждаются в программах ода-
ренного образования, которые будут бросать им вызов в обыч-
ных условиях обучения в школе. 
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ 

В ОБЛАСТИ НАУКИ РОССИЙСКИМИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФОНДАМИ 
 

Е.К. Горкунова 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается грантовая деятельность российских него-

сударственных фондов как поддержка молодежи в научной и исследо-

вательской деятельности. Выбор исследуемых фондов обусловлен ря-

дом критериев: наличие грантов в области науки, выделение 

молодежного сектора среди грантополучателей, доступ к результатам 

деятельности фондов, значимость фондов. Выявлены номинации гран-

тов для молодых ученых, молодых исследователей и выдающихся 

учащихся, приведены финансовые размеры грантов в данных номина-

циях и количество поддержанных грантополучателей среди научной 

молодежи. По исследуемым критериям определена роль грантовой де-

ятельности российских негосударственных фондов в поддержке науч-

ной деятельности среди российской молодежи. 

Ключевые слова: грант, грантовая деятельность, российские него-

сударственные фонды, молодые ученые, аспиранты, студенты. 
 

В современной России грантовая деятельность становиться 

все более распространенной формой финансовой поддержки, 

становясь неотделимой частью реализации приоритетных 

направлений государственной политики, в частности поддержки 

молодежи. Грантовая деятельность имеет целевую финансовую 

направленность в соответствии с потребностями развития со-

временного общества и позволяет реализовать потенциал моло-

дого поколения, обеспечивая благоприятные условия для буду-

щего развития. Грантовое финансирование имеет адресный 

характер, но осуществляется на конкурсной и конкурентной ос-

нове.  

                                                      
© Горкунова Е.К., 2020 
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На сегодняшний день грантовое финансирование в России 

осуществляется как государственными, так и негосударствен-

ными фондами, в том числе и частными организациями, что 

позволяет использовать различные финансовые источники. В 

зависимости от характера грантообразования (государственные 

или негосударственные) фонды имеют разные подходы к опре-

делению приоритетов в распределении грантового финансиро-

вания. Так, грантовая деятельность государственных фондов ре-

ализуются за счет бюджетных средств, а целенаправленность и 

распределение финансирования определены программами дея-

тельности фондов в соответствии с приоритетными направлени-

ями государственной политики. Гранты негосударственных 

фондов могут иметь несколько источников финансирования - 

частные, зарубежные, от бизнес-сектора. В отличии от государ-

ственных грантов, негосударственные гранты не ограничены в 

правовом отношении и распределение грантового финансирова-

ния определено собственными приоритетами с учетом социаль-

ной значимости финансируемых проектов.  

В статье рассматривается грантовая деятельность российских 

негосударственных фондов как поддержка деятельности моло-

дежи в области науки. Выбор рассматриваемых фондов обу-

словлен рядом критериев: наличие грантов в области науки, вы-

деление молодежного сектора среди грантополучателей, доступ 

к результатам деятельности фондов, значимость фондов. 

Фонд содействия отечественной науке [1] создан в 2000 г. 

совместно с Российской академией наук (далее РАН), учредите-

лями которого стали представители крупного бизнеса 

Р.А. Абрамович, О.В. Дерипаска и А.Л. Мамут. Основное фи-

нансирование фонда осуществляется из личных средств учреди-

телей (Р.А. Абрамович, О.В. Дерипаска и А.Л. Мамут). Деятель-

ность фонда направленна на материальную и моральную 

поддержку российских ученых и талантливой научной молоде-

жи, повышение престижа российской науки в мировом сообще-

стве, снижение миграционного оттока научной молодежи и раз-

витие российского меценатства. Фонд осуществляет грантовую 

поддержку по пяти программам: «Выдающиеся ученые. Канди-

даты и доктора наук РАН», «Лучшие аспиранты РАН», «Луч-

шие экономисты РАН», «Лучшие менеджеры РАН», «Физик-
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ядерщик» [2]. По программе «Выдающиеся ученые. Кандидаты 

и доктора наук РАН» было поддержано свыше 3 тыс. молодых 

ученых в области математики, физики, астрономии, биологии, 

химии и науки о материалах, науки о Земле, инженерных и тех-

нических наук, общественных и гуманитарных наук, грантовый 

фонд составил свыше 600 миллионов рублей. Размер гранта в 

номинации «выдающийся ученый» составляет 10 тыс. долл. в 

год, для доктора наук – 5 тыс. долл. в год, для кандидата – 3 тыс. 

долл., для аспирантов – 2 тыс. долл. 

Фонд поддержки образования и науки (далее Алферовский 

фонд) [3] был учрежден в 2001 г. лауреатом Нобелевской пре-

мии Ж.И. Алфёровым с целью объединения российских и зару-

бежных ресурсов интеллектуального, организационного и фи-

нансового характера для развития российской науки и 

образования. В основные задачи фонда входит поддержка моло-

дых российских ученых, учреждение стипендий одаренным 

школьникам, студентам, аспирантам и грантов молодым уче-

ным. В рамках грантовой деятельность Алферовского фонда 

проводятся конкурсы для молодых ученых: 

– за лучшую исследовательскую работу в области естествен-

ных наук в размере 150 тыс. руб.; 

– на лучшую исследовательскую работу в сфере «Наука о 

жизни» в размере 250 тыс. руб. 

В 2008 г. фонд приобрел статус международного фонда, ос-

новными источниками фонда является спонсорская помощь от 

сектора крупного бизнеса (ОАО «Белгорхимпром», РУП «ПО 

«Беларуськалий»). 

Благотворительны фонд Марка Кауфмана [4] основан 2002 г. 

российским бизнесменом, доктором экономических наук Мар-

ком Арнольдовичем Кауфманом. Основным источником финан-

сирования являются личные средства Марка Кауфмана. Гранто-

вая деятельность фонда направленна на поддержку молодых 

ученых России. Реализуя Программу поддержки молодых уче-

ных совместно с Российской академией наук, фонд оказывал 

финансовую поддержку научных исследований в области есте-

ственных наук, наук о Земле. Фонд Марка Кауфмана учредил 

гранты для молодых ученых: «Телекомандные гранты научного 

прогресса», «Геоинформационные гранты», «Гранты на публи-
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кацию электронной книги». В рамках Программы выделения 

грантов и стипендий Московской школы экономики МГУ ока-

зывает поддержку студентам – «Лучший выпускник» с целью 

продолжения научно-исследовательской деятельности талант-

ливых выпускников в Институте экономики Российской акаде-

мии наук. 

Фонд «Вольное дело» [5] создан в 2008 г. предпринимателем 

Олегом Владимировичем Дерипаска с целью поддержки и раз-

вития социальных инноваций, оказания содействия развития 

науки и образования. Финансирование деятельности фонда 

осуществляется из личных средств О.В. Дерипаска. Приоритет-

ным направлением деятельности фонда является поддержка 

российской науки, осуществляемая путем: 

– грантовой программы для исследователей РАН и ученых 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

– ежегодного конкурса работ молодых ученых, аспирантов и 

студентов МГУ; 

– поддержки перспективных исследований и научных разра-

боток, а также участия молодых ученых в международных кон-

ференциях. 

Для научной молодежи проводятся грантовые конкурсы: 

«Конкурс работ талантливых студентов, аспирантов и молодых 

ученых МГУ имени М.В. Ломоносова», «Всероссийский кон-

курс интеллектуальных и робототехнических систем в произ-

водственных процессах аэропортов «Аэробот». За время роботы 

фонда «Вольное дело» было профинансировано более 500 про-

ектов, получили грантовую поддержку свыше 3000 молодых 

ученых, 90 тысяч учеников и 8 тысяч студентов получили под-

держку. 

Фонд развития теоретической физики и математики «Базис» 

(далее фонд «Базис») [6] был учрежден в 2016 г. предпринима-

телем О.В. Дерипаской. Деятельность фонда направлена на 

обеспечение поддержки теоретической физики и математики в 

России, повышение конкурентоспособности сообщества рос-

сийских ученых путем реализации грантовых программ. Гран-

товые программы фонда «Базис» включают индивидуальные 

гранты молодым ученым, специальные программы для студен-

тов Физического и Механико-математического факультетов 
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Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (МГУ), поддержку сотрудничества научной 

деятельности и системы образования, а также проведение науч-

ных и образовательных мероприятий. Фондом реализуются про-

граммы по направлению «Наука» и «Образование». В рамках 

программы исследовательских грантов по направлению «Наука» 

выделяют конкурсные номинации «Молодой ведущий ученый», 

«Молодой кандидат наук», «Аспирант или молодой ученый без 

степени», «Молодая математика России». Так же по направле-

нию «Наука» среди Трэвел-грантов проводится конкурс «Уча-

стие в школе» для российских молодых ученых с целью их уча-

стия в лучших международных школах по физике и математике. 

В 2019 г. проводился специальный конкурс «Участие в матема-

тическом конгрессе» на получение гранта молодыми россий-

скими учеными для участия в восьмом международном Евро-

пейском математическом Конгрессе, который пройдет в июле 

2020 г. в Словении. Для студентов и аспирантов Механико-

математического и Физического факультетов МГУ проводится 

грантовая программа «Зарубежная магистратура» на обучение 

по магистерской программе «Математика и теоретическая фи-

зика» в Университете Кембриджа. За первый год работы фонда 

«Базис» было реализовано 13 конкурсных программ, общий 

объем финансирования которых составило 135 млн. руб., под-

держку получили 94 аспиранта и 90 студентов. В 2018 г. финан-

сирование программ уже составило 135 млн. руб., поддержано 

142 аспиранта и 118 студентов. За 2019 г. финансовое обеспече-

нье программ фонда достигло 216 млн. руб. и финансовую под-

держку получили 226 аспирантов, 178 студентов. 

Некоторые грантообразующие негосударственные россий-

ские фонды получили статус международных фондов, приобре-

тя зарубежные источники финансирования. 

Международный благотворительный фонд «Научное парт-

нерство» [7] основан в 2001 г., а в 2003 г. получил статус Меж-

дународного фонда, учредителями которого стали ведущие ис-

следовательские организации России, Европы, США, Японии, 

Греции, Пакистана, позднее присоединились Канада, страны 

СНГ и Балтии, Индия. Фонд объединяет ученых разных стран, 

осуществляя широкомасштабное партнерство по биотехноло-
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гии, направленное на создание и изучение биологически актив-

ных соединений и лекарственных препаратов. Фонд «Научное 

партнерство» осуществляет свою деятельность по направлени-

ям: 

– организация международного сотрудничества научных ор-

ганизаций и отдельных ученых; 

– создание информационной структуры и ее обеспечения; 

– организация международных конференций и международ-

ного обмена информацией о планах и перспективах научного 

сотрудничества; 

– предоставление грантов и помощь в их получении научным 

коллективам и индивидуальным ученым; 

– предоставление стипендий талантливым ученым и аспи-

рантам; 

– содействие в выводе на зарубежный рынок научных разра-

боток и запатентованных открытий российских ученых; 

– вручение наград, дипломов и почетных знаков ученым, 

бизнесменам, общественным деятелям за вклад в науку, образо-

вание и развитие научного партнерства. 

В рамках программы «Дети – будущее нашей науки» прово-

дится конкурс научных работ школьников по медицинской хи-

мии и фармакологии, проблемы здоровья современного челове-

ка. 

Международный благотворительный фонд «Научный потен-

циал» [8], основанный в 2003 г. политиком и доктором эконо-

мических наук А.П. Вавиловым, содействует сохранению рос-

сийской фундаментальной науки и поднятию престижа 

российских ученых. Основными источниками финансирования 

фонда являются не только российские, но и зарубежные компа-

нии США, Великобритании. Деятельность фонда целенаправ-

ленна на финансовую поддержку прикладных проектов ученых 

в области высокотехнологических исследований и поддержку 

молодых российских ученых. Фонд ежегодно проводит гранто-

вый конкурс исследовательских проектов для российских орга-

низаций и индивидуальных исследований по физики, экономи-

ки, информационным и компьютерным технологиям. В 

поддержку российских молодых ученых учрежден грант на по-

лучение образования в ведущих университетов мира, а также 
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выделена номинация «молодой ученый» в конкурсных проектах 

по физики, информационные и компьютерные технологии с 

размером гранта до 18 тыс. долл. США.  

Грантовая деятельность российских негосударственных фон-

дов, включая международные, на сегодняшний день являются 

неотъемлемой частью российской грантовой системы. Рассмот-

рев гранты российских негосударственных фондов в области 

научной деятельности выявили, что негосударственные гранты 

имеют различные финансовые источники, что обеспечивает 

больший объем финансирования научно-исследовательских 

проектов молодежи в России. Негосударственные гранты до-

полняют государственное финансирование российской науки, 

позволяют реализовать проекты в различных научных направ-

лениях. В грантовой деятельности российских негосударствен-

ных фондов явно определяется сектор финансирования научной 

молодежи, выделены гранты для молодых ученых, аспирантов, 

студентов и выдающихся учащихся. Однако, отсутствие откры-

тых статистических данных о результатах грантовой деятельно-

сти российских негосударственных фондов не позволяет опре-

делить тенденцию участия и долю финансирования молодых 

ученых негосударственными российскими фондами от общего 

объема грантовой деятельности российских фондов. Но одно-

значно можно сделать вывод, что гранты российских негосудар-

ственных фондов оказывают существенную финансовую под-

держку научной молодежи, восполняя недостатки 

финансирования государственных грантов и привлекая негосу-

дарственные финансовые источники. 
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The work studied of Russian non-state funds in paper, these foundations 

support young people in scientific and research activities. Russian non-state 

funds selected according to the criteria: presence of grants in the field of 

science, a grant for young scientists among grantees, access to the results of 

foundations, the significance of foundations. These foundations have grants 

for young scientists, young researchers, graduate students and students. The 

financial size of grants in these nominations and the number of supported 

grant recipients among scientific youth are given. According to the criteria 

under study, we will determine the role of grant activities of Russian non-

state foundations in supporting scientific activities among Russian youth. 

Keywords: grant, grant activities, Russian non-state funds, young scien-

tists, graduate students, students. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ  
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Автор дает обобщенную характеристику программ грантовой под-

держки, предоставляемых молодым ученым в России. В статье описа-

ны федеральные и региональные грантовые конкурсы. Определена 

эффективность таких программ, согласно документальной отчетности, 

а также мнению одного из ключевых экспертов. Приведены примеры 

успешных компаний, получивших грантовую поддержку. Экспертом 

выделены проблемы, с которыми сталкиваются молодые ученые при 

получении грантовой поддержки и способы их решения, к которым 

прибегает Совет молодых ученых и специалистов Пермского края. 

Ключевые слова: молодые ученые, грантовая поддержка, конкурс-

ные программы, оценка эффективности. 
 

Молодые ученые – одна из социально незащищенных катего-

рий населения, многие из которой находятся в непростом мате-

риальном положении. Как известно, доход ученых во многом 

зависит от научного направления, в рамках которого они прово-

дят исследования, участия в конкурсах, ученых степеней, нали-

чия преподавательских часов и других факторов.  

Многие ученые на ранних этапах своего профессионального 

становления нуждаются в средствах для реализации научных 

проектов, что подчеркивает важность поддержки со стороны 

государства, некоммерческих организаций, бизнес-структур. В 

конечном счете, это определяет эффективность научных иссле-

дований, а также желание молодых ученых остаться в Пермском 

крае и заниматься внедрением инновационных технологий в 

экономику региона и страны в целом.  
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Грантовая политика особенно важна в связи с тем, что, под-

держивая таким образом молодых ученых, формируются усло-

вия для их самореализации. Они вовлекаются в решение про-

блем общества, а также, благодаря конкурсной основе, 

финансируются не должности, степени, звания и штат, а кон-

кретные проекты. Помимо этого, грантовые конкурсы помогают 

внедрить инновационные разработки во все сферы экономики 

государства. В связи с этим, нами была произведена предвари-

тельная оценка эффективности грантовой поддержки молодых 

ученых в Пермском крае.  

В России реализуются грантовые конкурсы, которые, по 

мнению молодых ученых – получателей поддержки, довольно 

эффективны [1]. Другой вопрос – достигают ли эти программы 

своей цели. Как известно, из большого количества проектов в 

«успешные» перерастают лишь единицы.  

В федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» отме-

чается, что гранты – это денежные и иные средства, которые пе-

редаются безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридиче-

ским лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международны-

ми организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации в установленном 

Правительством РФ порядке, на осуществление конкретных 

научных, научно-технических программ и проектов, инноваци-

онных проектов, проведение конкретных научных исследований 

на условиях, предусмотренных грантодателями [2]. 

Фундаментальные научные исследования молодых ученых 

поддерживаются грантами от различных организаций, ведомств, 

в том числе и от Министерства высшего образования и науки 

РФ. Гранты выделяются на конкурсной основе в качестве целе-

вых адресных субсидий на проведение за определенный период 

времени конкретных научно-исследовательских работ [3]. По-

ложение «О грантах на проведение молодыми учеными научных 

исследований в ведущих научно-педагогических коллективах 

высших учебных заведений и научных организаций Министер-

ства образования Российской Федерации» определяет порядок 

организации конкурсов на соискание грантов и порядок проведе-
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ния НИР, направленных на проведение молодыми учеными науч-

ных исследований в ведущих научно-педагогических коллекти-

вах высших учебных заведений и научных организаций [3]. 

Важную роль в эффективности реализации грантовых про-

грамм играют молодые ученые – лидеры научных сообществ. От 

них зависит уровень информирования и консультирования по 

поводу получения мер поддержки участников сообщества, а 

также помощь в оформлении заявки. Получение гранта моло-

дыми учеными во многом зависит от таких лидеров. 

В России на 2020 г. действуют следующие федеральные 

программы грантовой поддержки молодых ученых: 

1. Одним из участников механизма конкурсной поддержки 

молодых российских ученых с 2003 г. является «Совет по гран-

там Президента Российской Федерации». Поддержанные гранты 

предполагают двухлетнее финансирование в размере 600 тыс. 

руб. ежегодно для молодых кандидатов наук и 1 млн. руб. для 

молодых докторов наук. Обязательным условием при оформле-

нии заявок на конкурсы является включение в число соискате-

лей по проекту (без учета руководителя) молодых ученых в воз-

расте до 35 лет, аспирантов и студентов [4]. 

Советом по грантам Президента РФ ежегодно с 2003 года 

поддерживается 400 проектов молодых кандидатов наук (из бо-

лее чем 2,5 тыс. поданных заявок) и 60 проектов молодых док-

торов наук (из более чем 300 заявок) [5]. 

2. Грантовой поддержкой молодых ученых также занимается 

«Российский научный фонд» – это некоммерческая организация, 

созданная в целях финансовой и организационной поддержки 

фундаментальных и поисковых научных исследований, подго-

товки научных кадров, развития научных коллективов, занима-

ющих лидирующие позиции в определённой области науки. Од-

ним из основных условий конкурсов фонда является наличие 

молодых ученых в составе научного коллектива, реализующего 

проект. При этом фондом регламентируется минимальная доля 

заработной платы, идущая на оплату труда молодых ученых. 

Сумма грантов составляет от 1,5 до 60 млн. руб. в год. Она зави-

сит от выполнения условий при получении гранта, например, не 

менее 70 % молодых ученых в коллективе и создание условий 

для их мобильности [6]. 
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В настоящее время РНФ реализует два конкурса Президент-

ской программы исследовательских проектов, целевой группой 

которых являются только молодые ученые. К ним относятся сле-

дующие конкурсы: «Проведение исследований научными груп-

пами под руководством молодых ученых» и «Проведение иници-

ативных исследований молодыми учеными». На сайте 

представлены и другие конкурсы, участниками которых могут 

стать молодые ученые.  

Российский научный фонд также ежегодно отчитывается о ре-

зультатах своей работы. В 2018 г. фондом была проведена вторая 

волна конкурсов Президентской программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молоды-

ми. Победителями стали 816 ученых из 54 регионов и 281 органи-

зации. Общая сумма, которая будет выдана молодым ученым, со-

ставила 2,2 млрд. руб. Фонд строит свою политику выделения 

грантовой поддержки молодым ученым по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития. Так, за 2017 г. 

большинство проектов победителей были из области цифровых 

технологий (30 %), персонализированной медицины (26 %) и пе-

рехода к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике 

(16 %) [7]. 

3. До 2016 г. молодых ученых активно поддерживал Россий-

ский гуманитарный научный фонд, но затем его реорганизовали и 

присоединили к Российскому фонду фундаментальных исследо-

ваний (РФФИ), который поддерживает проекты ученых в рамках 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техни-

ки. РФФИ тратит почти четверть своих средств, привлеченных из 

федерального бюджета и добровольных взносов, на фундамен-

тальные научные исследования молодых ученых. Фонд ежегодно 

объявляет специализированные конкурсы для молодых ученых, 

предполагающих не только проведение ими исследований, но и 

их включение в ведущие научные коллективы. Некоторые виды 

конкурсов предполагают проведение для молодых ученых кон-

ференций, семинаров, школ и др. [8] 

Если же говорить о Российском фонде фундаментальных ис-

следований, то за 2018 г. фондом было профинансировано почти 

19 тыс. проектов, на которые выделили чуть больше 19 млн руб. 

Судя по расходам фонда, больше всего тратится на приоритетное 
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направление – биология и медицинские науки (19,3 %), менее 

всего поддерживаются естественно-научные методы исследова-

ний в гуманитарных технологиях (5,4 %). 

4. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере оказывает поддержку инновационным 

предприятиям, компаниям, молодым ученым, стартапам, вовле-

кает школьников в инновационную деятельность. Одним из при-

оритетов фонда является вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность. В целях поддержки коммерчески ориентированных 

научно-технических проектов молодых ученых фондом реализу-

ется программа «УМНИК». В ней могут принимать участие ин-

новаторы в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся гражданами РФ. 

Размер гранта составляет 500 тыс. руб. Срок выполнения НИР – 2 

года (2 этапа по 12 мес.) [9]. «УМНИК» является самой масштаб-

ной в стране программой выявления и поддержки молодых уче-

ных, деятельность которых связана с инновациями. 

На сайте Фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере представил годовой отчет за 

2017 г. Согласно результатам программы «УМНИК», направлен-

ной на поддержку проектов молодых ученых, участниками кон-

курса было подано10 480 заявок. Из них было отобрано для фи-

нансирования 1245 проектов (12 %). Самыми популярными для 

подачи заявок тематическими направлениями стали «Новые при-

боры и интеллектуальные производственные технологии» (3096 

заявок – 30,8 % победителей), а также «Цифровые технологии» 

(2927 заявок – 15,6 % победителей). Победителями программы 

было создано 52 предприятия и зарегистрировано 1820 объектов 

интеллектуальной собственности.  

5. Поддерживаются исследования молодых ученых и в меди-

цине. Подобной деятельностью занимается «AMTEC 

FOUNDATION» – благотворительный фонд поддержки молодых 

ученых-медиков. Суть работы фонда заключается в перечислении 

благотворителями средств на развитие определенных проектов, 

которым требуется финансирование или любая другая помощь. 

Фонд перенаправляет полученные средства на продвижение ин-

новационных идей и проектов, которые в будущем могут прине-

сти огромную пользу и спасти миллионы жизней [10]. ФБлаго-

творительный фонд поддержки молодых ученыхонд за 5 лет 
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работы поддержал более 300 проектов. Помимо этого, фонд тра-

тит большую часть средств на проведение конференций, семина-

ров, тренингов и т. п., что говорит об его участии в формирова-

нии научных коммуникаций среди молодых исследователей. 

6. Помимо фондов, призваны финансировать исследования 

молодых ученых и федеральные целевые программы. Так, 

например, Федеральная целевая программа «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы» ориен-

тирована на поддержку государством исследований и разработок 

в тех направлениях науки и технологии, которые признаны прио-

ритетными. Кроме того, в рамках программы финансируется со-

здание и поддержка инновационной инфраструктуры, призванной 

связать сектор исследований и разработок с субъектами рыноч-

ной экономики, обеспечить конвертацию знаний, преобразование 

их в рыночный продукт [11]. 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы» как индикатор своей эффективности предпола-

гает увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в об-

щей численности исследователей (с 33 % в 2014 г. до 35 % в 

2020 г. от общей численности исследователей). Кроме того, про-

грамма нацелена на снижение среднего возраста ученых с 47 лет 

до 43 лет к 2020 году.  

К региональным грантовым конкурсам, действующим только 

в Пермском крае, относятся:  

1. Конкурс «Большая разведка» – это акселератор, предостав-

ляющий комплекс мероприятий по проектному обучению, при-

влечению и развитию инновационных проектов (стартапов). Про-

ект проводится с 2010 г. и является региональным центром 

технологического предпринимательства. К участию приглашают-

ся молодые ученые, у которых есть инновационные проекты – от 

идеи и НИОКР до прототипа и продаж. На 2020 г. грантовый 

фонд акселератора составляет 4 млн руб. [12]. 

Среди успешных проектов акселератора выделяют 

«Promobot», «FDM 2.0», «RSML», «ЮНИКОРН» и др.  

2. Конкурс по отбору научных проектов региональных иссле-

довательских групп ученых. 
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Министерство образования и науки Пермского края проводит 

конкурс по отбору научных проектов для предоставления грантов 

хозяйственным обществам, зарегистрированным на территории 

Пермского края, учредителями которых являются образователь-

ные организации высшего образования и (или) научные органи-

зации Пермского края, для реализации научных проектов регио-

нальными исследовательскими группами ученых. К участию в 

конкурсе допускаются научные проекты по направлениям разви-

тия науки, техники и технологий в области информационно-

коммуникационных технологий [13].  

На территории Пермского края реализуются пять федеральных 

программ грантовой поддержки молодых ученых и две регио-

нальные. Согласно проведенному исследованию, многие из про-

грамм грантовой поддержки молодых ученых успешно реализу-

ются. Это подтверждает председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Пермского края – Николаев Александр Викторо-

вич.  

По его мнению, такие региональные грантовые программы как 

конкурс-акселератор «Большая разведка» и конкурс по отбору 

научных проектов региональных исследовательских групп (далее 

«РИГ») ученых довольно эффективны. По его словам, многие 

проекты получили старт благодаря конкурсу «Большая разведка»: 

молодые ученые создали свои компании и работают в области 

технологического предпринимательства. Например, уже почти 

всем известная компания «Promobot» начала свой путь именно с 

этого конкурса. Но эффективность «РИГ-ов», как утверждает 

А.В. Николаев, еще не подтверждена, т.к. они действуют относи-

тельно короткий срок. Александр Викторович отметил, что темы, 

которые поддерживаются в данных программах, являются акту-

альными для нашего региона и страны в целом. 

А.В. Николаев, как председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Пермского края, активно содействует в получении 

грантовой поддержки молодыми учеными. Так, одной из задач 

Совета является информирование молодежи о формах поддержки 

в области науки и инноваций. Советом созданы группы в соци-

альных сетях, создается официальный сайт. В них публикуется 

актуальная информация о грантах. Александр Викторович утвер-
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ждает, что одной из главных проблем остается неосведомлен-

ность молодых ученых о существовании грантовых конкурсов. 

Уже несколько лет проходит «Школа-конференция молодых 

ученых Пермского края», которая в 2020 г. претерпела некоторые 

обновления. Осенью 2020 г. все молодые ученые и инноваторы 

смогут прийти на проект с научными статьями, заявками на науч-

ный грант или грант по технологическому предпринимательству, 

который по каким-то причинам не был поддержан. Специалисты 

проведут мастер-класс для участников и объяснят, как необходи-

мо доработать эти материалы. 

По мнению А.В. Николаева, инновационные проекты молодых 

ученых довольно часто перерастают в «успешные» (коммерчески 

окупаемые). Кроме того, он утверждает, что без соответствующе-

го «толчка» сложно начать развивать свои идеи – не все они «на 

слуху», но они действуют и развиваются. – необходимо разви-

ваться самостоятельно. Грант может быть эффективным на 

начальном этапе – этапе становления проекта.  

А.В. Николаев утверждает, что приоритетными научными 

направлениями для поддержки молодых ученых сейчас, в эпоху 

«цифровизации», являются информационные технологии. Но 

разделять по направлениям Александр Викторович бы их не стал. 

Любой актуальный проект можно развивать. Это зависит от ко-

манды, ее компетенций и сил, которые они вкладывают в проект. 

Таким образом, в Пермском крае действуют федеральные и 

региональные программы грантовой поддержки молодых ученых. 

Согласно официальной статистике, гранты составляют довольно 

крупные суммы и выплачиваются многим молодым ученым. Ча-

сто такие программы имеют общую цель – помочь в развитии ин-

новационных проектов молодых ученых.  

По мнению председателя Совета молодых ученых и специали-

стов Пермского края, региональные программы грантовой под-

держки являются эффективной базой для начального этапа разви-

тия инновационных проектов молодых ученых. Совет помогает 

молодым ученым в получении поддержки посредством информа-

ционного сопровождения. С этой целью создаются специальные 

информационные ресурсы и проводятся мастер-классы. По мне-

нию А.В. Николаева, информационные технологии остаются 

приоритетным научным направлением в предоставлении грантов.  
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В соответствии с проанализированными данными, можно сде-

лать вывод, что многие проекты поддерживаются, но есть неко-

торые проблемы с их реализацией. С другой стороны, малое ко-

личество успешных проектов является абсолютно нормальным 

явлением, что подтверждает мировая практика. Есть и те, что 

стали вполне успешными коммерческими компаниями, например, 

знаменитая пермская компания «Promobot», продукцию которой 

закупают многие развитые страны. И такой успешный проект 

может стать локомотивом как для экономики региона, так и стра-

ны в целом. 
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Статья посвящена анализу конкурсно – фестивальной деятельности в 

России, ориентированной на поддержку и развитие социальной рекла-

мы. В работе представлен обзор основных тематических направлений 

социальной рекламы, ориентированной на молодежь. Особе внимание 

уделяется описанию практики работы и форматов Всероссийского кон-

курса «Новый взгляд», Международного фестиваля «LIME», Конкурса 

социальной рекламы для молодёжи Пермского края «Я ЭТО ВИЖУ». В 

рамках описания каждого конкурса/фестиваля социальной рекламы вы-

деляются: специфика, организаторы, тематические линии, номинации, 

партнёры. 

Ключевые слова: молодёжь, социальная реклама, тематические 

направления социальной рекламы, конкурсы и фестивали социальной 

рекламы. 
 

С каждым годом интерес к социальной рекламе и спрос на неё 

со стороны общества стремительно растут. Мы сталкиваемся с 

ней повсеместно: на уличных баннерах и стендах, на телевидении 

и в интернете, а также в общественных местах. Социальная ре-

клама – важнейший элемент экономической, социальной и поли-

тической систем, способный влиять на массы людей, привлекая 

внимание к важнейшим общественным ценностям, необходимым 

для его здорового развития.  

В Федеральном законе «О рекламе» «социальная реклама» 

определяется в качестве информации, распространённой любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованной неопределённому кругу лиц и направленной на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных 

целей, а также обеспечение интересов государства [1]. 
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Социальная реклама призвана осуществлять важнейшую 

функцию формирования мировоззрения. Социальные реклам-

ные кампании встречают позитивное отношение у потребите-

лей, поскольку предлагают им поразмышлять на тему своего от-

ношения к жизни, к поставленным целям и индивидуальным 

ценностям. Главная цель этого вида рекламы - «преобразование 

отношения социума к той или иной проблеме» [2, с. 18]. 

Современную российскую социальную рекламу можно 

условно разделить на две группы. Первая группа – это все про-

дукты социальной рекламы, которые создаются в интересах гос-

ударства, инициатором её создания является государство. Вто-

рая группа – это социальная реклама, которая создаётся по 

инициативе общественных организаций, блогеров и просто об-

щественных активистов. 

Особенностью российской социальной рекламы можно счи-

тать то, что государство выступает и регулятором социальной 

рекламы, и самым крупным её заказчиком. Иными словами, гос-

ударственная социальная реклама занимает лидирующую пози-

цию среди всего обширного пространства социальной рекламы 

в России. В данном контексте социальную рекламу можно 

назвать языком, с помощью которого государство общается с 

обществом, в том числе с молодежью. Молодёжь является самой 

мобильной социальной группой, ее ценностные установки и 

ориентации динамично меняются под влиянием различных фак-

торов. В этой связи социальная реклама может выступать ин-

струментом изменения ценностных ориентиров молодых людей, 

привлечения их внимания к важным общественным проблемам 

повседневности. Эмоциональная, информационная и художе-

ственная насыщенность социальной рекламы создает дополни-

тельные возможности для достаточно быстрого включения мо-

лодёжи в структуру общественных связей и отношений. 

Ведущими тематическими направлениями социальной ре-

кламы, ориентированными на молодежь, являются: 

1. Социальная реклама, связанная с темой здоровья (борьба с 

ВИЧ/СПИДом и др. заболеваниями; борьба с наркоманией; борь-

ба с алкоголизмом (в том числе и молодёжи), борьба с никотино-

вой зависимостью; проблема игромании; сбалансированное пита-

ние; донорство; борьба с ожирением и анорексией и др.). 
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Это направление социальной рекламы предполагает две ос-

новные цели. Первая цель – формирование здорового образа 

жизни среди населения страны, профилактика каких-либо забо-

леваний или борьба с ними. Вторая цель – это борьба со всеми 

отрицательными явлениями в обществе, которые крайне пагуб-

но сказывают на здоровье нации. 

2. Реклама ценностей, обычаев и традиций российского об-

щества. 

Это направление социальной рекламы ориентировано на 

формирование новых социально значимых норм с учетом тра-

диционных ценностей народов России. 

3. Реклама экологического характера. 

Данное направление социальной рекламы играет очень важ-

ную роль в современном обществе. В экологической рекламе 

акцентируется внимание на проблемах охраны природы, защиты 

животных и др.  

4. Социальная реклама соблюдения законодательных основ. 

Данный тип рекламы ориентирован на развитие правосозна-

ния граждан. 

5. Реклама ценностей патриотизма. 

К этому направлению относится социальная реклама, 

направленная на интеграцию всего народа страны и формирова-

ние уважительного отношения к своей родине. 

6. Социальная реклама адресного характера.  

В рамках этого направления социальной рекламы общество 

информируется о деятельности государственных служб, обще-

ственных организаций, компаний.  

7. Благотворительная направленность социальной рекламы. 

Это направление социальной рекламы информирует о воз-

можностях оказания помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

8. Экология социума (человеческие взаимоотношения). 

В рамках данного направления социальной рекламы, как пра-

вило, поднимаются острые социальные темы: психологическое 

и физическое насилие; суицид в молодёжной среде; толерант-

ность и др. [3]. 

При всем многообразии тематических линий социальной ре-

кламы исследователи обращают внимание на «особый» путь 
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России – «гуманистический», т.к. в большинстве продуктов со-

циальной рекламы делается акцент на популяризацию нрав-

ственных ценностей, таких как семья, материнство и детство, 

отношения в обществе, толерантность к людям различных 

национальностей и вероисповеданий. Помимо этого, в продук-

тах социорекламного творчества активно представляется добро-

вольческая деятельность и благотворительность. 

Развитию и популяризации социальной рекламы способ-

ствуют конкурсы/фестивали социальной рекламы. 

Одним из крупнейших всероссийских конкурсов социальной 

рекламы среди молодёжи является конкурс «Новый взгляд». 

Данный конкурс впервые был запущен в 2009 г. и ежегодно 

принимает большое количество творческих работ. Его главным 

организатором является Межрегиональный общественный 

фонд, оказывающий помощь при реализации программ и проек-

тов, направленных на поддержку молодых людей в России – 

«Мир молодёжи». Соорганизаторами конкурса являются более 

20 министерств, федеральных ведомств, общественных органи-

заций и движений. Партнёрами данного конкурса являются ис-

полнительные органы государственной власти федерального и 

регионального уровней и ведущий российский информационно-

аналитический портал Sostav.ru, оказывающий мощную инфор-

мационную поддержку конкурса на просторах сети Интернет. 

Широкая поддержка конкурса свидетельствует о важности и 

значимости такого рода мероприятий для государства и обще-

ства в целом. В конкурсе имеют право принять участие молодые 

люди из России в возрасте от 14 до 30 лет. Данный конкурс 

направлен, в первую очередь, на то, чтобы предоставить воз-

можность молодёжи отразить в продуктах социорекламного 

творчества своё отношение к общественно важным проблемам, 

предложить способы их решения. Каждый год число участников 

конкурса увеличивается. В настоящее время среднее ежегодное 

количество участников составляет около 5000 человек. 

В рамках конкурса обозначаются пять тематических направ-

лений: «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого»; 

«Доступная и качественная медицина»; «Ответственный донор»; 

«Молодёжь за безопасность дорожного движения» и «Свобод-

http://tvoykonkurs.ru/
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ная тема» (работы по любым другим актуальным социальным 

проблемам). 

Всероссийский конкурс «Новый взгляд» рассчитан на прове-

дение его на двух уровнях – федеральном и региональном. Осо-

бенностью конкурса «Новый взгляд» является то, что его орга-

низация предполагает координацию деятельности между 

центром и регионами РФ. Именно поэтому во всех задейство-

ванных субъектах РФ созданы комитеты на базе ведомств, кото-

рые представляют образовательную сферу и сферу молодёжной 

политики. Комитеты занимаются выполнением информацион-

ных и организационных функций, а также отвечают за вопросы 

популяризации творческих работ после окончания конкурса на 

креативных площадках регионов. Такая координация работы 

способствует популяризации феномена социальной рекламы в 

нашей стране. «Горизонтальное» и «вертикальное» взаимодей-

ствие во многом объясняет масштабность и популярность Все-

российского конкурса «Новый взгляд».  

В соответствии с Положением о всероссийском конкурсе со-

циальной рекламы «Новый взгляд» основным местом публикации 

работ победителей и финалистов является   официальный сайт 

конкурса. Отметим также, что дирекция конкурса оставляет за 

собой право размещать продукты социорекламного творчества не 

только в федеральных и региональных СМИ, но и на городских 

билбордах, в общественном транспорте, высших образователь-

ных организациях, местах массового скопления людей. Доста-

точно часто работы лауреатов и финалистов   используются при 

проведении социальных информационных кампаний в рамках ре-

ализации федерального проекта «Единая молодежная информа-

ционная сеть». По итогам конкурса формируются каталоги, 

включающие работы победителей и финалистов конкурса.  Все 

работы размещаются с указанием автора или группы авторов [4].  

Далее рассмотрим еще один не менее важный и популярный 

проект социальной рекламы, который называется «LIME». 

«LIME» – это международный фестиваль социальной рекламы и 

коммуникаций. Главной его целью является поиск профессио-

налов, а также начинающих талантливых специалистов в обла-

сти дизайна и социальной рекламы, которые способны предло-

жить эффективные решения социально значимых проблем. 

http://limefestival.ru/management/
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Данный фестиваль начал свою деятельность в 2010 г. и прово-

дится ежегодно. Международный фестиваль «LIME» предостав-

ляет возможность абсолютно всем, кто озабочен проблемами 

современного общества, проявить и реализовать себя в сфере 

социальных коммуникаций, независимо от возраста и места 

проживания. Организаторы данного фестиваля – Факультет 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономи-

ки» и АНО «Лаборатория социальной рекламы». Стоит отме-

тить, что президентом фестиваля «LIME» является 

Г. Николайшвили, которая является автором множества науч-

ных публикаций в области социальной рекламы. Значимый 

вклад в организацию и проведение фестиваля вносят: Ассоциа-

ция директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа 

России; Фонд развития общественных связей «Продюсер буду-

щего»; Ассоциация коммуникационных агентств; «МОСВО-

ЛОНТЁР»; Форум Доноров; Национальная Ассоциация визу-

альных коммуникаций (НАВК) и др. 

География и деятельность данного фестиваля охватывает не 

только 76 субъектов РФ, но и 12 зарубежных стран. Высокий 

статус фестиваля обеспечивается и составом жюри. В число 

членов жюри входят российские и зарубежные профессора в об-

ласти рекламы и связей с общественностью, руководители и ве-

дущие специалисты известных маркетинговых кампаний и лю-

ди, связанные с дизайном, графикой и живописью [5].  

В процессе становления и развития фестиваля номинации не-

однократно изменялись. В 2019 г. в Положении фестиваля были 

обозначены 17 номинаций: видео; видео (участники до 18 лет); 

дополнительная и виртуальная реальности; мультиплатформен-

ный проект; событие; корпоративная социальная ответствен-

ность; street-art; классическая печать; классическая печать 

(участники до 18 лет); цифровая печать; цифровая печать 

(участники до 18 лет); социальная видеореклама; социальная 

видеореклама (участники до 18 лет); визуализация данных; Lime 

будущего; Идея; человек года в социальной рекламе и социаль-

ных коммуникациях и блогер года в социальной рекламе и со-

циальных коммуникациях (open).  

В работах участников могут быть представлены темы: про-

блемы семьи и детей; культура – неотъемлемая среда человече-

http://limefestival.ru/position/
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ской жизни; добровольчество; здоровый образ жизни; профи-

лактика различного рода зависимостей; профилактика заболева-

ний (ВИЧ/СПИД); активность и долголетие; охрана окружаю-

щей среды; защита животных; люди с неограниченными 

возможностями и др. Положение о фестивале не предполагает 

строгих ограничений. Участники конкурса также могут пред-

ставить свою работу на свободную тему, которая отразит дру-

гую не менее важную общественную проблему. Такая разно-

видность номинаций и тематических направлений фестиваля 

даёт свободу выбора участникам в определении своих интересов 

и самореализации, не загоняя при этом их в строгие рамки. 

Принцип свободы выбора, в отличие от конкурса «Новый 

взгляд», прослеживается и в возможности использования эле-

ментов социальной рекламы, которая может шокировать ауди-

торию, иметь негативную окраску, предупреждать о необрати-

мых последствиях вредных привычек, несоблюдении правил 

ПДД, вождении автомобиля в нетрезвом виде и т.д. 

Фестиваль «LIME» обладает профессиональной рекламной 

направленностью. Однако, несмотря на это, он предоставляет 

возможность выражать личные интересы и переживания не 

только специалистам в области социальной рекламы или близ-

ких сфер, но и тем, кто ещё только начинает свой творческий и 

профессиональный путь, но уже обладает большим желанием 

попробовать себя в создании социорекламного продукта. К этой 

категории относятся школьники и студенты. 

10 лет работы международного фестиваля социальной рекла-

мы «LIME» – это тысячи работ из 73 регионов России и зару-

бежных стран, затрагивающих социально значимые темы. Так, 

по итогам Фестиваля 2019 г., было выделено 32 победителя и 

призёра.  

Работы победителей и призеров размещаются на официаль-

ном сайте Фестиваля и на сайтах информационных партнеров. 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использо-

вать и размещать работы победителей и шорт-лист в любых ма-

териалах, инициированных оргкомитетом Фестиваля. Работы 

победителей Фестиваля и шорт-лист не могут быть использова-

ны партнерами Фестиваля без указания фамилии автора/группы 

авторов и ссылки на сайт самого Фестиваля [6].  
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Конкурсы/фестивали социальной рекламы проходят не толь-

ко на федеральном и международном уровнях, но и на регио-

нальных. Например, Конкурс социальной рекламы для молодё-

жи Пермского края «Я ЭТО ВИЖУ». Цель конкурса – создать 

площадку для молодых людей Пермского края для открытой и 

доступной дискуссии об общественно значимых проблемах с 

использованием продуктов социальной рекламы.  

Конкурс «Я ЭТО ВИЖУ» проводится в рамках реализации 

проекта-победителя Всероссийского конкурса проектов молодё-

жи среди учреждений высшего образования. В данном конкурсе 

может принять участие молодёжь, проживающая на территории 

Пермского края: первая категория – студенты очной формы обу-

чения ВУЗов; вторая категория – студенты очной формы обуче-

ния СУЗов и третья категория – школьники, учащиеся 9–11 клас-

сов. Конкурс позволяет принимать участие как в 

индивидуальном, так и в командном порядке (коллектив авторов). 

Один конкурсант (коллектив авторов) может заявить на Конкурс 

любое количество работ в различных номинациях. Организато-

ром конкурса социальной рекламы «Я ЭТО ВИЖУ» является 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский поли-

технический университет» (ПНИПУ). Партнёрами конкурса «Я 

ЭТО ВИЖУ», которые оказали значительную помощь в создании 

и реализации проекта, стали: Министерство науки и высшего об-

разования РФ; Объединённый совет обучающихся ПНИПУ; Ре-

сурсный молодёжный центр и Росмолодёжь [7]. 

На конкурс «Я ЭТО ВИЖУ» принимают творческие работы 

по четырём номинациям: видеоролик; дизайн-макет; фотогра-

фия; мотивирующий текст.  

Организатором проекта в Положении обозначен список тем, 

одно из которых должны соответствовать заявленные конкурс-

ные работы, это – «Я такой»; «Я не такой»; «Эко-логично» и 

«Счастье есть». Здесь мы можем наблюдать, как представление 

тематики регионального конкурса «Я ЭТО ВИЖУ» отличается 

от конкурса «Новый взгляд» и фестиваля «LIME». Она пред-

ставлена очень обширно и может включать в себя большое ко-

личество конкретных тем и вопросов, тем самым предоставляя 

возможность участникам не ограничиваться в выборе темы со-

циорекламного продукта. Конкурс «Я это вижу!» на федераль-

http://ksxk.ru/images/2018/09/ya_vizhu/polozhenie_ya_vizhu.pdf
http://ksxk.ru/images/2018/09/ya_vizhu/polozhenie_ya_vizhu.pdf
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ном уровне уже признан экспертами эффективным инструмен-

том утверждения цивилизационных и гуманитарных стандартов. 

В конкурсе 2020 г. приняли участие 500 чел. Победителями и 

призёрами конкурса стали 35 чел. Лучшие работы получают ор-

ганизационную и информационную поддержку, размещаются в 

СМИ. Организационный комитет оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях при 

проведении общественно-значимых мероприятий на территории 

Пермского края, а также для трансляции по телевидению и в се-

ти Интернет. Ежегодно лучшие конкурсные работы становятся 

основой специальной выставочной экспозиции на площадке 

ПНИПУ и размещаются на городских выставках. Имеется опыт 

трансляции лучших проектов на телеканале Россия-Пермь [8].  

В настоящее время не существует единых стандартов оценки 

продуктов социальной рекламы.  В каждом конкурсе/фестивале 

определяются разные критерии оценивания работ, но выделим 

общие из них: техническое качество исполнения; соответствие 

работы заявленной теме; креативность (новизна идеи, оригиналь-

ность) конкурсной работы; грамотность написания и исполнения; 

аргументированность и глубина раскрытия содержания темы.  

Анализ наиболее популярных и масштабных конкур-

сов/фестивалей социальной рекламы, реализуемых в РФ и 

Пермском крае, свидетельствует о том, что сильного разрыва в 

уровнях организации и реализации этих социальных проектов 

не наблюдается. Отметим, что фестивали, конкурсы, форумы 

являются важными инструментами не только привлечения вни-

мания к социальной рекламе, но и инструментом ее развития. В 

этой связи необходимо совершенствовать систему поддержки 

конкурсно-фестивальной деятельности со стороны СМИ, раз-

личных общественных организаций, движений и просто отдель-

ных неравнодушных граждан. 
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Данная работа служит обоснованием применения практики продю-

сирования талантливой молодёжи не только как одной из форм орга-

низации работы с молодыми талантами, но и в качестве косвенного 

способа развития региона. Автор рассматривает феномен продюсиро-

вания талантливой молодёжи в качестве перспективы создания бренда 

территории, повышения миграционной привлекательности региона и 

создания межведомственной системы взаимодействия властных струк-

тур на региональном уровне. 

Ключевые слова: продюсирование, талантливая молодёжь, реализа-

ция потенциала, развитие региона. 
 

В настоящее время во всех направлениях общественной жиз-

ни достаточно серьёзное внимание уделяется работе по разви-

тию человеческого потенциала в качестве критерия социально-

экономического развития общества. Под термином «человече-

ский потенциал» принято понимать «накопленный населением 

запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и 

профессиональной компетентности, творческой, предпринима-

тельской и гражданской активности, который реализуется в раз-

личных областях деятельности, а также в определённой иерар-

хии потребностей людей» [1, с. 3]. Помимо этого, стоит 

признать, что особый упор в этой сфере делается на реализацию 

потенциала талантливого молодого человека, ведь с точки зре-

ния политического, экономического и социального развития 

территории получают большую выгоду от реализации потенци-

ала талантливых деятелей в различных сферах деятельности. 

Очевидно, что для поддержки талантливой молодёжи и для 
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удержания их на территории региона, заинтересованным сторо-

нам в лице государственной и региональной власти, предприя-

тий и частных компаний, организаций творческой и досуговой 

деятельности и др. необходимо сформировать определённую 

систему выявления и продвижения талантливой молодёжи. Од-

ним из способов сопровождения и развития потенциала моло-

дых людей и оказания им помощи в продвижении и выстраива-

нии успешной карьерной стратегии является практика 

продюсирования талантливой молодёжи. 

Под продюсированием зачастую понимается деятельность, 

направленная на создание какого-либо маркетингового продукта 

с целью решения задач продвижения продюсерского проекта [2, 

с. 5], и делается упор на творческом аспекте реализации потен-

циала молодых людей, будь то проявление таланта в театраль-

ной, артистической, танцевальной деятельности или иных видах 

творческого самовыражения.  

 На данный момент практика продюсирования как перспек-

тивный и сравнительно новый способ организации работы с та-

лантливой молодёжью в Пермском крае имеет все шансы стать 

одним из наиболее успешных решений региональной власти по 

поддержке и развитию регионального потенциала. Ведь запрос 

на применение новых способов сохранения и улучшения соб-

ственного регионального потенциала молодых людей действи-

тельно существует, так как на сегодняшний день в структуре 

населения Пермского края прослеживается постепенное сниже-

ние доли молодёжи. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики на начало 2018 г. доля молодёжи 

(14–30 лет) в Пермском крае составляла 19,9 % [3], на начало 

2019 г. – 19,2 % [4], на начало 2020 г. – 18,7 % [5]. Несмотря на 

то, что снижение происходит с невысоким темпом, важно уже 

сейчас задуматься о способах его регулирования и последующе-

го прекращения. 

Поэтому в данной ситуации стоит обратить серьёзное внима-

ние на меры поддержки молодёжи, уже проживающей в реги-

оне, и привлечения молодых людей из других субъектов, в част-

ности, именно представителей талантливой молодёжи. Это 

обосновано тем, что, не видя перспектив развития своего потен-

циала, представители талантливой молодёжи в числе первых 
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покидают регион в поисках более благоприятных условий для 

самореализации, что впоследствии наносит существенный урон 

инновационному, научно-технологическому, социально-

экономическому и культурному развитию территории. 

На наш взгляд, существуют следующие способы решения 

проблемы интеллектуальной миграции молодых людей за пре-

делы Пермского края при использовании практики продюсиро-

вания талантливой молодёжи. 

Во-первых, на уровне региональной власти стоит уделить 

внимание использованию более широкоформатного трактования 

понятия «продюсирование», которое будет включать в себя 

определение деятельности по выявлению, поддержке и даль-

нейшему сопровождению молодых талантов без конкретной 

привязки к профилю выражения их таланта. Иными словами, мы 

предлагаем определять продюсирование не только в ключе дея-

тельности, направленной на создание и продвижение маркетин-

гового образа представителя талантливой молодёжи (эстрадного 

исполнителя или творческого коллектива), но и как целостную 

систему помощи в реализации потенциала талантливого моло-

дого человека независимо от сферы проявления его выдающих-

ся способностей. Такое понимание практики продюсирования 

позволит увеличить спектр её применения к различным формам 

проявления таланта, а также сконструировать определённые 

треки продюсирования в зависимости от особенностей вида и 

формы одарённости молодого человека. 

Во-вторых, деятельность по продюсированию молодых та-

лантов может выступать в качестве одного из наиболее эффек-

тивных способов по предотвращению самой проблемы «утечки 

умов» или интеллектуальной миграции молодёжи [6, с. 44] за 

пределы Пермского края. 

На сегодняшний день в Пермском крае уже существуют не-

которые примеры осуществления такого способа применения 

продюсирования молодых талантов, в большинстве своем, ини-

циируемые крупными предприятиями инновационной и научно-

технологической сфер. Одним из ярких примеров проведения 

такой деятельности стоит назвать систему работы с молодыми 

талантами компании ПАО «Лукойл». Предприятия группы «Лу-

койл» совместно с Министерством образования Пермского края 
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и Пермским национальным исследовательским политехниче-

ским университетом проводят краевые олимпиады для школь-

ников по физике, химии и математике, организуют интеллекту-

альный игровой конкурс «Старт в Лукойл» для выявления и 

поддержки талантливых студентов, проводят целевую подго-

товку студентов, а также предоставляют грантовую поддержку. 

Такая работа позволяет на ранних этапах организовать процесс 

выявления и последующего сопровождения представителей мо-

лодых талантов с перспективой их трудоустройства в опреде-

ленную компанию в Пермском крае, что снижает неуверенность 

молодых людей в построении успешной карьеры в своем реги-

оне, что часто служит причиной её эмиграции. Для большей эф-

фективности такой работы в регионе предлагается применять 

практику продюсирования не только перспективными работода-

телями, ведущими свою деятельность в инновационной и науч-

но-технологической сферах, но и представителями социально-

экономических и культурных областей деятельности. 

На наш взгляд, необходимым условием создания благопри-

ятной среды для талантов молодёжной сферы является непо-

средственное обращение к мнению данной категории молодёжи 

путем проведения социологических исследований. Определение 

запросов представителей талантливой молодёжи поспособствует 

выявлению недостатков и белых пятен сферы их продюсирова-

ния, а также позволит исследователям выявить характерные 

особенности молодых талантов региона, что в свою очередь по-

может региональной власти выстроить работу по созданию вы-

шеупомянутого бренда территории. 

 Не вызывает сомнений, что мнение экспертов в областях ин-

теллектуальной деятельности, научно-технического и художе-

ственного творчества, спорта и других сфер проявления выда-

ющихся способностей молодёжи очень важно для построения 

эффективной работы по выявлению и сопровождению молодых 

талантов. Однако экспертные оценки носят, скорее, прогности-

ческий характер и нацелены уже на перспективы развития про-

дюсирования, в то время как обращение непосредственно к са-

мой аудитории молодых талантов позволит исследователям уже 

здесь и сейчас выявить актуальные запросы и найти новые воз-

можности для развития сферы «изнутри». 
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На данный момент деятельность по изучению мнения ауди-

тории молодых талантов с целью выявления её запросов и пред-

ложений в Пермском крае отсутствует. Это может привести к 

такой проблеме, как восприятие представителя талантливой мо-

лодёжи исключительно в качестве объекта воздействия со сто-

роны государственной и региональной власти, что практически 

лишает его возможности проявлять самостоятельность при вы-

страивании своей траектории развития и послужит одной из 

причин её миграции в другие регионы. 

Поэтому, прежде чем реализовывать различные продюсер-

ские практики сопровождения талантливой молодёжи региона 

необходимо провести исследование запросов этой группы моло-

дёжи для лучшего понимания особенностей целевой аудитории 

проводимой работы и учёта её потребностей. 

В-третьих, продюсирование талантливой молодёжи может 

служить одним из способов создания бренда территории. Под 

брендингом территории понимается «создание такого обще-

ственного климата, который бы повышал привлекательность 

территории как объекта инвестирования и как среды жизнедея-

тельности» [7, с. 486], и, помимо этого, он должен опираться на 

политический, экономический, социокультурный потенциал ре-

гиона и его природно-рекреационные ресурсы. Успешный брен-

динг региона влияет на повышение узнаваемости территории, 

создание её устойчивого имиджа, способствует привлечению в 

регион ресурсов как материального (денежные инвестиции, от-

крытие новых предприятий), так и нематериального плана (по-

вышение спроса на туристические услуги, увеличение трудовой 

привлекательности региона) [7]. Иными словами, брендинг тер-

ритории способен улучшить положение региона в политиче-

ской, социально-экономической, культурной и инновационной 

сферах жизни общества, а также, в контексте рассматриваемой 

нами проблемы, стать инструментом привлечения молодых та-

лантов из других территорий. Поэтому продюсирование талант-

ливой молодёжи в Пермском крае может выступать в качестве 

ещё одного способа повышения привлекательности региона как 

на государственном, так и на международном уровнях. 

Одной из попыток проведения деятельности по созданию 

бренда территории можно рассматривать конкурс «Дарования 
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Прикамья», целевой аудиторией которого являются одарённые 

дети и талантливые молодые люди от 5 до 17 лет, проявляющие 

свои способности в творческой и художественной деятельности. 

Одной из целей этого мероприятия выступает «предоставление 

детям, проживающим в Пермском крае, возможностей для реа-

лизации своего творческого потенциала» [8]. На наш взгляд, 

расширение границ возрастной аудитории и увеличение разно-

образия конкурсных направлений в перспективе увеличит шанс 

мероприятия стать одной из визитных карточек региона. Однако 

пока данный конкурс не является официально признанным 

брендом региона. 

В-четвертых, продюсирование талантливой молодёжи может 

выступать в качестве перспективного способа построения си-

стемы межведомственного взаимодействия в формировании ре-

гиональной молодёжной политики. Важность существования 

такой системы в сфере продюсирования молодых талантов ре-

гиона может быть обусловлена широтой проявления выдаю-

щихся способностей молодых людей в различных областях жиз-

ни общества, необходимостью проведения исследований 

особенностей и запросов талантливой молодёжи, а также необ-

ходимостью выстраивания системы по выявлению, сопровожде-

нию и реализации потенциала талантливой молодёжи. 

Такой аспект деятельности действительно находит своё от-

ражение в региональной молодёжной политике края. Так, на се-

годняшний день уже создан межведомственный координацион-

ный совет по решению задач в области выявления, поддержки, 

развития талантливой молодёжи в Пермском крае, целью дея-

тельности которого является создание условий для реализации 

интеллектуально-творческого потенциала молодёжи Пермского 

края [9]. Помимо этого, как и во многих других регионах стра-

ны, в субъекте с недавнего времени существует центр выявле-

ния и поддержки одарённых детей, служащий площадкой для 

взаимодействия таких ведомств, как Министерство образования, 

Министерство культуры и Министерство спорта Пермского края 

в ходе деятельности по сопровождению и развитию потенциала 

одарённых школьников Пермского края. На наш взгляд, для 

накопления опыта совместной деятельности и совершенствова-

ния её качества, а также с целью построения системы взаимо-
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действия различным ведомствам необходимо уже сейчас увели-

чивать количество мероприятий, направленных на развитие 

сферы продюсирования талантливой молодёжи Пермского края. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что продюсиро-

вание талантливой молодёжи – это важнейшая составляющая 

системы организации работы с талантливой молодёжью на 

уровне региона, позволяющая выявить, поддержать и помочь в 

реализации таланта молодого человека на определенной терри-

тории для её эффективного развития. Кроме этого, практика 

продюсирования при грамотном подходе к её применению мо-

жет выполнять и косвенные функции по развитию региона, та-

кие как брендирование территории, повышение миграционной 

привлекательности региона и создания межведомственной си-

стемы взаимодействия в вопросах развития потенциала молодых 

людей. На наш взгляд, выявленными особенностями и функци-

ями практики продюсирования стоит воспользоваться для реше-

ния такой социально-экономической проблемы Пермского края, 

как снижение доли молодёжи в структуре возрастного состава 

населения региона, а также для снижения интеллектуальной ми-

грации молодёжи за его пределы.  
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Статья посвящена деятельности молодёжных общественных орга-

низаций в условиях пандемии из-за распространения коронавируса 

COVID-19 на территории Российской Федерации, на примере «Моло-

дёжки ОНФ». В период пандемии деятельность многих молодёжных 

общественных организаций не может осуществляться, так как для это-

го нет необходимых условий. В статье рассматривается деятельность 

молодёжной общественной организации «Молодёжки ОНФ», так как 

именно эта молодёжная организация одна из первых начала осуществ-

лять свою деятельность в новом формате, а именно осуществлять по-

мощь в условиях пандемии. 

Ключевые слова: коронавирус COVID-19, Молодёжка ОНФ, панде-

мия, молодёжные общественные организации, #МыВместе, волонтёры.  
 

В декабре 2019 г. в Китае (г. Ухань) впервые была зафикси-

рована вспышка коронавирусной инфекции. 30 января 2020 г. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила дан-

ную вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественно-

го здравоохранения, имеющей международное значение, 11 

марта 2020 г. – пандемией [1]. На территории Российской Феде-

рации с января 2020 г. создан оперативный штаб для борьбы с 

COVID-19, закрыт въезд организованных туристических групп 

из Китая, 31 января поступили первые сообщения о выявлении в 

России первых двух случаев заражения COVID-19. 16 апреля во 

всех регионах России были выявлены случаи заражения корона-

вирусной инфекцией. С 30 марта по 11 мая включительно, на 

всей территории России действовал режим нерабочих дней, в 
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целях борьбы с распространением инфекции, далее режим са-

моизоляции продлится в зависимости от эпидемиологической 

ситуации в регионах. Данные меры обусловлены беспокойством 

государства о жизни и здоровье граждан, на возникшую про-

блему отреагировало не только государство, но и различные 

общественные организации. 

Из-за стремительного распространения COVID-19 многие 

граждане потеряли работу, большая часть населения из-за высо-

кой угрозы заражения оказалась в условиях строгой самоизоля-

ции, а именно пенсионеры и маломобильные граждане. Посред-

ством социального партнёрства между государством и 

общественными организациями осуществлялась помощь граж-

данам. Деятельность общественных организаций, до объявления 

пандемии, заключалась в осуществлении совместной деятельно-

сти для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан. Из-за объявления режима самоизоля-

ции, в связи со стремительным распространением вируса, дея-

тельность многих общественных организаций стала невозмож-

ной. Работа в организациях осуществлялась в режиме офлайн, 

что противоречит режиму самоизоляции и санитарно-

эпидемиологическим нормам во время пандемии. Чтобы не до-

пустить закрытия, организации перешли на новый формат осу-

ществления деятельности, а также начали оказывать помощь 

совместно с государством. Молодёжные общественные органи-

зации в свою очередь также перешли на новый формат осу-

ществления своей деятельности. Из-за невозможности осу-

ществление деятельности, молодёжные организации большую 

часть мероприятий перевели в онлайн формат. Более подробно 

данная трансформация рассматривается на примере «Молодёж-

ки ОНФ». 

«Молодёжка ОНФ» – это молодёжная общественная органи-

зация, целью которой является осуществление общественно по-

лезной деятельности. До пандемии «Молодёжка ОНФ» активно 

участвовала во всех акциях и проектах Общероссийского 

Народного Фронта (своей головной организации), а также про-

водила свои акции, проекты и форумы, направленные на патри-

отическое воспитание молодёжи и осуществление общественно 

полезной деятельности. Далее более подробно рассмотрим ак-
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ции, которые проводились в офлайн формате до объявления 

пандемии и режима самоизоляции. Всероссийская футбольная 

акция «Уличный красава» [2] направлена на пропаганду здоро-

вого образа жизни и занятий футболом среди молодёжи до 18 

лет. Впервые она была проведена в 2018 г., участниками стали 

более 35 000 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет из всех 

регионов России. Член центрального штаба ОНФ и руководи-

тель «Молодёжки ОНФ» Игорь Юрьевич Кастюкевич дал сле-

дующий комментарий по поводу акции: «У нас все по-

настоящему. В прошлом году мы закупали мячи на муници-

пальные этапы и нам их не хватало. Даже сами не думали, что 

акция будет такой популярной. В прошлом году было 3500 ко-

манд, а в этом году ожидаем около 5000. Финальный матч все-

российской акции «Уличный красава – 2018» прошел на стади-

оне «Фишт». Там же, в Сочи, в мае этого года мы провели 

товарищеский матч сборной команды «Уличный красава» с ФК 

«Сочи». А тренировал наших ребят один из самых легендарных 

тренеров России Валерий Газзаев. В качестве приза за победу 

команды получили площадки, которые будут построены в их 

населенных пунктах – в селе Инаркой Кабардино-Балкарии и 

городе Елизово на Камчатке. Определяли места вместе с жите-

лями, ребятами, тренерами. Это такая народная история. Думаю, 

к 1 сентября площадки уже будут» [3]. В свою очередь Всерос-

сийская акция «В армию на денёк» [4] направлена на всю кате-

горию молодёжи, в её рамках пропагандируется патриотическое 

воспитание и наглядно показана деятельность армии России. 

Член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич заявляет 

следующее: «Смысл акции заключается в том, чтобы каждый 

молодой человек, которому еще не приходилось быть солдатом, 

верил не домыслам, а мог увидеть все своими глазами и соста-

вить собственное мнение. Мы хотим показать, что такое россий-

ская армия и как она в действительности воспитывает патриотов 

своей страны» [5]. С 16 по 22 февраля 2020 г. для участников 

региональных команд «Молодёжки ОНФ» был проведён обра-

зовательный форум «Зимний» [6], на котором участники про-

слушали ряд лекция по работе в социальных сетях и в сети ин-

тернет, публичному выступлению, правовому сектору, 

патриотизму. Спикерами на форум были приглашены различные 



 251 

блогеры, общественные и политические деятели. Также была 

применена экспериментальная методика иммерсионного обуче-

ния, при помощи которой образовательный курс каждого участ-

ника формировался без учёта его навыков и компетенций, а на 

основе предварительной жеребьёвки. Один из спикеров форума, 

а именно полковник, Герой России Алексей Романов в своём 

интервью о форме подчеркнул следующее: «За себя, за свой 

народ, за свою историю, за свою страну нужно бороться. И ни-

когда не сдаваться. Слова «родина», «род», «народ» – одноко-

ренные не случайно. Мы сегодня обсуждали с командой «Моло-

дежки ОНФ» патриотизм. И я понял, что передо мной очень 

взрослая аудитория, несмотря на молодой возраст ребят. Участ-

ники понимают, что рассуждать о патриотизме можно много. Но 

лучше любых слов – поступки. В команде «Молодежки ОНФ» 

это главный девиз: ребята просто берут и делают, идут и помо-

гают» [7]. Форум «Зимний» прошёл в конце февраля, а уже в се-

редине марта активисты «Молодёжки ОНФ» во всех регионах 

стали волонтёрами Всероссийской акции #МыВместе. Органи-

заторами данного проекта являются такие общественные орга-

низации как «Добро в России», Общероссийский Народный 

Фронт (ОНФ), Ассоциация волонтёрских центров и «Волонтё-

ры-медики». Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе 

направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и 

медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во 

всех регионах России работали волонтеры, доставляя лекарства 

и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультировали 

нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогали 

своими услугами и товарами [8]. Принять участие в данной ак-

ции, а именно стать волонтёром мог любой неравнодушный 

гражданин, тем самым выполнить свой гражданский долг. Ак-

тивное участие в оказании помощи принимало молодое населе-

ние, а именно молодёжный актив организаторов акции. Во всех 

регионах страны действовали оперативные штабы по обработке 

и выполнения обращений граждан, которые поступали на горя-

чую линию ежедневно. Многие региональные штабы акции бы-

ли развёрнуты в региональных отделениях Общероссийского 

Народного Фронта, а на горячей линии по принятию и обработ-

ке заявок работали активисты «Молодёжки ОНФ». 
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Участники «Молодёжки ОНФ» с первых дней начала акции 

#МыВместе стали волонтёрами и оказывали помощь гражданам. 

Молодые люди выезжали по обращениям, чтобы оказать по-

мощь. Таким образом, руководство организации выстроила сфе-

ру деятельности таким образом, что офлайн деятельность пере-

профилировалась и включила в себя волонтёрскую 

деятельность. Далее осуществлялась помощь в больницах, с це-

лью переоборудования стационаров для приёма пациентов с 

COVID-19, доставка горячего питания для медицинского персо-

нала, доставка продуктов питания и лекарств для жителей нахо-

дящихся на вынужденной самоизоляции, а именно маломобиль-

ные граждане и пенсионеры. В ряде российских регионов 

вводились серьезные ограничения на движение общественного 

транспорта. На некоторых территориях действовало «воскрес-

ное» расписание. В связи с этим, активисты «Молодёжки ОНФ» 

из Астраханской области запустили челлендж «Довези врача» 

[9]. Участники команды помогали врачам и медицинским сест-

рам, которые работали в период карантина, доехать на работу и 

вернуться домой. Транспортировка медицинских работников 

осуществлялась на личных автомобилях активистов «Молодёж-

ки ОНФ», далее челлендж распространился по всем регионам 

страны. Оказывая адресную помощь не только гражданам, но и 

коллективам медицинских клиник и больниц, «Молодёжка 

ОНФ» не прекращала свою деятельность в условиях пандемии. 

Таким образом, совместно с Федеральным медико-

биологическим агентством (ФМБА) России, была проведена ак-

ция «Оставайся донором» [10]. Из-за пандемии резко снизилось 

количество доноров во всех регионах страны, возросла потреб-

ность всех групп крови. Активисты не только занимались ин-

формированием граждан о данной акции, а также помогали на 

станциях переливания крови и по разрешению врачей сами ста-

новились донорами. Светлана Мишанова, активистка команды 

«Молодёжки ОНФ» в Воронежской области, прокомментирова-

ла своё участие в акции: «Я считаю, сдавать кровь – это обоюд-

ная польза: и для донора, и для пациентов, которым необходимы 

компоненты крови. Это может помочь детям с онкологическими 

заболеваниями. Один донор может спасти трех человек! Кроме 

того, сдавать кровь полезно, ведь организм таким образом очи-
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щается, снижается риск развития многих хронических заболева-

ний» [11]. По официальным данным, в рамках Всероссийской 

акции #МыВместе 118 821 человек стали волонтёрами, 

3 278 572 человека получили необходимую помощь, 3 155 329 

звонков поступило на горячую линию [8].  

Член центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки 

ОНФ» Игорь Юрьевич Кастюкевич сказал: «Сегодняшняя моло-

дёжь готова и хочет действовать прямо сейчас» [12]. «Молодёж-

ка ОНФ» не имеет членства, молодые люди состоят в организа-

ции и выполняют различного рода деятельность на 

добровольной основе. Можно сказать, что данная организация 

является площадкой для реализации скрытого потенциала в мо-

лодых людях. «Не жди перемен, твори перемены» – так звучит 

лозунг «Молодёжки ОНФ», обозначающий призыв к действию, 

к решительным переменам к лучшему здесь и сейчас. Участники 

команды осознанно принимают участие в деятельности органи-

зации в период пандемии. Понимая всю серьёзность и риски за-

ражения, они стремились оказать различную помощь по соб-

ственной инициативе. Стоит отметить, что из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации в стране и мире, молодыми 

людьми были освоены новые знания и компетенции, которые 

ранее не были им знакомы. Таким образом, молодёжная органи-

зация даёт участникам не только повышать свои знания в уже 

полученных и сформированных компетенциях, но и обучает ра-

ботать в стрессовых ситуациях, с которыми активисты не стал-

кивались ранее. 

К сожалению, специалисты не могут назвать дату окончания 

пандемии. В настоящее время из-за сохранения режима само-

изоляции деятельность общественных и молодёжных организа-

ций, в большинстве случаев, приостановлена или переведена в 

онлайн формат. В сложившейся ситуации привычная работа в 

режиме офлайн является затруднительной и опасной для здоро-

вья. На примере «Молодёжки ОНФ», была рассмотрена дея-

тельность молодёжной общественной организации, которая в 

период пандемии не прекратилась, а перешла в новый формат, 

благодаря которому сохранился офлайн формат деятельности 

активистов. Работа с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм позволяет в короткие сроки подстро-
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иться под жизнь в период пандемии, что позволяет частично со-

хранять привычный ритм жизни. Намерения, которые пресле-

дуют руководство и активисты «Молодёжки ОНФ» являются 

бескорыстными, благодаря чему можно увидеть высокий уро-

вень морально-нравственных ценностей организации.  
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The article is devoted to the activities of youth public organizations in 

the context of the pandemic due to the spread of the COVID-19 coronavirus 

in the Russian Federation, using the example of the "Molodezhka ONF". 

During the pandemic, many youth non-governmental organizations cannot 

operate because there are no necessary conditions for this. The article deals 

with the activities of the youth public organization "Molodezhka ONF", 

since this youth organization was one of the first to start its activities in a 

new format, namely, to provide assistance in the context of a pandemic. 
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В статье выявлены особенности и принципы деятельности теат-

ральных организаций в работе с молодёжью в странах Европейского 

союза. Описаны особенности воспитания молодёжи средствами теат-

ральной педагогики, выделены основные характеристики современно-

го положения театра, обозначены проблемы, которые решает теат-

ральная педагогика. Кроме того, описана технология театротерапии в 

социальной реабилитации молодёжи с ментальными отклонениями в 

странах Европейского союза, проанализирована деятельность некото-

рых организаций, решающих социальные проблемы молодежи с огра-

ниченными возможностями. 

Ключевые слова: театральная педагогика, социальный театр, теат-

ротерапия, молодёжь с ментальными отклонениями. 
 

I. Особенности воспитания молодёжи средствами 

театральной педагогики в странах Европейского союза 

В параграфе рассматривается процесс реализации молодёжной 

политики в некоторых странах Европейского союза средствами 

театрального искусства, выделены основные характеристики 

современного положения театра, обозначены проблемы, которые 

решает театральная педагогика. Проанализирована деятельность 

молодёжных подразделений театров Германии, направленных на 

привлечение новых зрителей и участников. Обозначена роль 

театральной педагогики в воспитании молодёжи как фактора 

последующего успешного функционирования в обществе.  
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Театральная педагогика в странах Европейского союза 

является распространённой практикой уже на протяжении 

десятилетий и присутствует в каждой крупной стране. Их 

функции во многом схожи: дети и подростки приобщаются к 

искусству, но, что важнее, получают навыки и черты, 

применимые в дальнейшей жизни. Стоит отметить, что в каждой 

стране у театральной педагогики есть своё отдельное 

определение и особенности в работе.  

В Великобритании театральная педагогика – это 

междисциплинарное направление, появившееся после Второй 

Мировой войны. Средства театральной педагогики используются 

во всей системе образования – от младших классов в школе, до 

обучения в университете. Включение данных средств в 

начальное, среднее и высшее образование позволяет решить 

несколько проблем. Например, у молодёжи разного возраста 

раскрепощается психофизического аппарат, активно усваивается 

большой объём учебного материала, творческая атмосфера 

повышает мотивацию, театральные практики способствуют 

укреплению взаимосвязей в классе и группе, повышается 

авторитета педагога, нарабатывается процесс взаимопомощи и 

сотрудничества между учащимися. Однако участники не 

соприкасаются с театром как таковым.  

В Италии существует ассоциация AGITA, занимающаяся 

популяризацией театрально-художественной культуры в школе и 

в социальной сфере. Они стараются привлечь как можно больше 

образовательных учреждений к использованию театрального 

искусства во время своих уроков, занимаются изучением данных 

педагогических практик, а также организуют молодёжный театр 

на своих площадках.  Они сотрудничают и с министерством 

образования, Министерством культурного наследия и ETI 

(Итальянское театральное управление) [1]. 

Более подробно в изучении практического применения 

театральной педагогики хотелось бы остановиться на Германии, 

поскольку, на наш взгляд, система театральной педагогики более 

проработана, чем в других странах. Это объясняется следующими 

причинами: во-первых, немецкий классический театр остается 

одним из самых производительных и передовых не только в 

европейском, но и в мировом контексте. Там работают 
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выдающиеся театральные деятели из различных стран, устойчиво 

высокая активность зрительской аудитории, интенсивно 

развивается историко-критическая мысль и теория театра, 

рождаются новые экспериментальные течения [2].  

Во-вторых, целью молодёжной политики в Германии является 

оказание им поддержки во время их развития и становления в 

самостоятельную личность. Важную роль выделяют раскрытию 

социальных способностей, защиты тех, кто оказался социально 

обделённым. Кроме того, в Германии к работе с молодёжью 

активно привлекают самих юных и молодых людей, поскольку 

при их участии определяется её содержание. Потребности и 

интересы молодёжи – центр разных форм работы и организаций. 

Сама молодёжная работа способствует самореализации, 

прививает чувство свободы и справедливости, развивает и 

укрепляет ответственность, привлекает к участию молодых 

людей в государственной и общественной жизни. 

Обширная нормативно-правовая база позволяет детально 

регулировать политические процессы и технологии по 

реализации государственной молодёжной политики. На практике 

государственная молодёжная политика ФРГ регулируется 

федеральным и местным законодательствами, а также 

гражданским и уголовным кодексами, законами: «О детских и 

молодёжных службах», «О защите молодых людей в 

общественных местах», «О защите молодых людей на рабочем 

месте», «О молодёжных судах», «О профессиональном 

воспитании», «О распространении публикаций, наносящих ущерб 

молодым людям», «О федеральной социальной поддержке» и др. 

Данные обстоятельства позволили подобной педагогической 

практике в Германии не только там появиться, но и развиться до 

высокого уровня.  

Театральная педагогика как самостоятельная дисциплина 

появилась и начала развиваться в Германии лишь в последние 

десятилетия. В данный момент разработана широкая система 

«театрально-педагогических» методик, система обучения 

театральных педагогов, профессиональные объединения. 

Компетенция театральных педагогов зависит от целевой группы, 

среды и места работы. По мнению немецких специалистов, 

театральная педагогика – это художественно-эстетическая 
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практика, которая концентрируется на личности: его идеях и 

возможностях самовыражения, проявляющихся через 

соприкосновение с театром. Театральная педагогика направлена 

на формирование эрудиции в области культуры, личностный 

рост, развитие социальных навыков [3]. 

В Германии нет Министерства культуры в привычном для нас 

понимании. Вопросами культурного развития страны занимается 

федеральный уполномоченный министр по вопросам культуры и 

СМИ. С 2013 г. эту должность занимает искусствовед и депутат 

Бундестага от Христианско-демократического союза Моника 

Грюттер.  

На развитие культуры в Германии идёт примерно 0,4 % от 

федерального бюджета. Остальное финансирование в культурные 

институты происходит из бюджетов земель, а потому они сами 

определяют направления и приоритеты в области культуры, в 

которые будут распределяться средства. Стоит отметить, что в 

последние годы немецким театрам требуется немало ресурсов для 

развития молодёжных направлений. В основном средства идут на 

маркетинг. Ввиду активного развития медиа и технологий, театр 

становится всё менее привлекательным для молодёжи, а потому 

его работникам приходится буквально завлекать зрителей в свои 

залы целыми школьными классами, работать с ними до и после 

спектакля, готовить к постановке и обсуждать её после показа [4]. 

Обычно театральные педагоги работают в отделе маркетинга.  

Другим путём пошел Дойчес театр (Deutsches Theater). Это 

немецкий драматический театр, основанный в Берлине в 1883 

году, который с 1990 г. является одним из пяти государственных 

театров германской столицы.  

В 2009 г. на его базе было создано специальное подразделение 

«Молодой Дойчес театр», которое работает непосредственно с 

молодёжью. Он является самостоятельной отдельной частью 

драматургического отдела, в то время как во многих других 

театрах молодёжные подразделения находятся в отделе пиара. С 

концептуальной точки зрения это важно, так как цель 

молодёжного театра не завлечь нового зрителя, а организовать 

совместную работу театральных деятелей и молодых людей от 12 

до 22 лет.  
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Театральная педагогика здесь рассматривается как средство 

совместного творческого исследования больших тем, больших 

произведений и больших форматов. Важная отличительная черта 

«Молодого Дойчес театра» – профессионально поставленные 

спектакли, в которых участвует молодёжь наравне с настоящими 

актёрами, входят в основной репертуар театра, а потому на 

постановки выделяется бюджет, на средства которого можно 

привлечь известных постановщиков, профессиональных деятелей 

театра к сотрудничеству, и даже выплатить гонорары юным 

участникам. Педагогическая практика начинается с самого 

отбора: кастинг организаторы называют отборочным мастер-

классом, чтобы участники меньше волновались и смогли 

получить большее удовольствие от игр и упражнений. И 

продолжается во время ежедневных репетиций: у молодёжи есть 

возможность научиться писать сценарий, проанализировать 

работы других, но самое главное, научиться коммуницировать на 

площадке как со сверстниками, так и со взрослыми [5]. 

По итогу получается спектакль – о проблемах молодёжи, 

рассказанных с помощью театрального искусства молодёжью для 

своих друзей – тоже молодёжи. В данном формате раскрывается 

естество социального театра – актёры показывают существующие 

проблемы в социуме или в индивидууме, заставляют задуматься 

об их решении. Молодые актёры получают возможность для 

реализации, важные для функционирования в обществе навыки, а 

театральные педагоги возможность транслировать начинающим 

актёрам правильные ценности.  

О том, сколько граней охватывает работа театрального 

педагога, описывается на сайте Театрально-педагогического 

Центра Кёльна. Они работают по нескольким направлениям. Во-

первых, распространяют сведения о театре, занимаясь 

просвещением тех, кто к театру не относятся. Это касается всех 

слоёв населения, в особенности, детей и молодёжи. Во-вторых, 

центр организации образовательных театральных курсов для 

молодых людей. И в-третьих, с 2016 г. центр как признанное 

государством учреждение непрерывного образования, предлагает 

семинары, курсы повышения квалификации и 

сертифицированные курсы по профессиональной квалификации в 

цирковом и театральном образовании [6]. 
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Сейчас в Германии существуют целые образовательные 

направления, на которых молодые люди смогли бы выучиться на 

театрального педагога. Во многих ВУЗах есть магистерские 

программы, профили, спецкурсы, проходят конгрессы, 

фестивали, воркшопы. Театральные педагоги работают в школах 

и детских садах. Театральные клубы при образовательных 

учреждениях – распространённая в Германии практика.  

Таким образом, молодёжь имеет площадку, на которой у них 

есть возможность показать свою индивидуальность и проявить 

способности. Молодых людей привлекают в данную работу, 

чтобы помочь им развиться физически, духовно и социально. 

Практика работы в команде раскрывает личность и интегрирует 

ее в обществе, чтобы вследствие человека стал самостоятельным 

и взрослым гражданином с полной ответственностью за 

свободный демократический правовой строй.  

Театральная педагогика в странах Европейского союза – это 

многолетний опыт сотрудничества образования и искусства, 

поддерживаемый на уровне государства и востребованный среди 

местных жителей. Театральная педагогика была и остаётся 

мощнейшим инструментом, позволяющим посредствам искусства 

находить общий язык с молодым поколением, учить их понимать 

мир и находить в нём себя. 

В данном параграфе мы рассмотрели особенности воспитания 

молодёжи средствами театральной педагогики в странах 

Европейского союза, остановившись более подробно на практике, 

используемой в Германии. На основе вышеизложенных данных 

мы пришли к выводу, что театральная педагогика является 

серьёзным подспорьем в образовательной и воспитательной 

системе в странах Европейского союза как на законодательном 

уровне, как и в системе театральных организаций.  

II. Технологии театротерапии в социальной 

реабилитации молодёжи с ментальными отклонениями в 

странах Европейского союза 

Театротерапия как технология реабилитации молодёжи с 

психическими и физическими отклонениями существует давно. 

Она развивалась как практика в работе психотерапевтов, а потому 

самое широкое её распространение имеет в области реабилитации 
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людей с психическими и ментальными отклонениями. 

Инклюзивные театры, в которых принимают участие люди с 

инвалидностью, распространены не только по Европе, но и по 

всему миру. Многие из них концентрируют своё внимание 

именно на детях и молодёжи, поскольку они является наиболее 

восприимчивыми к окружающему миру группами, а также 

потому что их огромное количество. Согласно статистике, 

опубликованной ЮНЕСКО, во всем мире количество детей-

инвалидов составляет около 3 % от общего количества, и их 

число ежегодно растет.  

У молодых людей с ментальными отклонениями с самого 

детства существуют проблемы с коммуникациями в 

общественной среде, нет возможности адекватно реагировать, а 

существующие нормы не позволяют достичь поставленные цели. 

Трудности с адаптацией у подростков-инвалидов возникают из-за 

того, что им не хватает физического и психологического 

здоровья, социального опыта, а также отсутствует нормальная 

семейно-экономическая ситуация. Непринятие их в обществе 

зачастую ухудшает ситуацию, а потому возможностей 

реализоваться в жизни, принять себя, найти своё место у ребёнка 

почти не остаётся [7].  

На помощь приходит театротерапия. Эта технология вмещает 

в себя как искусство, так и терапию. Задачи театротерапии – 

снизить социальную изоляцию, ослабить социальные фобии, 

запустить рефлексию, развить вербальную и невербальную 

коммуникацию, стимулировать самодисциплину, развить 

креативность и повысить самоуверенность [8].  

Стоит отметить, что наиболее часто театротерапия 

используется в работе с людьми с расстройствами аутистического 

спектра. В 2011 г. для проекта SENSE (Social Emotional NeuroSci-

ence Endocrinology) Theatre было проведено исследование. 

Организаторы собрали группу из восьми детей (одна девочка и 

семь мальчиков) с расстройствами аутистического спектра, а 

также группу из восьми детей (по четыре мальчика и девочки) без 

особенностей развития. Их объединили в одну театральную 

труппу (участники от 6 до 17 лет), чтобы сделать совместный 

мюзикл. Исследователи предполагали, что таким образом, дети с 

аутизмом смогут улучшить фундаментальные социальные 
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навыки, в частности, восприятие эмоций и запоминание лиц. 

Кроме того, исследователи вдвинули гипотезу, что после занятий 

в организмах детей могут произойти биологические изменения – 

уменьшение количества стресс-гормона кортизола в слюне и 

увеличение количества окситоцина в крови.  

Биологические замеры провели за неделю до начала 

репетиций, а затем в течение трех месяцев по 2–3 раза в неделю. 

При подготовке мюзикла участники прошли несколько курсов: 

сначала дети разучивали песни, затем позиции на сцене и 

простые движения, после – хореографию. В эксперименте также 

использовалось видеомоделирование. Во время репетиций детей 

без особенностей записывали на видео, а затем давали смотреть 

его детям из первой группы для разучивания ролей, в том числе 

эмоциональных реакций, движений и жестов. Результаты 

показали заметное снижение уровня кортизола; что характерно, 

оно происходило в первые полтора месяца. После этого уровень 

снижался, но уже незначительно. Улучшение в распознавании 

эмоций на лице было почти незаметным, однако память на лица 

в тест-группе после занятий была очевидно лучше, чем в  

начале [9]. 

Иногда театротерапия перерастает в инклюзивный театр, в 

котором вместе с профессиональными актёрами или без них 

играют люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

иначе говоря, актёры с такими заболеваниями, как синдром 

Ушера, глухота, слепота, синдром Дауна, аутизм, ДЦП. В каждой 

европейской стране есть хотя бы один театр, занимающийся с 

людьми с определенными ограничениями.  

Цель организации подобных театров – привлечь внимание 

людей к теме социализации тех, у кого ограничены возможности 

здоровья, популяризировать методики инклюзивного 

театрального образования в профессиональном сообществе как 

эффективного инструмента встраивания молодёжи с 

ограниченными возможностями в социум, а также раскрытие 

потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивный театр поддерживается государствами, 

поскольку выполняют работу, которая помогает семьям с детьми-

инвалидами. Законодательство по защите прав семей, 

включающих детей с ограниченными возможностями, 
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существует с момента создания Детского фонда ООН, другое 

название ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный фонд 

помощи детям). Первоначальная цель – помощь детям, 

пострадавшим во время Второй мировой войны. С данного фонда 

началось развитие международной нормативно-правовой базы по 

защите прав и интересов детей с ограниченными возможностями, 

а при его участии разработаны многие международные 

документы. Например, Всемирная программа действий в 

отношении инвалидов, Всеобщая Декларация прав человека, 

Декларация о правах умственно отсталых лиц, Декларация о 

правах инвалидов, Европейская социальная хартия, Конвенция о 

правах инвалидов, Конвенция о правах ребёнка, Саламанская 

декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями, Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов и др. 

Благодаря этим документам за рубежом появились основные 

права у семей, занимающихся воспитанием детей. На данные 

нормативно-правовые акты ориентируются правительства 

государств при составлении собственной молодёжной политики, 

в которых есть строчка расхода бюджета на театротерапию и 

инклюзивные театры. 

Но несмотря на государственную поддержку Бременская 

мастерская Blaumeier часто обращается за помощью к спонсорам. 

Blaumeier – это старейший инклюзивный проект Германии. С 

1986 г. он собирает вместе людей с инвалидностью и без на 

занятиях театром и других видов искусства. Что примечательно, 

мастерскую основали после роспуска отделения психиатрической 

клиники. Людей перевели в жилые комплексы в Бремене, где они 

могли жить по-другому и развиваться. Чтобы посмотреть, что 

каждый из них может и что в нём особенного, был создан 

творческий проект, но при этом терапия продолжалась. На 

сегодняшний день, в труппе 11 чел., которые уже на протяжении 

13 лет играют вместе. Несмотря на то, что за свою 

продолжительную историю театр был на грани разорения 

несколько раз, остаться наплаву удалось лишь за счёт частных 

пожертвований [10]. 

Стоит отметить, что люди охотно жертвуют на развитие 

инклюзивных театров. Благодаря работе таких социальных 
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проектов в европейском обществе формируется толерантность к 

людям с особенностями развития. Современные виды искусства 

предусматривают участие не только здоровых людей, но и людей 

с некоторыми отклонениями.  Молодым людям представляется 

возможность реализовать себя в творчестве, раскрыть себя как 

личность, найти любимое дело и круг общения таких же 

особенных, как и они сами, а вместе с тем выйти перед зрителем 

и с помощью искусства передать свои переживания, рассказать в 

спектакле о возможных проблемах, с которыми они 

сталкиваются, и выстроит диалог – показать, что люди с 

особенностями хотят и могут функционировать в социуме все 

вместе.  

Это значит, что театротерапия выполняет поставленные перед 

ней задачи и может считаться эффективным способом 

реабилитации молодёжи с отклонениями.  

В данном параграфе требовалось изучить технологии 

театротерапии в социальной реабилитации молодёжи с 

ментальными отклонениями в странах Европейского союза. В 

процессе изучения были сделаны следующие выводы: 

театротерапия как практика работы психотерапевтов смогла 

трансформироваться в одно из направлений работы с молодёжью 

с ментальными отклонениями и; несмотря на то, что 

непосредственно в спектакле учувствуют преимущественно люди 

с ограниченными возможностями, у здоровой молодёжи, 

косвенно участвующей в подобной практике – в качестве зрителя 

или волонтёра, формируется толерантность к данной группе 

людей, понимание их проблем и возможность реализовать себя 

через помощь тем, кому она нужна.  

Во статье мы рассмотрели практическую реализацию 

особенностей и принципов деятельности театральных 

организаций в работе с молодёжью в странах Европейского 

Союза, выделили основные характеристики современного 

положения театра, обозначили проблемы, которые решает 

театральная педагогика и театротерапия. В качестве итогов стоит 

отметить, что театральные организации, работающие с 

молодёжью, формируются и развиваются на негосударственной 

основе, но при поддержке государства. При этом в каждой 

отдельной стране за это отвечают разные госорганы и 
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министерства. Подобная система хорошо функционирует, 

поскольку организации могут оперативно подстраиваться под 

изменяющиеся внешние условия, работать с каждым случаем 

отдельно, а не по общей системе, имея при этом существенные 

финансовые и организационные возможности. 
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The article reveals the features and principles of theatrical organizations 

in working with youth in the countries of the European Union. The features 

of the education of young people by means of theatrical pedagogy are de-

scribed, the main characteristics of the modern state of the theater are high-

lighted, the problems that theatrical pedagogy solves are indicated. In addi-

tion, the technology of theater therapy in the social rehabilitation of young 

people with mental disabilities in the countries of the European Union is de-

scribed, the activities of some organizations that solve the social problems 

of young people with disabilities are analyzed. 

Keywords: theatrical pedagogy, social theater, theater therapy, young 

people with mental disabilities. 



 268 

УДК 316.4

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТОВ И ПРАКТИК 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

А.И. Яновицкая 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В работе рассматриваются понятия «формат» и «практика». Автор 

дает характеристику данных понятий, включающую их классифика-

цию, виды, отличительные признаки. Подчеркивается способ взаимо-

действия форматов и практик. Понятия рассматриваются в рамках ра-

боты с молодежью и молодежной политики. При анализе форматов и 

практик в рамках работы с молодежью, автор фокусируется на законо-

дательство Европейского союза и Совета Европы в сфере молодежной 

политики и воспитания молодежи. Особое внимание уделено выделе-

нию особенностей молодежных форматов и практик. 

Ключевые слова: молодежные форматы, молодежные практики, ра-

бота с молодежью. 
 

В современном мире – по крайней мере до пандемии корона-

вируса – различные мероприятия занимают все большую долю 

времени во всех сферах жизни людей; впрочем, и в период пан-

демии мероприятия остаются весьма актуальными для наших 

современников, хотя и реализуются в первую очередь в различ-

ных on-line формах. В молодежной политике молодежное собы-

тие (event) – один из ключевых инструментов вовлечения моло-

дых людей в социальные практики. Молодым людям нравится 

участвовать в мероприятиях, будь то развлекательные, учебные, 

творческие и прочие направления, чувствуя свою причастность 

к теме, сообществу, получая новый опыт или опыт, приносящий 

удовольствие. Именно поэтому специалистам по работе с моло-

дежью, необходимо качественно и профессионально разбирать-

ся в вопросе молодежных практик и форматов, позволяющих 

успешно и эффективно с точки зрения результатов вовлекать 

целевую аудиторию, то есть молодых людей, в приоритетные 
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направления молодежной политики, а также знать, какие из су-

ществующих инструментов являются самыми эффективными. 

Таким образом, актуальность нашего исследования высока, так 

как тема форматов и практик в рамках молодежной политики 

практически не освещена в научных работах как отечественных, 

так и зарубежных ученых, и специалистов.  

Главный вопрос нашего исследования связан с изучением 

классификаций, видов и особенностей молодежных форматов и 

практик. 

В рамках исследования для нас важно изучение научной ли-

тературы и других профильных источников, связанных с темой 

исследования, отражающих особенности форматов и практик 

молодежной политики и работы с молодежью. В частности, для 

этого необходимо изучить ряд документов, определяющих ос-

нования политики ООН и Европейского Союза, так как она яв-

ляется достаточно сфокусированной на молодежной проблема-

тике: «Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года», «Европейская хартия об участии молодежи в об-

щественной жизни на местном и региональном уровнях», До-

клад для главного секретаря ООН «Превращая в реальность бу-

дущее, которого мы добиваемся для всех». 

В ходе исследования, цель реализуется совокупностью сле-

дующих задач: рассмотреть теоретические аспекты понятий 

«формат» и «практика» (в отношении работы с молодежью); 

изучить классификацию форматов и практик, возможных для 

применения в рамках работы с молодежью; выявить отличи-

тельные черты молодежных форматов и практик. 

Для успешного взаимодействия с молодежью, для плодо-

творной работы и полезного времяпрепровождения существуют 

разные форматы мероприятий и событий. Они отличаются по 

направленности, цели и повестке. Известно большое множество 

различных форматов, но наш мир не стоит на месте, и как уче-

ные придумывают новые лекарства и технологии, так и люди 

нашей сферы придумывают новые форматы мероприятий и ра-

боты с молодежью, порой качественно изменяя старые. Все это 

необходимо для развития и реализации потенциала людей, а 

также для попадания в повестку времени, в котором мы живем. 

В «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
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2030 года», сформулированной Генеральной Ассамблеей ООН, 

говориться о вложении инвестиций в каждого человека, о созда-

нии для детей и молодежи обстановки, комфортной для их не-

прерывного и всестороннего развития и образования [1]. Таких 

целей можно достичь при соблюдении грамотных действий, а 

также при добавлении новых форматов и деталей, которые бу-

дут интересовать и привлекать целевую аудиторию. 

Образ будущего, о котором мы говорили выше, а также тре-

бования для его осуществления выделены не только в «Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», но 

и в Докладе для главного секретаря ООН «Превращая в реаль-

ность будущее, которого мы добиваемся для всех». Для состав-

ления полной картины будущего и подтверждения необходимо-

сти новых форматов, ознакомимся важным для нас аспектом – 

потребностью в новых путях развития: «существует острая 

необходимость поиска новых путей развития, которые поощря-

ли бы творческие способности и инновации в достижении всео-

хватывающего, справедливого и устойчивого роста и развития» 

[2]. Таким образом, можем сделать вывод, что «новые пути раз-

вития», о которых говориться в докладе, а также «возможность 

непрерывного образования», из повестки ООН – это современ-

ные форматы, которые помогают работать с молодежью на бла-

го развития мира и всестороннего развития самих молодых лю-

дей. С помощью этого средства мы можем помочь изменить мир 

и сделать образ будущего вполне реальным. Цель форматов - 

разнообразить повседневную человеческую деятельность, сде-

лать мероприятия интересными и отличающимися друг от дру-

га. Привлечь большое количество молодых людей, заинтересо-

вать их настолько, чтобы они остались с вами. 

Рассмотрим понятие «формат». В своей работе мы восполь-

зуемся определением, составленным автором #UXEvent (Блога 

об организации конференций и нетворкинговых событий), на 

основе существующих мнений практиков, интегрированных в 

одно целое.  

Формат – это род события, который определяется совокупно-

стью формальных и содержательных признаков, указывающих 

на некоторые структурные особенности, например, на роли и 

особенности программы мероприятия [3]. 
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Формат имеет свои признаки, по которым можно отличить 

друг от друга различные мероприятия. Основные признаки: 

1) время/продолжительность (включает в себя не только срок 

проведения, но и определенное время года и месяц); 

2) место/локация (удобное пространство и специальные ло-

кации); 

3) особые роли (типичные для определенного формата роли 

для каждого участника); 

4) особые действия (моменты и действия, которые обязатель-

но должны выполняться в используемом формате); 

5) проблематика (уровень конфликта или главная тема меро-

приятия). 

Таким образом, мы видим, что признаки формата охватыва-

ют все основные пункты и стороны любого мероприятия. Зача-

стую признаки форматов сравнивают с особенностями различ-

ных жанров кино – у каждого жанра своя продолжительность, 

роли, действия, место и проблематика. 

Специалистам по работе с молодежью необходимо уметь 

разграничивать форматы и знать особенности каждого из них. 

Обладая довольно большим запасом разносторонних форматов, 

специалист, во-первых, будет выделяться своим профессионализ- 

мом, а во-вторых, сможет выстроить грамотную работу по 

обучению, развлечению или другому взаимодействию с 

молодыми людьми, так как сможет подобрать формат под 

выдвинутые требования и рамки. Только тогда, когда молодым 

людям будет интересно и полезно мероприятие, работа с 

молодежью будет давать положительные результаты. 

Для примера рассмотрим формат PechaKucha, созданный в 

Японии несколько лет назад, для организации неформальных 

встреч и нетворкинга молодых дизайнеров, нацеленных на то, 

чтобы поделиться с другими специалистами своими мыслями и 

работами. Главная отличительная черта – ограниченное время 

(20 слайдов по 20 сек.). Сегодня формат PechaKucha пользуется 

огромной популярностью по всему миру: студенческие встречи, 

учебные мероприятия и многое другое. Это пример того, как 

формат неинтересных и долгих презентаций, которые могут 

наскучить молодым людям, трансформировался в более 

интересный и современный формат. PechaKucha, помимо жестко 
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ограниченного времени, обладает и другими особенностями: 

место или локация (удобное пространство, имеющее проектор и 

место для зрителей); особые роли (докладчики, ведущий и 

слушатели); особые действия (регистрация, приветственное 

слово, выступления докладчиков); проблематика (главная тема 

докладов, например, современный дизайн). 

В источниках российских исследований нет единой 

классификации форматов. По версии проекта «Библиотека 

выставочного научно-исследовательского центра» [4], – 

опирающегося на западных исследователей, таких как 

М. Сондер и других, классификация форматов включает семь 

основных пунктов, которые подразделяются на более мелкие и 

детальные события. В основную группу входят: 

 Мероприятие; 

 Конгрессное мероприятие; 

 Деловой завтрак; 

 Встреча; 

 Интенсив; 

 Интенсив-программа; 

 Биржа деловых контактов. 

Рассмотрим каждое направление. Мероприятие – 

организационное событие, собрание людей с целью мотивации 

участников [5]. Такой вектор форматов является одним из 

универсальных, для молодежи. Он простой и не требует долгого 

изучения и подготовки. Конгрессное мероприятие – 

организованная встреча представителей различных отраслей, 

для обмена опытом и поиска необходимых решений. Данное 

направление включает в себя такие форматы как конгресс, 

съезд, форум, конференция, круглый стол, семинар, биржа 

деловых контактов и другие [6]. Данный формат в последнее 

время приобретает популярность среди молодежи, благодаря 

постоянным изменениям и преобразованиям. Молодые люди 

участвуют в форумах, проходящих в их городе, регионе, округе, 

стране или за границей. Стоит упомянуть такие примеры как: 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, международные 

научные конференции и прочее. Деловой завтрак – 

неформальная встреча в первой половине дня с целью 
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знакомства или реализации образовательной программы. Такой 

формат используется реже форумов или конференций, чаще 

пользуется популярностью у молодых людей старше двадцати 

лет. Встреча – событие, когда несколько человек или большие 

группы собираются в одном месте, чтобы обсудить какой-либо 

вопрос или выполнить какую-либо работу [7]. По версии 

официального словаря ассоциации IAPCO интенсив – это 

мероприятие, включенное в программу, предлагаемую 

участникам в качестве поощрения за проделанную работу. 

Интенсив-программа представляет собой комплекс мер, 

направленных на обучение и поощрение участников. 

Изучив вышеперечисленные характеристики предмета 

исследования, нужно понять, зачем людям нужны форматы как 

таковые, и какую задачу они выполняют. Цель форматов – 

разнообразить повседневную человеческую деятельность, 

сделать мероприятия интересными и отличающимися друг от 

друга. Привлечь большое количество молодых людей, 

заинтересовать их так, чтобы они остались с вами. Для этого все 

форматы, будь то развлекательные, образовательные, 

творческие, должны обладать несколькими аспектами, которые 

показывают их исключительность [8]: 

- является уникальным; 

- носит позитивный характер; 

- побуждает участников к действию; 

- остается в памяти; 

- трансформирует отношение (к ситуации, себе, к 

другим, предмету интереса). 

Таким образом, стоит отметить, что у формата есть своя 

структура, по которой он может меняться и преобразовываться, 

сохраняя важные детали, отличающие его от других событий. 

Мы уже говорили о том, что существующую классификацию 

форматов можно расширять уже сегодня, так как она постоянно 

устаревает. В частности то, что предлагалось создать в таком 

документе как «Европейская хартия об участии молодежи в 

общественной жизни на местном и региональном уровнях» - 

уже создано: в большинстве стран есть молодежные 

парламенты, проводятся форумы, поддерживаются молодежные 

проекты. Стоит сделать вывод, что для поддержания интереса 
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молодежи к получению образования в разных сферах, ее 

развлечения и интеллектуального роста, нам следует обратить 

внимание на новейшие форматы, способствующие реализации 

основных задач молодежной политики, и систематично 

преобразовывать их под условия современного мира и образа 

будущего. 

Вторым важным аспектом в нашем исследовании является 

понятие практики. Обзорно представим толкования понятия 

практики в словарно-энциклопедической литературе. «Толко-

вый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова дает следующее 

определение: совокупность приемов и навыков в какой-либо об-

ласти деятельности [9]. Словарь русского языка РАН описывает 

практику как применение каких-либо знаний, навыков на деле 

[10]. Оба эти определения подходят к нашей ситуации. Мы бе-

рем опыт других людей, из этого у нас появляется знание, кото-

рое мы можем переложить как шаблон на другую группу людей. 

Различные практики неразрывно связаны с жизнью и всесто-

ронним развитием молодежи и людей в целом.  

Важно отметить, что индивидуальные практики могут быть 

как успешными так и неуспешными и более или менее 

социально эффективными при групповых. В статье 

Н.Л. Антоновой «Проблема оснований в классификации 

социальных практик» также говорится, что оценка практик 

будет зависеть от параметров временных рамок и от 

субъективного мнения участников и организаторов [11]. 

Как и в случае форматов, важным аспектом реализации прак-

тик является уровень развития общества. Традиционные 

практики адаптируются к новым условиям, при этом их суть 

остаётся неизменной. С другой стороны, современное общество 

создает новые практики, которые опираются на процессы 

глобализации, оставляя при этом базис давних и проверенных 

практик [11]. 

Не все из существующих ныне практик уместны и актуальны 

для молодежной аудитории. Без добавления новых деталей и 

современных «фишек» практики могут постепенно умирать, так 

как окажутся неинтересными для молодых людей. 

Таким образом, практики – неизменный способ 

взаимодействия с обществом, который можно и необходимо 
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изменять в связи с быстрым изменением условий в современном 

мире. Работать с молодежью необходимо не только с 

использованием форматов, но и с применением различных 

практик, уже опробованных до этого, которые принесли 

хороший результат, влияющий на повышение уровня 

всестороннего развития молодых людей. 

Стоит заметить, что в молодежной политике чаще всего 

применяются образовательные, проектные, профессиональные и 

социальные практики: обучение молодых людей творческим, 

проектным и другим навыкам через формальные и 

неформальные каналы, освоение молодыми людьми социальных 

и профессиональных навыков в ходе решения проблемы, 

реализации собственной инициативы. В работе мы будем 

опираться в большей мере на образовательные практики, 

поэтому нам необходимо рассмотреть понятие образовательных 

и проектных практик. В статье Н.А. Селиверстовой 

«Образовательные практики как основания новых молодежных 

субкультур» дается следующее определение: завершенный цикл 

действий от разработки учебно-методических материалов до 

проведения занятий в различных формах и оценивания знаний, 

умений и навыков обучающихся, обусловленный ценностно-

нормативной структурой личности обучающегося, при помощи 

традиционных и инновационных технологий обучения и 

воспитания [12]. Другими словами, это такие практики, которые 

представляют собой проверенные и уже выполненные кем-либо 

действия, которые показали свою универсальность и 

результативность. Они помогают нам взаимодействовать с 

молодежью, помогать молодым людям познавать мир и себя, 

овладевать новыми навыками. Это могут быть какие-либо 

проекты, которые прошли апробацию в другом регионе и дали 

хорошие результаты. 

В заключение отметим, что различные практики неразрывно 

связаны с жизнью и всесторонним развитием молодежи и людей 

в целом. Практики, как и форматы, являются одними из главных 

средств и механизмов взаимодействия с молодежью, для 

воплощения образа будущего в жизнь. Они неразрывно связаны 

с временными рамками и должны развиваться, попадая в 

повестку времени. Создаются целые организации и платформы, 
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цель которых – развивать молодых граждан, путем передачи и 

использования новых и успешных практик. Также не стоит 

забывать, что практика и формат неразрывно идут друг с 

другом. Одно из понятий может включать в себя другое и 

наоборот. Поэтому не стоит бояться экспериментировать с 

обновлением и усовершенствованием форматов и практик под 

изменяющиеся условия мира. Молодежи нравится все новое и 

интересное. Как сказано в Повестке ООН, каждому молодому 

человеку должно быть обеспечено всестороннее развитие, но 

как оно возможно, если инструменты не всегда соответствуют 

реальности. Новые форматы и практики – незаменимая вещь 

при работе с молодежью, которая может послужить важным 

«крючком» для реализации проектов и инициатив молодежи.  За 

счет привлечения молодых людей к интересным и новым 

форматам, мы можем вовлечь молодежь в важные социальные 

практики. 

Таким образом, мы выяснили, что качественная реализация 

молодежных форматов и практик должна соответствовать сле-

дующим критериям: высокий уровень инициативности и само-

стоятельной работы, высокая интенсивность образовательной 

части, новизна и интересность, плотная командная работа, по-

падание в повестку дня ООН. 
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The paper deals with such concepts as "format" and "practice". The au-

thor gives a complete description of these concepts, including their classifi-

cation, types, distinctive features. The way of interaction of formats and 

practices is emphasized. The concepts are considered in the framework of 

youth work and youth policy. When analyzing formats and practices in the 

framework of work with youth, the main focus is on the legislation of the 

European Union and the Council of Europe in the field of youth policy and 

youth education. Special attention is paid to highlighting the features of 

youth formats and practices. 
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Во всем многообразии социальных общностей можно выделить два 

основных типа – абстрактно-всеобщие и конкретно-всеобщие. Аб-

страктно-всеобщие общности обеспечивают одностороннее развитие 

человека, тогда как конкретно-всеобщие – всестороннее, целостное. 

Раскрыть сущность и соотношение данных общностей становится воз-

можным лишь при анализе сущности человека, отношения родового и 

индивидуального в ней. Особую сложность представляет определение 

конкретно-всеобщих общностей, каких как этнос и семья, поскольку 

вбирая в себя все многообразие абстрактно-всеобщих общностей, они 

с ними в точности не совпадают. 

Ключевые слова: социальная общность, человек, родовая и индиви-

дуальная сущность человека, семья, этнос. 
 

В обществознании, в первую очередь в социологии и соци-

альной философии давно утвердилось понимание общества как 

системы, в которой можно выделить целый ряд подсистем, или 

социальных общностей. Эти общности различают по разным 

основаниям (сущностным свойствам, признакам человека, сто-

ронам человеческой жизни), однако при всем обилии этих осно-

ваний их можно свести к двум базовым. Первое основание – аб-

страктное, при котором в качестве критерия выделения 

общности берется особенный признак человека: возраст, пол, 

вид практической деятельности, форма сознания (мораль, рели-

гия, наука и т.д.). На основании этого критерия выделяются от-

носительно устойчивые типы общности, которые условно мож-

                                                      
© Корякин В.В., 2020 



 279 

но определить как абстрактно-всеобщие. Абстрактно-всеобщая 

социальная общность – это форма, в которой человек развивает 

себя односторонне (развивает отдельную свою сущностную си-

лу или сторону своей сущности) и сообщает одностороннее раз-

витие другим членам общности. К таковым, например, можно 

отнести профессиональные, конфессиональные, возрастные 

группы, различные политические институты (партии, профсою-

зы, государство, общественно-политические движения), науч-

ные течения и школы, образовательные учреждения и т.д. 

Абстрактно-всеобщие социальные общности в онтологиче-

ском плане являются результатом разделения труда, шире – че-

ловеческой деятельности. С момента разделения труда на мате-

риальный и умственный и появления отчуждения, эти общности 

оказываются относительно стабильными и в значительной мере 

обособленными друг от друга образованиями. Внешне эта 

обособленность предстает в способности человека попеременно 

раскрывать отдельные стороны своей жизни, т.е. разводить их 

развитие в пространстве и времени. Отработав в цеху, человек 

может посетить бар или читальный зал и завершить вечер мо-

литвой. В гносеологическом плане выделение абстрактно-

всеобщих социальных общностей – результат абстрактного, 

преимущественно формально-логического познания, которому 

свойственно всякий предмет мысленно делить на части, выде-

лять его стороны и наделять эти части и стороны самостоятель-

ным существованием. Однако как бы человек не разводил в 

пространстве и времени стороны своей жизни, как бы он не 

представлял их по отдельности, он никогда не перестает быть 

целостным индивидом – единством всех сторон своей сущности. 

Посещая церковь, человек не теряет своих профессиональных 

навыков, своей возрастной и гендерной определенности, своих 

эстетических, нравственных и политических предпочтений и 

убеждений. 

Как целостное существо человек создает соответствующие 

общности с другими людьми. Их можно определить как кон-

кретно-всеобщие социальные общности. Этот второй тип общ-

ности позволяет человеку развиваться самому и развивать дру-

гих людей во всем многообразии сторон, свойств и отношений 

их жизни, т.е. всесторонне. Наука уже давно зафиксировала 
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конкретно-всеобщие общности, важнейшими среди которых яв-

ляются семья и этнос. Однако столь же давно гуманитарии ис-

пытывают существенные сложности при их определении. 

Определить предмет, стало быть, из всего многообразия его 

признаков выделить один важнейший, сущностный, обеспечи-

вающий единство всего этого многообразия. В XIX в., когда се-

мья и этнос (народ) стали предметом не столько философских, 

сколько частных научных размышлений, стремление исследова-

телей выявить важнейший их признак прослеживалось наиболее 

четко. Начало частнонаучному изучению семьи было положено 

И.Я. Баховеном [1] и Дж. Мак-Леннаном [2, с. 40–42], чьи 

взгляды попытался обобщить и осмыслить с материалистиче-

ских позиций Ф. Энгельс [3, с. 8–158]. В данных работах в каче-

стве основы семьи как общности были выделены брачные от-

ношения, направленные на воспроизводство человеческих 

индивидов посредством деторождения. Однако в течение второй 

половины XIX – начала ХХ вв. исследования показали, что се-

мейная жизнь предполагает множество других видов совмест-

ной деятельности и отношений: хозяйственных, правовых, нрав-

ственных, религиозных, эстетических и т.д. К середине XX в. 

как в зарубежной, так и в отечественной литературе утвердилось 

мнение, что семья – это особого рода социальный институт, ко-

торый в миниатюре воспроизводит общественную жизнь в це-

лом и является, по сути, формой всестороннего развития его 

членов [4, с. 8–9]. Наиболее примечательной стала концепция 

А.Г. Харчева и его единомышленников о семье как малой соци-

альной группе, связанной материальными (экономическими) и 

нравственными отношениями, направленной на совокупное по-

требление материальных, духовных благ и ценностей, создан-

ных в процессе развития общества [5]. Притом, что деторожде-

ние по-прежнему рассматривалось как обязательный и ведущий 

признак семьи, а стало быть, брачные отношения – как базовые, 

определение семьи было дополнено множеством других призна-

ков. Определение семьи стало перечислительным.  

Перечислительные определения имеют как сильную, так и 

слабую стороны. Сильной стороной является попытка охватить 

все многообразие свойств и отношений определяемого предме-

та. Слабой стороной – нивелирование этих признаков, полага-
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ние их равнозначными в силу их обязательности, что затрудняет 

возможность взглянуть на них как систему, иерархическое це-

лое, в котором одни признаки оказываются более существенны-

ми, другие – менее. Перечислительные определения не позво-

ляют, таким образом, раскрыть сущностное единство предмета. 

Уязвимость перечислительных определений становится явной 

при соприкосновении с эмпирическими данными, которые сви-

детельствуют, что определяемый предмет может в зависимости 

от его формы иметь разный набор учтенных в определении при-

знаков. В одной ситуации предмет может проявлять признаки, 

которые не раскрываются в другой. Изменения семьи в истории, 

и особенно современное ее состояние являются ярким тому 

примером. 

Современная семья нередко не имеет юридической формы, 

супруги иногда ведут раздельное хозяйство и даже живут по-

рознь, они могут принадлежать к разным конфессиям и придер-

живаться диаметрально противоположных политических убеж-

дений. Особой приметой времени стало длительное бездетное 

существование супругов или их принципиальное желание не об-

заводиться детьми. В исключительных случаях семья не имеет 

гетеросексуальной основы. Все эти явления делают перечисли-

тельные определения семьи слабым инструментом познания.  

Аналогичную ситуацию можно наблюдать в истории опреде-

ления этноса. Народы, а конкретнее – нации стали предметом 

частнонаучного изучения в середине XIX в., что во многом ста-

ло следствием требований демографической статистики. Родо-

начальник теории этноса П. Шафарик в качестве базового кри-

терия нации выделял язык (включая наречия и говоры), хотя 

кроме языка автор также пытался учитывать тип жилища при 

определении народа [6, с. 4–5]. Всю вторую половину XIX в. 

демографы в качестве основания выделения этноса учитывали 

лишь два признака – религиозную и языковую принадлежность 

[6, с. 5]. Однако при описании народов, проживающих в много-

национальных империях (Австро-Венгрии, России и т.п.), по-

стоянно обнаруживалось, что этническая общность в точности 

не совпадает с конфессиональной или лингвистической общно-

стями. В данной связи начиная с рубежа XIX–XX вв. этнографы 

стали учитывать прочие общие для народа признаки. Например, 
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Л. Нидерле, полагая в качестве главного признака нации язык, 

тем не менее предлагал учитывать особенности быта и характе-

ра народа, его физические (антропологические) признаки и ис-

торические предания [6, с. 7]. В начале XX в. появляются пер-

вые общие дефиниции этноса (нации), важнейшие (и 

противоположные по философским основам) из которых дали 

О. Бауэр и К. Каутский. О. Бауэр в качестве важнейшего при-

знака нации выделил психологический склад, подчеркивая при 

этом, что у нации множество признаков, но все они, в т.ч. общ-

ность происхождения и языка, имеют для народа второстепен-

ное значение. К. Каутский, напротив, в качестве основы нации 

выделил общность языка, территории, экономической жизни [7, 

с. 7]. И.В. Сталин в своей работе 1913 г. «Марксизм и нацио-

нальный вопрос», по сути, взяв за основу определение 

К.Каутского, дополнил его определением О. Бауэра, выделив 

тем самым четыре важнейших признака нации: язык, террито-

рию, экономическую общность и психический склад [8]. Опре-

деление Сталина стало отправным для советской науки и перио-

дически корректировалось как самим автором, так и его 

последующими критиками. 

Не трудно заметить, что все отмеченные определения нации 

носят перечислительный характер. При том, что каждый раз вы-

деляется ведущий признак, будь то экономическая общность 

или общность психической жизни, прочие признаки оказывают-

ся не выведены из него, а поставлены с ним в один ряд. Тем са-

мым целостная этническая общность в определении как бы рас-

падается на множество сторон, и следовательно, множество 

других общностей. Начавшиеся в 60-е гг. XX в. в отечественной 

философской и исторической литературе дискуссии о сущности 

этноса и его дефиниции особенно ярко выявили слабости пред-

лагаемых перечислительных определений. Например, на стра-

ницах советской периодики (журналы «Вопросы философии», 

«Вопросы истории», «Вопросы этнографии») волнами разгора-

лись дискуссии о соотношении этнической общности и эконо-

мической жизни, этноса и этнического самосознания, этноса и 

территории, этноса и культуры, этноса и политики и т.д. Каж-

дый раз при этом обнаруживалось, что будучи целостным, все-

сторонним образованием, этнос как общность не совпадает с 
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прочими (абстрактно-всеобщими) общностями. Народ может не 

иметь общности территории или экономической жизни, может 

не обладать языковой или политической общностью и т.д. В 

данной связи с крахом СССР стали предприниматься попытки 

вообще избавиться от перечислительных определений этноса, 

отождествить этнос лишь с этническим самосознанием или во-

обще представить народ как спекулятивный конструкт [9]. 

Парадоксальность ситуации в определении конкретно-

всеобщих общностей заключается в том, что с одной стороны 

данные общности (семья, этнос) проявляют себя как институт 

целостного, всестороннего развития ее членов, а с другой – об-

наруживают не совпадение сторон развития (отсутствие общно-

сти между ними) в рамках данной целостности. Данный факт 

приводит к тому, что как абстрактно-всеобщие (фиксирующие 

важнейший признак предмета), так и конкретные, перечисли-

тельные (фиксирующие все обязательные признаки предмета) 

определения оказываются недостаточными и вызывающими по-

стоянные сомнения и возражения. Конкретно-всеобщие общно-

сти могут быть определены лишь соответствующим конкретно-

всеобщим способом. Причем данные определения невозможно 

дать, не обратившись с конкретно-всеобщих диалектических по-

зиций к анализу человеческой сущности, поскольку конкретно-

всеобщие институты – это форма развития человеческой сущно-

сти в единстве всех ее проявлений, форма развития целостной 

человеческой жизни. 

Человек – социальное материальное существо, сущностью 

которого является производство собственной жизни посред-

ством преобразования материального мира в целом. Преобразо-

вание материального мира предполагает три стороны в их един-

стве: преобразование природы (любой вещи в отдельности и 

всех вещей в целом), преобразование общества, или человече-

ского рода (любого индивида в отдельности и всех индивидов в 

целом) и преобразование человеком самого себя (любой сторо-

ны своей жизни в отдельности и всех сторон ее в целом). Анало-

гичным образом, в трех «измерениях» человек производит соб-

ственную жизнь: производит все богатство содержания природы 

в себе, все богатство человеческого рода в себе и все богатство 

собственного индивидуального содержания в себе. Для опреде-
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ления конкретно-всеобщей социальной общности, будь то семья 

или этнос, наиболее значимым является анализ диалектического 

отношения индивида и общества, глубже – индивидуального и 

родового в сущности человека. 

Человек производит (развивает) себя, собственную жизнь, 

каждый раз воспроизводя ее и изменяя. Становясь другим, ин-

дивид одновременно не перестает быть собой. В человеке, таким 

образом, обнаруживается два особенных состояния: свое преж-

нее и свое другое (новое). Эти два особенных состояния нахо-

дятся в неразрывном единстве, диалектически тождественны, 

т.е. обладают общим в себе, поскольку индивид никогда не пе-

рестает быть целостным существом. Человек тождественен себе 

и не тождественен одновременно. В данной связи важно отме-

тить, что диалектическое тождество особенных состояний чело-

века в зачатке раскрывает в нем диалектическое единство родо-

вого и индивидуального. Человек оказывается как бы родом для 

себя, единством всех своих особенных и уникальных состояний, 

чем-то общим по отношению к своим уникальным состояниям. 

И наоборот, он выступает в качестве индивида по отношению к 

себе как роду, каждый раз развивая новую сторону собственной 

жизни. 

Отношение к себе как индивиду и как к роду одновременно 

имеет внешнее выражение в отношении к другим, отличным от 

него индивидам – обществу в целом и каждому человеку в от-

дельности. Выражаясь языком Г. Гегеля, человек – это род-и-

индивид-в-себе, тогда как общество по отношению к нему – это 

род-и-индивид-вне-себя, вне него. Внутреннее (в себе) и внеш-

нее (вне себя) человеческое существование находятся в диалек-

тическом единстве, предполагают друг друга, являются сторо-

нами общественной жизни в целом и каждой индивидуальной 

жизни в отдельности. Вновь обращаясь к логическим приемам 

Г. Гегеля, можно сказать, что данное единство есть не что иное, 

как существование рода и индивида в себе, вне себя и для себя. 

Человек относится к себе как индивиду, к другому как индивиду 

и к обществу в целом как индивиду (особого рода целостности). 

Он относится как к роду к себе, другому и  обществу в целом. В 

конечном счете, он относится как к роду и индивиду одновре-

менно к себе, другому и людям в целом. 
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Диалектическое единство родовой и индивидуальной сущно-

сти порождает в процессе производства человеком собственной 

жизни две сопряженные тенденции развития, тождественные по 

своей сущности, но различные по направленности и, стало быть, 

форме: движение от индивида к роду и от рода к индивиду, ина-

че – превращение индивида в род и рода в индивида. Создавая 

себя как род, развивая в себе все богатство содержания челове-

ческого рода, индивид стремится к аналогичному развитию дру-

гого человека, с которым он вступает в практическое отноше-

ние. В другом человеке он также стремится раскрыть и 

обогатить его родовое содержание, превратить его в род для се-

бя. Производя другого человека как род для себя, индивид ока-

зывается способен жить относительно обособленно от прочих 

людей, общества в целом. Другой человек становится для него 

человеческим родом, человечеством, в некоторой степени заме-

няющим общество. Все свои сущностные силы индивид направ-

ляет на развитие этого конкретного другого человека и в нем 

черпает все возможные сущностные силы общества для соб-

ственного развития. Данное отношение человека к другому ста-

новится практическим основанием для формирования особого 

типа связей с ним – семьи. 

Производство в себе и в другом человеческого рода предпо-

лагает всестороннее развитие обоих, в т.ч. биологическое разви-

тие, необходимым моментом, условием и следствием которого 

является репродукция, деторождение. С момента зачатия и по-

явления на свет ребенок становится не столько объектом, сколь-

ко полноценным участником совместной практики родителей. 

Отношение между членами семьи носит одновременно персо-

нальный (индивидуальный) и коллективный (общественный) 

характер. К примеру, мать вырабатывает специфическое отно-

шение как к каждому отдельному члену семьи (мужу, сыну, до-

чери), так и к внутрисемейным общностям (мужу и сыну, мужу 

и дочери, сыну и дочери, к старшим или младшим членам се-

мьи, к семье в целом). Однако к кому бы конкретно не выстраи-

валось отношение, оно неизменно сохраняет одну и ту же 

направленность: производство в индивиде рода. Каждый член 

семьи и семья в целом становится для семьянина персонифици-

рованным человеческим родом и производится как персонифи-
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цированный род. Семья – это социальная общность, в рамках 

которой индивид производит в себе и других людях родовое че-

ловеческое содержание, создает из себя и других свой персо-

нальный человеческий род. 

Производство в индивиде родового содержания может про-

исходить с разной интенсивностью и охватывать разное число 

сторон его сущности, его жизни, что сказывается на устойчиво-

сти и форме семьи. Семья устремляется к распаду, как только ее 

участники перестают в должном объеме всесторонне развивать 

себя и сообщать друг другу всестороннее человеческое разви-

тие. От возможностей всестороннего развития зависит содержа-

ние (состав), а стало быть, и форма семьи. В разной мере участ-

никами семейных отношений могут стать близкие 

родственники, друзья и даже сторонние люди: няни, воспитате-

ли, представители различных социальных учреждений и объ-

единений (учителя, врачи, партнеры по работе или досугу). 

Обратное движение от рода к индивиду, иначе - превращение 

рода (коллектива людей) в индивида, особую для себя обще-

ственную целостность лежит в основе формирования иного типа 

социальной общности – этноса. Этнос – это форма общежития, в 

которой совместный способ существования человеческого рода 

индивидуализируется, приобретает соотнесенный с особенно-

стями данного конкретного индивида (уровнем развития его 

сущностных сил) характер, что проявляется в общности матери-

ального производства, быта, языка, культуры, социальной и по-

литической организации, духовной жизни. Все многообразие 

общественной жизни в целом реализуется в конкретно-

исторической (особенной) форме, сообразной уровню развития 

вступающих в отношения индивидов. Если в семье человек со-

здает свой собственный человеческий род, то в этносе он делает 

наличный человеческий род своим, преобразует коллективное 

бытие в своем индивидуальном бытии. 

Сообразность развития участников этнической общности яв-

ляется условием ее относительной устойчивости. Если уровень 

развития членов этноса является близким, этнос сохраняет ста-

бильность и способность к самодвижению, к внутренним взаим-

ным изменениям как определенная целостность. Напротив, если 

возможности для совместного развития членов этноса оказыва-
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ются не достаточными, между уровнями развития членов этноса 

образуются существенные расхождения, люди стремятся к обра-

зованию новой этнической общности, вбирая в себя силы и до-

стижения представителей других этносов. Этносы, таким обра-

зом, оказываются во взаимодействии, в процессе взаимного 

обогащения, что неизбежно приводит к смене их формы и обра-

зованию новых этнических общностей. 

Производство родового в индивиде и индивидуального в ро-

довом тождественны в своей сущности, и следовательно, обра-

зуемые ими формы общежития – семья и этнос – также тожде-

ственны в сущности, находятся в неразрывном диалектическом 

единстве. Семья всегда обладает определенной этничностью, 

воспроизводит этническое в себе, этнос в свою очередь произ-

водит определенный тип семейных отношений. 

Конкретно-всеобщие и абстрактно-всеобщие общности также 

находятся в диалектическом единстве. Они тождественны, по-

скольку всестороннее развитие индивидов предполагает разви-

тие каждой отдельной стороны их жизни. Они не тождественны, 

поскольку развитие отдельных сторон в точности не совпадает у 

членов конкретно-всеобщей общности, что создает видимость 

отсутствия у них общности этих сторон. Испытывая недостатки 

в развитии, например, мировоззрения индивид может начать тя-

готеть к взглядам на мир, не присущим его семье или этносу 

(интересоваться другой религией, в частности) и искать общно-

сти с индивидами иной семьи или этноса, способными помочь 

ему это новое мировоззрение сформировать. Аналогичная ситу-

ация может сложиться с общностью языка, экономической жиз-

ни, политической организации и т.д. При этом, не совпадение 

отдельных сторон развития – это момент целостного движения 

жизни, главное в которой развитие родового в индивидуальном 

и индивидуального в родовом. 
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ON TWO TYPES OF SOCIAL COMMUNITY 
 

V.V. Koryakin 

Perm State University 
 

In all the diversity of social communities, two main types can be distin-

guished – abstract-universal and concrete-universal. Abstract-universal 

communities provide one-sided development of a person, while concrete-

universal ones – all-round, integral. It becomes possible to reveal the es-

sence and relationship of these communities only when analyzing the es-

sence of a person, the relationship of the generic and individual in it. Of par-

ticular difficulty is the definition of concrete-universal communities, such as 

an ethnos and a family, since, absorbing all the diversity of abstract-

universal communities, they do not exactly coincide with them. 

Keywords: social community, person, tribal and individual essence of a 

person, family, ethnos. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Г.А. Гимранова 
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исследовательский университет 
 

Традиционно вопросы городского планирования являются предме-

том исследования геонаук, градостроительства и архитектуры, однако 

наряду с этим городского планирование можно рассматривать в каче-

стве социального процесса с определенным набором взаимодейству-

ющих субъектов, механизмов взаимодействия и пр. В соответствии с 

этим городское планирование становится возможным для рассмотре-

ния в контексте социологического знания. Традиционно считается, что 

в планировании города должны принимать участие уполномоченные 

органы власти, которые могут принимать или не принимать в расчёт 

потребности и интересы горожан. Посредством взаимодействия с жи-

телями, властные органы напрямую получают обратную связь, что 

способно предупредить дальнейшие конфликты и недовольство со 

стороны населения в отношении тех или иных принимаемых сити-

планнерами решений. 

Ключевые слова: городское пространство, городское планирование, 

соучаствующее проектирование, механизмы общественного участия. 
 

Рассмотрим процесс изменения городского пространства по-

средством совместного принятия решений управляющими 

структурами и жителями городов, а также сделаем акцент на 

уже имеющихся практиках участия, на том, как относительно 

новая практика соучастия становится всё более востребованной 

в России и как предписанные законодательством нормы соуча-

стия реализуются в действительности. 

В настоящий момент всё большему развитию подвергаются 

совершаемые в пределах городского пространства коммуника-

ции, опосредованные электронными и интернет-средствами. 

Наиболее распространенными из них являются интернет-
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порталы. Особую значимость для горожан имеют порталы по 

решению вопросов городского планирования и благоустройства. 

Но нерешенным является вопрос о том, насколько подобные 

средства могут быть полезными и удобными при решении во-

просов данного направления.  

Например, для москвичей с 2011 г. действует портал «Наш 

Город» [1], который был создан по инициативе Мэра С.С. Собя-

нина. Открытые данные портала дают понять, что зарегистриро-

ванных пользователей насчитывается более 1,5 млн чел. (около 

12 % от общего числа жителей города). Принцип действия пор-

тала достаточно простой: для улучшения качества своей жизни 

москвичи имеют возможность сообщить о проблеме, далее в те-

чение 8 дней получить обратную связь с подтверждением 

устранения проблемы, а также при необходимости ответ с ука-

занием срока устранения. Если же, по мнению жителей, пробле-

ма не была решена должным образом, пользователи вправе 

опровергнуть полученный ответ опять же сообщением и это бу-

дет сигнализировать о необходимости в принятии дополнитель-

ных мер. Стоит выделить, что портал отсылает пользователей к 

еще двум актуальным проектам – «Краудсорсинг-проекты» [2] и 

«Активный Гражданин» [3]. 

Первый направлен на то, чтобы жители Москвы могли пря-

мым образом влиять на принятие решений по ряду городских 

проектов в различных сферах посредством предложения соб-

ственных идей, комментирования чужих, обсуждения, доработ-

ки и выбора лучших. Сейчас на портале задействованы практи-

чески 214 тыс. чел. К примеру, среди выполненных подобных 

образом реализованы следующие проекты: «Мой парк», «Ум-

ный город 2030», «Наш город 2.0», «Экологическая стратегия 

Москвы», «Наши маршруты» и др.  

Первоначально жители предлагают свои идеи, затем экспер-

ты отбирают из них наиболее эффективные, жители участвуют в 

обсуждении отобранных идей, далее происходит голосование 

жителями за поддерживаемые для реализации идеи и город реа-

лизует самые популярные их них. 

Второй проект предлагает участвовать москвичам в голосо-

ваниях, принимать решения, получать результаты и использо-

вать зарабатываемые в ходе участия баллы. Важно, сейчас про-
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ект насчитывает около 3 миллионов горожан, активных на этом 

портале. Если обратить внимание на темы голосований, то они 

звучат так: «Дворец пионеров на Воробьевых горах: три кон-

цепции реставрации», «Благоустройство Сокольнической пло-

щади», «Нужна ли городу Коммунарская линия метро?», «Глав-

ные дела Москвы: культура, городская среда и строительство» и 

многие другие. К каждому голосованию приложено описание 

текущей ситуации и варианты изменения ситуации, а также 

мнения экспертов. Основными экспертами, стоит заметить, вы-

ступают: архитекторы, градостроители, ученые, общественные 

деятели, деятели культуры, представители ректората вузов, 

председатели образовательных комплексов, а также жители. Это 

отсылает нас к «основным» и «запасным» игрокам по теории 

Д. Логана и Х. Молотча. Кроме того, платформа предлагает 

принять участие в общественных обсуждениях, позволяющих 

«ознакомиться с градостроительными проектами и оставить 

свои предложения и замечания». 

Подобный Москве опыт можно наблюдать и в других рос-

сийских городах. Так, для жителей Екатеринбурга организована 

электронная площадка, но это, скорее, не отдельная платформа, 

а разделы внутри общего официального портала города [4]. 

Портал предлагает горожанам ознакомиться с назначенными 

публичными слушаниями и общественными обсуждениями; 

воспользоваться электронной приемной и отправить обращение 

в Администрацию города; поучаствовать в опросах (например, 

опрос о концепции благоустройства участка набережной реки 

Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов). Раздел «Градо-

строительство» информирует горожан о Генеральном плане го-

рода, Правилах землепользования и застройки, Градостроитель-

ной документации, Нормативах градостроительного 

проектирования, Концепции благоустройства и пр. Всё вышепе-

речисленное дает понять, что жителей Екатеринбурга пытаются 

привлекать к мероприятиям, посвященным городскому плани-

рованию, но зачастую с целью информирования о происходя-

щих в городе градостроительных изменениях. 

Жители Пермского края имеют возможность пользоваться 

порталом «Управляем вместе», который подобен порталу «Наш 

город». Интернет-портал «Управляем вместе» создан по иници-
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ативе губернатора Пермского края М.Г. Решетникова в 2017 г. (с 

21.01.2020 занимает должность Министра экономического раз-

вития Российской Федерации) [5]. На портале зарегистрировано 

более 93 тыс. пользователей, из них более 42 тыс. чел. – жители 

г. Перми (около 0,04 % от общего числа жителей города). 

При регистрации на портале становится возможным поучаст-

вовать в решении городских проблем в трех формах: отправить 

сообщение, проголосовать и принять участие в краудсорсинге 

(предложить идею) по строительству, реконструкции или ре-

монту объектов инфраструктуры города или края. Наиболее ак-

тивным способом принять участие для пермских пользователей 

портала является публикация сообщений о проблемах в городе. 

При желании сообщить о проблеме, пользователю необходимо 

выбрать определенную тему, затем предложенную подкатего-

рию, отметить на предложенной карте «проблемный объект», 

описать сложившуюся ситуацию и прикрепить фотографию(и), 

подтверждающие наличие проблемы. По данным за II и III квар-

талы 2019 г. раздел насчитывает 19 567 сообщений, среди кото-

рых лидируют описания проблем дорог (53,59 % опубликован-

ных проблем), дворов (30,16 %) и рекламных конструкций 

(4,88 %). Количество проблем с ответом составляет 18 692 про-

блемы (95,5 % опубликованных проблем), среди которых анало-

гично лидируют проблемы дорог (52,53 % среди проблем с от-

ветом), дворов (30,98 %) и рекламных конструкций (5,09 %). 

Уполномоченные органы, получившие сообщение, готовят ответ 

в течение 8 рабочих дней. После получения ответа, пользователь 

может «опровергнуть» ответ органа власти и отправить свое со-

общение на повторное рассмотрение. По итогам решения про-

блем благоустройства портал формирует рейтинг районов Пер-

ми. Например, за II и III кварталы 2019 г. наибольшую 

активность в решении проблем городского развития проявляют 

Новые Ляды, Индустриальный и Кировский районы, наимень-

шая активность наблюдается для Свердловского и Мотовили-

хинского районов, однако в этих двух районах проживает 

наибольшее число жителей. Обратимся к еще одному разделу 

портала – голосования по наиболее актуальным городским те-

мам. Портал предлагает такие темы голосования, задействован-

ные в городском планировании, как «Моя Пермь – мое буду-
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щее» (развитие, благоустройство и создание комфортной сре-

ды в Перми), «Создай свою эспланаду!», «Выбираем свой авто-

бус в Перми» (формирование безопасной и качественной си-

стемы общественного транспорта). Обратим внимание на 

голосование по благоустройству городской эспланады. Жителям 

было предложено определиться с геометрической формой и ви-

дом зеленых насаждений, световыми конструкциями, формой и 

размером лавок, урн, качелей и пр. К примеру, голосование по 

выбору форм лавок для отдыха выглядело так: 
 

 

Голосование на портале "Управляем вместе"  

 

Каждое голосование подкреплено экспертным мнением, 

например, председателя общественной организации, члена Сою-

за архитекторов России, генерального директора баскетбольной 

команды, художника и пр. Опять же это возвращает нас к тео-

рии «машин роста» Д. Логан и Х. Молотч, согласно которой 

различные группы (не только экспертное сообщество, но и про-

стые жители) могут участвовать в процессе принятия решений 

об облике города.  

Ссылаясь на основные механизмы участия, рассмотренные в 

предыдущей главе, стоит отметить, что порталы позволяют жи-

телям принять участие в городском планировании посредством 

информационных и консультационных механизмов. Между 

населением и городской властью благодаря предложенному 

порталу осуществляется успешное взаимодействие по вопросам 

решения проблем благоустройства города Перми. Помимо вы-
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сокого процента ответов и решенных проблем это подтверждает 

процент проблем с готовящимся ответом (15 %), что говорит об 

активности и инициативности, в том числе со стороны админи-

страции города. Обращение к органам власти посредством пор-

тала позволяет сэкономить собственные временные ресурсы на 

взаимодействие с властными органами при сравнении с личным 

посещением общественных приемных в ограниченные часы. 

Основные темы публикаций проблем связаны с дорогами и дво-

рами, среди информирования лидируют сообщения о новых 

многоквартирных домах.  

Перейдем к результатам исследования, проведенном одно-

временно в малых городах России, таких как Киров (Калужская 

область), Белев (Тульская область), Касимов (Рязанская об-

ласть), и опубликованном в 2018 г. [6]. Когда речь идет о мест-

ном самоуправлении, горожане (всех трех городов), в первую 

очередь, заявляют об участии на муниципальных выборах (75 % 

опрошенных). Участие в публичных слушаниях и обсуждениях 

отметили только 24 % и личные обращения в органы власти – 

около 7 %. Только 27 % респондентов всей выборки считают, 

что способны влиять на принимаемые властями решения (Каси-

мов – 58 %, Киров – 14 %, Белев – 9 %). Основными информа-

ционными каналами жители городов считают личные контакты 

(47 %), СМИ (25 %) и интернет (28 %, опрошенные до 35 лет). 

Если говорить об основных документах планирования, то при-

мерно половине известно о генеральном плане, 32 % – о прави-

лах землепользования и застройки. Респонденты также были 

опрошены по поводу наличия препятствий к более активному 

участию. Среди них они выделили: предыдущий негативный 

опыт, отсутствие свободного времени и отсутствие необходи-

мых знаний. Исходя из этого, можно сказать, что горожане ма-

лых российских городов не уверены и не информированы о сво-

ей необходимости и способности участвовать в развитии своего 

города.  

Обращаясь к результатам опросов ФОМ [7], можно выделить 

несколько актуальных проведенных исследований.  

Во-первых, внимание привлекает опрос жителей Москвы 

(2013 г.) о работе властей, в котором отмечается, что мэр города 

С. Собянин, с одной стороны, «общается с народом, доступен к 
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разговору», «открыт для общения», «активно общается с про-

стыми людьми», «много общается с людьми», «общается с 

народом, спрашивает мнение», «прислушивается к просьбам 

граждан» [8]. Немаловажно, жители подчеркивают, что «дает-

ся информация на портале» [1]. С другой стороны, «не учиты-

вают мнение жильцов при прокладке больших трасс», «населе-

ние не информировано о планах». 

Во-вторых, если рассмотреть Программу реновации жилищ-

ного фонда в г. Москва [9] принятую до 2032 г., отношение жи-

телей города по результатам опроса 2017 г. [10] опять неодно-

значное. Респонденты говорят о том, что «Программа не 

учитывает интересов жильцов, их желания, нарушает права 

граждан», «в Программе реновации много неясного для людей». 

Хотя считается, что «это улучшит облик города», «это прояв-

ление заботы о людях». 

Механизмы общественного участия в процессе стратегиче-

ского планирования подразделяются на 3 функциональные 

группы: информационные, консультационные и механизмы по 

совместной разработке и реализации стратегических доку-

ментов. Исходя из рассмотренных российских практик, 

наибольшее распространение имеют опросы горожан,  интер-

нет-порталы, общественные слушания. Интернет-порталы мож-

но выделить как один из новых механизмов, не входящих ранее 

в указанную модель, но выполняющий как информационную, 

так и консультационную функции. 

В Нью-Йорке Департамент транспорта при решении проблемы 

опасного превышения скорости, планировании системы скорост-

ных автобусов и пр. обращался к горожанам с вопросом о том, 

какие варианты решения они бы рассмотрели. Для того, чтобы 

жители города стали яснее понимать проблемы, видеть решения, 

Департамент организовал цикл рабочих встреч, на которых пред-

ставители департамента выступали перед жителями, а затем от-

вечали на их вопросы. Но, как правило, в обсуждении участвова-

ли не все присутствующие жители, потому как зачастую 

возникали конфликты в ходе высказывания своего мнения и мно-

гие предпочитали отмалчиваться. Чтобы итоговое решение при-

нималось с учетом всех точек зрения, встречи стали проводиться 

в формате небольших рабочих групп, когда участники делятся по 
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небольшим круглым столам и за каждым из них присутствует 

представитель Департамента. Далее он руководит дискуссией, 

собирает предлагаемые идеи и рассказывает о реализуемых про-

ектах. Участниками могут быть как местные жители, так и вла-

дельцы бизнеса, представители общественных организаций. К 

примеру, при разрешении проблемы пробок управление Депар-

тамента предложило ввести плату за въезд в центр города в часы 

пик рабочего дня. Поскольку это подразумевало появление опре-

деленного числа противников инициативы, было решено прове-

сти опрос общественного мнения, по итогам которого 67 % жите-

лей города поддержало предложение [11]. 

Американский ученый Г. Санофф в своей работе описывает 4 

подхода, применимых к планированию в малых городах: 

I. категориальный (секторальный) – подход, задача кото-

рого состоит разрешении какой-либо городской пробле-

мы в некоторой изоляции от остальных, некоторая ее ре-

ализация «за раз»; 

II. обобщающий – нацелен на учёт всех организаций и ре-

сурсов местного сообщества, но не берет во внимание 

оказываемое вследствие изменений воздействие на жи-

телей; 

III. интегративный – устремлен на соединение конкретных 

проблем с их «социальным, политическим и ценностным 

контекстом, характерным для конкретного сообщества», 

а потому он всегда привлекает жителей  к реализации 

проектов; 

IV. подход, основанный на диалоге – побуждает жителей 

рассматриваемой местности к формулированию соб-

ственных ценностей для их дальнейшей проработки, 

ведь они напрямую могут способствовать или ограничи-

вать воплощение целей городских властей [12]. 

Важно, что на протяжении всей своей деятельности он прак-

тиковал различные способы взаимодействия с местными сооб-

ществами и потому делится наиболее эффективными приемами: 

• интервью с горожанами, фокус-группы; 

• организация наблюдательных советов; 

• организация встреч жителей кварталов; 

• конференции; 
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• рабочие группы; 

• воркшопы. 

Помимо того, он выделяет методы информирования, самыми 

популярными из которых стали: сотрудничество власти с обще-

ственными организациями, привлечение волонтеров, серии фо-

кус-групп (с консультативными группами) и воркшопов. 

Санофф уделял внимание малым городам, потому как они, в 

отличие от больших, «обладают значительно более выраженной 

взаимосвязанностью между местными культурными нормами, 

социальной структурой, местной экономикой и системой приня-

тия решений». В связи с этим далее будет описан его опыт ком-

муникации с городскими субъектами, но в рамках малого горо-

да. Рассмотрим то, каким образом были приняты меры для 

развития небольшого города Бенгалоу в Австралии. Санофф, 

совместно с местными архитекторами, градостроителями, сту-

дентами-архитекторами и дизайнерами был нацелен на поиск 

«планировочного» решения, поскольку запланированная к стро-

ительству новая автотрасса влечет за собой определенные го-

родские изменения. Итак, командой была осуществлена встреча 

с лидерами городской общественности, местными профессиона-

лами, заинтересованными лицами, а затем интервьюирование 

горожан на предмет ключевых вопросов развития. Для жителей 

было важно обсудить, каким образом можно сохранить истори-

ческое наследие, каким должен быть дизайн-код города. Нема-

ловажно, жители отметили противоречивость нормативных до-

кументов и регулирующих механизмов. Опрошенные 

высказывались за снижение темпов жилищного строительства, 

за сохранение зеленого ландшафта в городе. Воркшоп, прове-

денный для жителей, был рассчитан не только на взрослое насе-

ление, но и на детей, точнее учащихся 5–6 классов. Им было 

предложено изобразить на макетах и  настенных рисунках то, 

каким они видят будущий город и каковы будут их пожелания 

на этот счет. В последующем результаты совместной работы 

были проанализированы и собраны в стратегический план раз-

вития города. 

При соучаствующем проектировании в Нанао, например, го-

родские планировщики привлекли городских жителей к проек-

тированию нового назначения территории, сменившей свой ста-
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тус и переданной в фонд города. В ходе вовлечения жителей 

был произведен обзор предложений, опрос общественного мне-

ния, что позволило далее сформулировать различные направле-

ния функционирования этой территории, в т.ч. ее культурное, 

рекреационное и спортивное назначение [12]. При проведении 

этого воркшопа применялся метод дизайн-игр, обеспечивающий 

комфортное участие представителям не только взрослого, но 

также детского и подросткового возраста. Далее были созданы 

макеты, представлены презентации проектов каждой команды 

участников, составлены модели и выставлены на голосование 

жителей Нанао для выбора наиболее соответствующего потреб-

ностям города проекта.  

В Оуэнсборо при проектировании и обустройстве прибреж-

ной территории городские власти обратили особое внимание на 

методы информирования и вовлечения горожан с целью расши-

рения масштаба участия горожан [12]. Властями было осу-

ществлено сотрудничество с низовым движением PRIDE, со-

зданное с целью вовлечения жителей в проекты по изменению 

облика города. Среди форматов вовлечения – школьные проек-

ты, серия фокус-групп, опубликованный в местной газете опрос, 

в завершение состоялся общественный воркшоп. Затем проек-

тировочной компанией, выбранной мэрией, был разработан ма-

стер-план прибрежной зоны [12]. Важно отметить, на этом этапе 

была также привлечена команда некоммерческой организации, 

занятой в сфере развития прибрежных территорий, для органи-

зации городских форумов с различными группами населения. 

Итак, из анализа зарубежных практик можно сделать вывод о 

том, что одними из часто применяемых механизмов обществен-

ного участия являются воркшопы, фокус-группы, встречи с вла-

стями, конференции. 

Важно отметить, и российские, и зарубежные механизмы 

общественного участия одинаково нацелены на привлечение 

местных жителей к обсуждению изменений городского про-

странства и обращены зачастую к исследованию малых городов, 

тем самым не уделяя внимания крупным и крупнейшим. Среди 

отличий практик выделяется то, что российские сити-планнеры 

делают акцент на интернет-площадках и интернет-СМИ, тогда 
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как зарубежные чаще обращаются к очному обсуждению в раз-

личных форматах.  

Подводя итог, были рассмотрены популярные отечественные 

и зарубежные практики участия населения при решении различ-

ных задач процесса городского планирования. Наиболее эффек-

тивными и значимыми из них можно выделить опросы, фокус-

группы, воркшопы. Для решения ряда тактических задач по бла-

гоустройству города могут быть применены электронные порта-

лы, являющиеся достаточно удобными в пользовании для жите-

лей. Тем не менее, взаимодействие властных органов и горожан 

по-прежнему имеет определенные проблемные аспекты.  

Сравнив отечественный и зарубежный опыт вовлечения жи-

телей в процесс городского планирования, был сделан вывод о 

том, что за рубежом популярно соучаствующее проектирование, 

что в большей степени соответствует третьей группе механиз-

мов. Именно соучаствующее проектирование или «партисипа-

торная» модель участия нацелена на большее вовлечение жите-

лей города в процесс городского планирования. Такая модель 

вовлечения жителей в процесс городского планирования связана 

с концепцией обустройства общественных пространств и терри-

торий (place-making) и находит свое отражение в таких город-

ских идеологиях, как левый и хипстерский урбанизм. В России 

преобладают информационные и консультационные механизмы 

участия: анализ эмпирических исследований показал, что город-

ское население готово и способно высказываться на тему изме-

нения облика города своего проживания, но происходит это, 

чаще всего, посредством электронных ресурсов. Несмотря на 

зафиксированную в нормативно-правовых документах право-

способность горожан участвовать в процессе городского плани-

рования, результаты исследований указывают на определенные 

барьеры их взаимодействия с местными властями, связанные с 

предыдущим негативным опытом, отсутствием свободного вре-

мени и необходимых знаний. В связи с распространением в рос-

сийской практике использования электронных ресурсов взаимо-

действия с гражданами был проанализирован ряд интернет-

порталов, выступающих инструментом вовлечения граждан в 

городское планирование. Анализ порталов «Наш Город» 

(г. Москва) «Управляем вместе» (г. Пермь), «Екатеринбург.рф» 
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показал, что эти инструменты взаимодействия нацелены на ин-

формирование горожан, приобщение населения к принятию ре-

шений (чаще в форме опросов) и улучшение сервисов работы с 

жителями. В качестве недостатков можно отметить, что при 

указанном способе взаимодействия с помощью интернет-

средств, во-первых, привлекаются не все социальные группы, 

являющиеся потенциальными участниками процесса городского 

планирования, во-вторых, не осуществляется информирование о 

запуске или действующей работе того или иного портала, что 

приводит к тому, что далеко не все желающие приобщены к 

числу пользователей подобных инструментов взаимодействия.  
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Traditionally, urban planning issues are the subject of research in Geo-

sciences, urban planning, and architecture, but at the same time, urban plan-

ning can be considered as a social process with a certain set of interacting 

subjects, interaction mechanisms, and so on. In accordance with this, urban 

planning becomes possible for consideration in the context of sociological 

knowledge. Traditionally, it is believed that the planning of the city should 

involve authorized authorities, which may or may not take into account the 

needs and interests of citizens. Through interaction with residents, the au-

thorities directly receive feedback, which can prevent further conflicts and 

discontent on the part of the population in relation to certain decisions made 

by city planners. 
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В статье рассматривается семья как актор здоровьесберегающих 

практик по отношению к детям. Дано определение здоровьесберегаю-

щих практик как: совокупности социальных действий, которые осу-

ществляются индивидами, социальными группами, организациями, 

институтами основаны на принципах здорового образа жизни и 

направлены на сохранение и укрепление здоровья. Также раскрыта их 

типология и функции в семье. Кроме того, определены основные про-

блемы их реализации в семье: большинство родителей пренебрегают 

практиками здоровьесбережения как в отношении себя, так и в отно-

шении детей. Как следствие, у детей отсутствует достаточная мотива-

ция к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: социология семьи, социология здоровья, социаль-

ные практики, здоровьесбрегающие практики, образ жизни.  
 

Социальные практики являются неотъемлемой частью дея-

тельности социальных институтов и общества в целом. Они 

осуществляются во всех социальных сферах, и здоровье не 

является исключением. Здоровьесберегающие практики пред-

ставляют собой набор действий, совершаемых привычным обра-

зом в ходе повседневной деятельности. Это значит, что они 

встроены в образ жизни человека. Поэтому в социологии здоро-

вьесберегающие практики связывают со здоровым образом жиз-

ни. Так, по определению отечественного исследователя 

С.С. Шматовой, «здоровьесберегающее поведение – это практи-

ческая реализация сознательного отношения индивида к своему 

здоровью как к социальной ценности, что в повседневных пове-

денческих практиках включает в себя отказ от курения, упо-

требления спиртных напитков, применение диет и режима пита-

                                                      
© Дубровина А.С., 2020 



 303 

ния, занятия спортом, т.е. соблюдение основных принципов 

здорового образа жизни» [1, с. 59]. Помимо этого, здоровый об-

раз жизни представляется как правильное, социально одобряе-

мое поведение. Т.е., он включает в себя формальные социаль-

ные практики здоровьесбережения – медицинская активность, 

здоровое питание, физическая активность, режим дня, в том 

числе баланс между трудом и отдыхом. 

На основании сказанного выше, необходимым представляет-

ся дать определение здоровьесберегающих практик – это сово-

купность социальных действий, которые осуществляются инди-

видами, социальными группами, организациями, институтами и 

направлены на сохранение и укрепление здоровья, основаны на 

принципах здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие практики помимо отдельного индиви-

да осуществляются также и внутри социальных институтов. Од-

ним из базовых институтов является семья. Рассмотрим её в ка-

честве актора практик здоровьесбережения. 

Прежде всего отметим, что семья играет основополагающую 

роль в формировании подобных практик у детей. В этом про-

цессе закладывается фундамент личности, способной к саморе-

гуляции, самоконтролю и принятию ответственности за своё 

здоровье и здоровье окружающих людей. В основе реализации 

здоровьесберегающих практик в семье лежит личностно-

ориентированный подход родителей и других взрослых членов 

семьи. Он предполагает эффективное взаимодействие участни-

ков процесса, в результате которого происходит усвоение и ру-

тинизация практик здоровьесбережения детьми. 

Отечественный социолог Н.Л. Антонова выделяет три основ-

ных типа здоровьесберегающих практик, которые реализуются 

родителями в семье: санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические и физкультурно-оздоровительные [2]. 
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Типы здоровьесберегающих практик в семье 

по Н.Л. Антоновой 

 

Первый тип включает в себя практики, направленные на со-

блюдение личной гигиены и соблюдение режима дня. В семье 

ребёнок узнаёт о том, что так личная гигиена и почему она важ-

на для здоровья. Родители обучают своих детей правильно и ре-

гулярно чистить зубы, принимать душ, мыть руки перед едой и 

после посещения туалета, умываться утром и перед сном. Кроме 

того, родители выделяют для ребёнка отдельные личные вещи и 

предметы гигиены (зубная щётка, полотенце, спальное бельё 

и т.д.), учат правильно ухаживать за ними.  

Также к этому типу относится соблюдение режима дня – ло-

житься спать и проспаться в одно и то же время, равномерно 

распределять время между основной деятельностью, например, 

занятиями в школе и домашними заданиями, и отдыхом. Особое 

внимание в семье уделяется свободному времени детей. В одних 

семьях родители предпочитают активный отдых (прогулки, фи-

зические нагрузки и т.д.), а в других – более пассивный (про-

смотр телевизора, провождение времени за компьютером и т.д.). 

Поскольку дети зачастую включены в ту деятельность, которую 

осуществляют родители, а также им свойственно подражать ро-

дителям, то в первом случае происходит их приобщение к здо-

ровьесберегающим практикам, а во втором – не происходит. Но 

следует подчеркнуть, что включение детей в деятельность роди-

телей является в данном случае важнейшим условием их при-

общения к здоровым практикам. 

Следующий тип здоровьесберегающих практик в семьях мож-

но назвать самым распространённым. Он связан с профилактикой 
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и лечением заболеваний. Основные практики, которые осуществ-

ляют родители – здоровое питание, приём витаминов и посеще-

ние врачей. Причём приём витаминов в большей степени распро-

странён во многих семьях, в отличие от других названных 

практик. Как пишет автор, этот способ «не требует значительных 

усилий и действий со стороны индивидов» [2, с. 87]. Безусловно, 

принимать витамины важно, особенно для развивающегося дет-

ского организма, но наиболее предпочтительно получать их не 

искусственно, а из продуктов питания. Регулярное и здоровое пи-

тание способствует профилактике многих заболеваний, обеспе-

чивает нормальное физиологическое и психическое развитие ре-

бёнка. Т.е., можно сказать, иногда родители склонны выбирать 

наиболее простые и не всегда эффективные способы сбережения 

здоровья детей, чем действительно работающие. 

Отметим также, что в семье происходит тесное взаимодей-

ствие между индивидами, которое основано на общем быте. Ис-

ходя из этого, у членов семьи формируются схожие пищевые 

привычки. Родители часто кормят детей (за исключением мла-

денческого возраста) той же пищей, которую потребляют сами. 

Что касается режима питания, дети зачастую подражают родите-

лям и перенимают его. Поэтому модель питания родителей ока-

зывает значительное влияние на питание детей.  

Зачастую питание взрослого населения нашей страны не соот-

ветствует здоровому. По данным исследования, проведённого 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ), только 38 % опрошенных стараются употреблять здоровую 

пищу, и только 19 % из них при выборе продуктов питания  ори-

ентируются на их пользу [3]. Это говорит о том, что достаточно 

большая часть взрослых людей не приобщает детей к здоровому 

питанию. 

Важной лечебно-профилактической практикой также является 

посещение врачей. Для того чтобы не допустить развитие патоло-

гических процессов в организме и различных заболеваний, роди-

тели приводят детей на медицинские осмотры. Однако нужно 

уточнить, что такая практика будет способствовать сбережению 

здоровья в том случае, если реализуется регулярно, поскольку 

именно регулярность помогает предотвратить заболевания. Т.е., 
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если родители ведут ребёнка к врачу уже с какими-либо симпто-

мами, то это относится к лечению, а не здоровьесбережению. 

Кроме того, для родителей посещение врачей в настоящее 

время связано с определёнными трудностями. Система здраво-

охранения в нашей стране имеет ряд проблем, из которых эти 

трудности вытекают. В частности, очень актуальна проблема дол-

гого ожидания записи на приём в поликлиники, а также больших 

очередей. Так, по данным Фонда Общественное Мнение (ФОМ), 

в качестве основных проблем системы здравоохранения россияне 

назвали нехватку специалистов (59 % опрошенных),  долгое ожи-

дание медицинской помощи (39 %), а также наличие очереди, 

плохая организация приёма пациентов в поликлиниках и больни-

цах (33 %) [4]. По этой причине многие родители не ведут детей в 

поликлиники, а занимаются их лечением самостоятельно: по дан-

ным опроса, проведённого Н.Л. Антоновой, доля таких родителей 

среди опрошенных составляет 60 % [2, с. 88]. 

Другой тип практик – физкультурно-оздоровительные, вклю-

чает в себя достаточную регулярную двигательную активность. 

Сюда можно отнести как занятия спортом, так и лёгкую зарядку, 

пешие прогулки на свежем воздухе, активные игры и т.д. В семье 

складываются определённые правила, традиции, привычки, кото-

рые могут осуществляться только взрослыми членами или с 

включением детей (например, посещение родителями тренажёр-

ного зала, участие всей семьи в спортивных мероприятиях и т.д.). 

Безусловно, второй вариант является более предпочтительным. 

Включение детей в совместную с родителями физкультурную де-

ятельность формирует и закрепляет у подрастающего поколения 

практики здорового образа жизни. Как уже было отмечено выше 

– личный пример родителей хорошо способствует этому. 

Однако в реальности ситуация с физической активностью 

взрослых не вполне соответствует той, которая необходима для 

укрепления здоровья детей. По данным упомянутого выше опро-

са ВЦИОМ, доля взрослого населения, которые регулярно зани-

маются физкультурой и спортом составляет всего 27 % [3]. Т.е., 

большинство взрослых людей не занимаются физкультурой и 

спортом, либо делают это нерегулярно. Безусловно, это негативно 

влияет на восприятие физической активности среди детей. У них 

не формируется привычка заниматься физкультурой даже не-
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смотря на физические нагрузки в образовательных учреждениях, 

поскольку они являются недостаточными. Именно в семье наибо-

лее прочно закрепляются различные образцы поведения. 

Помимо типов здоровьесберегающих практик в семье, опи-

санных выше, можно выделить ещё один специфический тип – 

практики, формирующие ценностное отношение к здоровью [5]. 

К ним относятся профилактические беседы родителей о важности 

здорового образа жизни и последствиях вредных привычек. Спе-

цифика данного типа заключается в опосредованном влиянии бе-

сед на сохранение здоровья детей: сам по себе разговор не делает 

ребёнка более здоровым, но способен повлиять на его личные мо-

тивы и установки по отношению к здоровью, скорректировать их. 

Здоровьесберегающие практики в семье выполняют несколько 

функций: формирующую, адаптивную, диагностическую, ин-

формационно-коммуникационную. В основе первой из них лежат 

биологические и социальные закономерности становления лич-

ности, а также учитывается наследственная предрасположен-

ность. В результате этой функции формируются установки на со-

хранение и укрепление здоровья. Адаптивная функция 

предполагает формирование здорового образа жизни у детей, она 

направлена на повышение устойчивости к стрессогенным факто-

рам природной и социальной среды, а также на улучшение состо-

яния здоровья. Диагностическая функция предполагает медико-

социальный контроль здоровья детей для осуществления монито-

ринга их развития, что помогает соотнести действия родителей с 

биологическими возможностями ребёнка. Информационно-

коммуникационная функция заключается в передачи опыта здо-

ровьесберегающих практик и здорового образа жизни от старше-

го поколения младшему, а также преемственность семейных цен-

ностей традиций по отношению к здоровью. 

При реализации здоровьесберегающих практик в семье необ-

ходимо учитывать возрастные особенности детей. Это важно для 

того, чтобы родители могли выбрать верную стратегию для реа-

лизации практик по отношению к здоровью ребёнка. То, что ока-

жется эффективным для детей младшего возраста, не обязательно 

сработает с детьми постарше. Формирование установок по отно-

шению к здоровью, как и любых других установок, начинается с 

возраста, в котором дети уже имеют сознательность и хотя бы 
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минимальную самостоятельность – приблизительно 3–4 года. В 

дошкольном возрасте отлично работает механизм подражания 

взрослым, а также усвоение практик через игры, поскольку у де-

тей этого возраста доминирует наглядно-образное мышление. 

Младший школьный возраст характеризуется высокой эмоцио-

нальностью, готовностью обучаться и осваивать новые практики, 

учиться принимать ответственность за свои поступки, а также 

развитием внимания. Мышление детей становится доминирую-

щей функцией и переходит к словестно-логическому.  

Для этих возрастных периодов семья выступает референтной 

группой, поэтому именно в дошкольном и младшем школьном 

возрасте наиболее значима роль семьи в формировании у детей 

установок по отношению к здоровью. Это значит, что все практи-

ки, реализуемые родителями, оказывают большое влияние на де-

тей в отличие, например, от подросткового возраста, в котором 

наиболее важной является группа сверстников. 

Итак, семья играет ключевую роль в реализации здоровьесбе-

регающих практик по отношению к детям, в особенности до-

школьного и младшего школьного возраста. Однако существует 

ряд противоречий, которые создают определённые сложности в 

этом процессе. Мы отметили, что практики, которые осуществ-

ляют родители, их образ жизни в целом, оказывают значительное 

влияние на поведение детей. В реальности большинство родите-

лей пренебрегают практиками здоровьесбережения как в отноше-

нии себя, так и в отношении детей. Как следствие у детей «нет 

достаточно сформированной внутренней мотивации к здоровому 

образу жизни» [6, с. 146]. 

Исходя из теоретического анализа здоровьесберегающих 

практик в семье, отметим, что для успешного усвоения детьми 

этих практик, необходимо единое здоровьесберегающее про-

странство семьи – и именно на его развитие должны быть наце-

лены усилия как самих индивидов и семей – так и государства. 

Оно включает в себя совокупность процессов, ресурсов и воз-

можностей семьи, необходимых для сохранения и улучшения 

здоровья членов семьи, а также для формирования здоровьесбе-

регающего поведения у детей. 
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FAMILY HEALTH-PRESERVING PRACTICES: 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

A.S. Dubrovina 

Perm State University  
 

The article examines the family as an actor of health-preserving practic-

es in relation to children. The definition of health-preserving practices is 

given. It’s: the set of social actions that are carried out by individuals, social 

groups, organizations, institutions, are based on the principles of a healthy 

lifestyle and are aimed at maintaining and strengthening health. There are 

revealed their typology and functions in the family. Besides, the main prob-

lems of their implementation in the family are identified: most parents ne-

glect health-promoting practices both for themselves and for their children. 

As a result, children do not have sufficient motivation for a healthy lifestyle. 

Keywords: sociology of family, sociology of health, social practices, 

health-preserving practices, lifestyle.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛНЫХ 

И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Д.А. Киряева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Семья, являясь неотъемлемым атрибутом общества, реализует мно-
гие социально значимые функции, что активизирует интерес к ней 
многих исследователей профессионалов. В статье рассмотрены основ-
ные социально-экономические проблемы современных полных и не-
полных семей, которые в процессе трансформации российского обще-
ства проявляются более остро. В результате проявления новых 
противоречивых тенденций в развитии современной семьи в ней воз-
никают серьезные проблемы, отражающиеся негативно на процессе ее 
жизнедеятельности. На основании данных статистики и результатов 
социологических исследований, проведенных в г. Тюмени (2010 г.) и в 
г. Омске «БУ КЦСОН Таврического района» (2015 г.), автором данной 
статьи проведен сравнительный анализ социально-экономических 
проблем полных и неполных семей. 

Ключевые слова: полные семьи; неполные семьи; социально-
экономические проблемы, финансовое благополучие, малообеспечен-
ная семья, изменение семьи. 
 

В поле зрения многих исследователей семья выступает объ-
ектом изучения научных феноменов и направлений, каждое из 
которых находит в рамках ее функционирования свой предмет 
изучения. В настоящее время наблюдаются новые подходы в 
изучении всех сторон ее функционирования: и как социального 
института, и как малой социальной группы, и как социальной 
системы, поскольку семья претерпела множество изменений 
вследствие глобализации и трансформации общества. Социаль-
но-экономическая система страны формируется на основе эко-
номики семьи как первопричины построения взаимоотношений 
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не только между членами семьи, но и государством [1, с. 67]. 
Многие экономические, демографические, социальные, право-
вые факторы довольно негативно влияют на семью, усугубляя 
достаточно часто ее положение.  

Состояние семьи в современных условиях можно охарактери-
зовать как кризисное. С модернизацией общества, т.е. с перехо-
дом к постиндустриальной эпохе, жизненный уровень семей в 
России значительно снизился, что привело к обострению соци-
ально-экономических проблем современных семей. Прежде все-
го, в статье идет речь о таких проблемах, как: ухудшение матери-
ального положения; проблемы лечения; проблемы образования; 
жилищные проблемы; проблемы досуга детей; обострение  про-
блемы безработицы; увеличение преступности, вседозволенно-
сти. В настоящее время можно выделить ряд проблем, общих  для 
неполных и полных семей, которые с социологической точки 
зрения требуют большего внимания исследователей. 

Семья реализует множество функций, а также формирует ба-
зис важнейших человеческих качеств. Стоит отметить, что для 
стабилизации этого базиса необходимо, чтобы семья была бла-
гополучной. А на стабильность в семье влияет тот факт, являет-
ся семья полной или неполной.  

Полные семьи представляют собой супружескую пару с 

детьми любого возраста. В России из всей численности семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, полные семьи составляют 
большинство, на их долю приходится 67 % [2]. 

Семей, в которых функции и семейные отношения выполняет 
один из родителей, принято называть неполными. В целом в се-
мейной структуре населения России наблюдается тенденция 
увеличения доли неполных семей. Так, в 1989 г. доля неполных 
семей составляла 15,2 % от общего количества всех семей, к 
2002 г. их доля возросла до 21,7 %, а к 2010 г. несколько сокра-
тилась и составила – 21 % [3, с. 116]. Неполные семьи представ-
лены двумя разновидностями: мать-дети и отец-дети. Опираясь 
на данные Всероссийской переписи населения 2010, число се-
мей, где мать одна воспитывает детей, почти в 8 раз больше, чем 
тех семей, где забота и воспитание детей ложится на плечи отца. 
Стоит отметить тенденцию малодетности, которая наблюдается 
как в полных, так и в неполных семьях. Число семей с одним 
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ребенком вполовину превышает количество семей с двумя, тре-
мя и более детьми. Не утешающим показателем выступает и 
тенденция роста неполных семей, по данным переписи, их доля 
занимает треть от всех семей Российской Федерации [4].  

Важнейшей социально-экономической проблемой россий-
ских семей является финансовое благополучие, состояние кото-
рого влияет на остроту остальных проблем. Данные социологи-
ческого исследования, которое было проведено в 2010 г. 
И.В. Пивоваровой, О.В. Устиновой в г. Тюмени, показали, что 
финансовые трудности испытывает каждая десятая неполная 
семья [5]. Реальность такова, что степень остроты данной про-
блемы в полных и неполных семьях не одинакова. Полная семья 
имеет более высокий уровень жизни.  

В полных семьях, где работают оба родителя, больше воз-
можностей дать детям лучшее образование и организовать их 
досуг. Но результаты исследования показали, что и полные се-
мьи имеют финансовые проблемы. Так, к наиболее распростра-
ненным из них респонденты отнесли такие, как: отсутствие сво-
бодных денежных средств, недостаточная информированность о 
вложениях и дивидендах, отсутствие знаний о тонкостях купли-
продажи ценных бумаг и их выгодного вложения и др. А уход в 
предпринимательскую деятельность приводит к сверхзанятости 
родителей, что в свою очередь снижает «возможность выполне-
ния» [6] семьей в должной степени досуговой функции.  

В 2010 г. И.В. Пивоваровой, О.В. Устиновой [5] был реали-
зован анкетный опрос населения г. Тюмени, в котором приняло 
участие 384 респондента, а также экспертный опрос исследова-
телей, которые специализируются в области семейной жизнеде-
ятельности и семейного воспитания (94 эксперта) [7], результа-
ты которых можно свести к следующему: в полных семьях 
около 30 % респондентов отметили, что у них в семье наблюда-
ется средний уровень доходов. Тогда как в неполной семье 
наибольший процент респондентов считает, что их материаль-

ное положение гораздо ниже среднего. Стоит также отметить, 
что материальный достаток в неполных семьях, представленных 
матерью с детьми, гораздо выше, чем в неполных семьях, пред-
ставленных отцом и детьми.  
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Рис. 1. Материальное положение семей [5] 

 
Множество факторов влияют на возникновение социально-

экономических проблем в неполных семьях, одним из которых 
является в большей степени низкое финансовое обеспечение из-за 
того, что в неполных семьях зарабатывает один родитель.  В от-
личие от полных семей, неполные семьи чаще оказываются на 
грани бедности.  

По данным Росстата, около 38 % детей в 2010 г. жили в семь-
ях, где среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума, 
что обусловливает снижение шансов у этих детей получить каче-
ственное образование, пользоваться платными медицинскими 
услугами [8]. Именно дети из неполных семей, в отличие от 
сверстников из полных семей, отметили серьезные материальные 
трудности, испытываемые семьей. В неполных семьях высок риск 
попадания в низкодоходные группы населения, этот феномен 
связан с тем, что в таких семьях приносит доход единственный 
кормилец [9, с. 108]. 

Интересные данные о трудовой занятости родителей получили 
авторы социологического исследования социальной работы с не-
полной семьей, имеющей ребенка младшего школьного возраста, 
в Омске БУ КЦСОН Таврического района, проведенного в 2015 г. 
Если в полной семье основную часть дохода обеспечивает один 
родитель и второй вносит свой вклад в бюджет семьи, то в не-
полной семье, как отметил каждый пятый респондент, наблюда-
ется полное отсутствие дохода, т.к. в таких семьях не работает 
никто [10].  
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Рис. 2. Трудовая занятость родителей [10] 

 

Еще одна проблема, которая требует углубления внимания 

исследователей и общества к неполной семье с несовершенно-

летними детьми, связана со здоровьем детей. Примерно 8 % 

данных семей отмечают проблему, связанную с лечением детей. 

Исследователи-педиатры, изучая уровень здоровья детей, при-

ходят к неблагоприятному исходу: дети из неполных семей зна-

чительно чаще, чем дети из полных семей, болеют острыми и 

хроническими заболеваниями в тяжелой форме [10].  
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Рис. 3. Состояние здоровья детей [10] 
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Поскольку неполные семьи наиболее уязвимы, они находятся 

в зоне высокого риска по наличию болезней и инвалидностей. 

Как отмечалось ранее, в неполных семьях эта проблема ощуща-

ется очень резко на детях. Если среди полных семей дети с 

ограниченными возможностями встречаются очень редко, то в 

неполных семьях их доля составляет 10 %. Как хорошее состоя-

ние здоровья у детей отмечают 13 % полных и 8 % неполных 

семей [10].  

Серьезной проблемой неполных семей является воспитание и 

социализация детей. Отсутствие одного из родителей, в долж-

ной мере, может стать основанием неудачного и неполноценно-

го воспитания ребенка. С такой проблемой сталкиваются при-

мерно каждая пятая неполная семья. Если в полных семьях 

48,9% матерей имеют сложности с контролем поведения детей, 

то в неполных семьях с этой ситуацией сталкиваются почти все 

матери (86,1 %) [6, с. 21]. 

Поскольку в неполных семьях в большей степени снижена 

психологическая поддержка, чем в полных семьях, то можно 

утверждать, что насущной проблемой таких семей является 

наличие психологического давления в воспитании ребенка и 

даже физического насилия по отношению к детям. В этом слу-

чае можно говорить о деформации детско-родительских связей 

и отношений в семье. Данный факт обусловливает в дальней-

шем развитие семейного конфликта и  девиантного поведения 

этих детей. Последствием семейных конфликтов являются пре-

ступления среди членов семьи, в которых по большинству слу-

чаев, около 21 %, страдают дети. Участились случаи побега де-

тей из дома: в 1993 г. их было 34 тыс., в 1997 г. – 39 тыс., в 

1998 г. – 50 тыс. детей. Среди задержанных и пойманных детей 

около 700 тыс. имеют статус беспризорных и безнадзорных, 

лишь 553 тыс. детей были возвращены родителям. В неполных 

семьях чаще всего наблюдаются случаи сексуальной эксплуата-

ции детей. Ежегодно правоохранительными органами регистри-

руется около одной тысячи случаев сексуального, физического 

или психологического насилия в отношении детей и подростков 

[11, с. 190]. 

Как в полных, так и в неполных семьях наблюдаются жи-

лищные проблемы. С уходом от командной экономики для ма-
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лообеспеченных слоев населения стало затруднительным при-

обретать или самостоятельно строить жилье. По данным социо-

логического опроса, 40 % неполных семей живут в общежитии 

или снимают жилье. И даже при условии повышения доходов 
неполная семья не в силах улучшить свои жилищные условия. 

Таким семьям государство практически не предоставляет воз-

можности приобретения жилья с помощью ипотеки или ссуды 

[7, с. 290]. 

Таким образом, социальные и экономические трудности, 

низкая заработная плата, полная или частичная безработица и 

невозможность решить жилищные проблемы влекут за собой 

негативные тенденции, такие как: значительное снижение уров-

ня внутрисемейного эмоционального настроя, увеличение числа 

конфликтов в семье, ухудшение семейных отношений и дефор-

мации в воспитании детей. 

Исходя из данных социологических исследований и данных 

статистики, можно сделать вывод о том, что для социально-

экономического положения полных и неполных семей, харак-

терны, примерно одинаковые проблемы, но степень остроты 

этих проблем различна, и наиболее тяжело они проявляются, 

переносятся и решаются в неполных семьях. На степень уязви-

мости неполных семей в большей мере влияет гендерное нера-

венство, которое характеризуется тем, что неполные семьи чаще 

состоят из женщины и детей. Отмечается низкий социальный, 

должностной статус женщин в трудовой сфере, меньший уро-

вень оплаты труда, напряженное совмещение домашних и тру-

довых обязанностей, что усложняет для женщины построение 

профессиональной карьеры. А высокая иждивенческая нагрузка 

и сложность реализации гендерных ролей в семье приводит 

женщин к более низкому положению и уязвимому состоя-

нию неполных семей, которые на них держатся. 

Проблемы, которые волнуют такие семьи, являются причи-

ной ухудшения психологического состояния,  как родителей, так 

и детей. Решение проблем как неполных, так и полных семей 

должно исходить не только от членов этих семей, но и со сторо-

ны государства, поскольку социально-экономическое  положе-

ние семьи может негативно отразиться на демографических по-

казателях страны. 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF MODERN 

RUSSIAN COMPLETE AND INCOMPLETE FAMILIES: 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

D.A. Kiryaeva 

Perm State University  
 

The family is an integral attribute of society, which implements many 

socially significant functions, therefore it is of great interest to many re-

searchers. The article examines the main socio-economic problems of mod-

ern complete and incomplete families, which are manifested more sharply 

in the process of transformation of Russian society. As a result of the mani-

festation of new negative trends in the development of a modern family, se-

rious problems arise in it, which are negatively reflected in the process of its 

life. Based on statistical data and the results of sociological studies conduct-

ed in Tyumen (2010) and in Omsk the BU KTSSON of the Tavrichesky dis-

trict (2015), the author of this article conducted a comparative analysis of 

the socio-economic problems of complete and incomplete families. 

Keywords: complete families; incomplete families; socio-economic 

problems, financial well-being, low-income family, family transformation. 
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СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 
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В статье рассмотрены возможные способы вовлечения студентов в 

выполнение научно-исследовательской работы в вузе. Выдвинуты ги-

потезы об эффективности данных способов. На основе анализа резуль-

татов авторского эмпирического исследования выявлены причины, по 

которым студенты не выполняют научно-исследовательскую работу. 

Также предложены рекомендации, которые позволят руководству ву-

зов повысить уровень вовлечённости тех студентов, кто уже имеет 

опыт выполнения научно-исследовательской работы в вузе и вовлечь в 

сферу научных исследований тех студентов, кто в настоящее время та-

кого опыта не имеет. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, спо-

собы вовлечения, механизмы вовлечения. 
 

Актуальность: в условиях современной инновационной эко-
номики высшее образование играет крайне важную роль, т.к. есть 
необходимость обеспечить повышение качества подготовки кад-
ров высшей квалификации [1]. Выпускники вузов должны обла-
дать широким рядом компетенций, например, способностью ана-
лизировать социально значимые проблемы, находить эффектив- 
ные управленческие решения, выявлять социально значимые по-
требности [2] и т.д. Благодаря научно-исследовательской работе 
(НИР) есть возможность прививать молодым людям данные ком-
петенции и повышать тем самым их профессиональную пригод-
ность [3, с. 140]. Но для этого необходим высокий уровень вовле-
чённости студентов, который может обеспечить более 
интенсивное и качественное выполнение работы научно-
исследовательского характера. В настоящее время в России реа-
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лизуется программа, направленная на вовлечение молодёжи в 
научную и научно-техническую деятельность [4]. Отсюда можно 
сделать вывод, что текущий уровень вовлечённости студентов в 
выполнение НИР находится на низком уровне и нуждается в по-
вышении.  

Проблему можно сформулировать следующим образом: со-
временные социально-экономические условия диктуют высокие 
требования к студентам – они должны обладать широким рядом 
компетенций. Компетенции, в свою очередь, активно развивают-
ся при выполнении научно-исследовательской работы. Но в 
настоящее время молодые люди недостаточно вовлечены в про-
цесс проведения научных исследований – это может негативно 
повлиять на интеллектуальный и инновационный потенциал от-
дельных индивидов и российского общества в целом. Таким об-
разом, в рамках статьи следует рассмотреть способы, которые ву-
зы могут использовать для вовлечения студентов в научно-
исследовательскую работу. Вопрос об эффективности перечис-
ленных ниже методов является открытым, поэтому рассуждения 
автора статьи необходимо рассматривать в качестве гипотез. 

В результате анализа литературы, посвящённой НИР студен-
тов, можно выделить следующие способы их вовлечения в сферу 
научных исследований: 

Внедрение элементов научно-исследовательской работы в 
учебный процесс. Например, интеграция научно-исследователь- 
ского семинара в качестве обязательной дисциплины в процесс 
образования студентов. Данную дисциплину целесообразно 
включать в учебные планы студентов независимо от их курса и 
уровня подготовки, т.к. в рамках научно-исследовательских се-
минаров происходит не только подготовка курсовых, выпускных 
[5] и диссертационных исследований [6], но и анализ современ-
ных парадигм, методологических и методических аспектов. Заня-
тие включает в себя интенсивную коммуникацию с преподавате-
лями и студентами, что позволяет молодому исследователю 
получить объективную оценку его научных разработок и обога-
тить их новыми идеями. Данный фактор способен положительно 
повлиять на его научную активность: у студента может появиться 
желание более глубоко и тщательно проработать своё исследова-
ние, а в дальнейшем поделиться результатами с другими членами 
научного общества, опубликовав научную статью. Кроме того, в 
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рамках научно-исследовательского семинара расширяются и 
углубляются компетенции студентов [7, с. 27]. Они осваивают 
навыки более глубокого анализа и критической оценки результа-
тов научных исследований (проведённых как одногруппниками, 
так и именитыми исследователями), в рамках групповых обсуж-
дений учатся адекватно воспринимать критику и в дальнейшем 
использовать её для детальной проработки собственного научно-
го исследования. 

Создание научных коллективов внутри вуза, например, науч-
ных групп или научных школ. Данные структуры позволяют сту-
дентам под руководством преподавателей проводить исследова-
ния для решения реальных проблемных ситуаций [8]. Есть 
основания предполагать эффективность создания данных струк-
тур. Во-первых, интенсивное взаимодействие с опытными препо-
давателями [9, с. 3] (кандидатами и докторами наук) положитель-
но влияет на навыки и компетенции студента. Во-вторых, 
причастность к проведению прикладного исследования для ре-
ально существующего заказчика способно обеспечить макси-
мальную вовлечённость студентов и высокую степень ответ-
ственности. 

Приглашение преподавателей из других вузов. Некоторые вузы 
приглашают ведущих профессоров и специалистов из российских 
и зарубежных университетов для работы со студентами. Напри-
мер, Сибирский федеральный университет приглашает препода-
вателей для научного руководства, участия в научных мероприя-
тиях, создания и развития научных коллективов [10]. 

Приглашённый преподаватель положительно влияет на работу 
вуза в целом [11, с. 169] и на вовлечённость студентов в научно-
исследовательский процесс: он передаёт молодым людям бога-
тый исследовательский опыт и знакомит с нетривиальными науч-
ными взглядами. Студенты также имеют возможность получить 
экспертную оценку своего исследования, важные комментарии и 
даже одобрение. Из-за того, что преподавателю необходимо взять 
ограниченное количество студентов под научное руководство, 
среди них может возникнуть конкуренция. Всё вышеперечислен-
ное способно положительно повлиять на научно-
исследовательскую активность молодых людей. 

Выплата повышенных стипендий – важный стимул, позволя-
ющий повысить вовлечённость молодых людей в научные иссле-
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дования [12, с. 50]. Многие вузы выплачивают повышенные сти-
пендии наиболее активным студентам в научно-исследователь- 
ской сфере. Для получения финансового поощрения студенту 
необходимо выполнить определённый объём работы научно-
исследовательского характера, отражённый в документах вуза. 

Проведение конкурсов научных работ является ещё одним 
способом привлечения внимания студентов к сфере научных ис-
следований [12, с. 49]. Как правило, победители и лауреаты кон-
курса получают дипломы, дополнительные баллы по вступитель-
ным испытаниям, скидки по оплате обучения, дополнительные 
баллы для получения стипендии, возможности для участия в бо-
лее масштабных конкурсах [13] и даже рекомендации работода-
телям [14, с. 311]. 

Материалы и методы. Эмпирическое исследование студен-
тов было проведено в мае 2020 г., сбор данных осуществлялся 
методом формализованного онлайн-анкетирования. Выборочную 
совокупность исследования составили 511 респондентов, обуча-
ющихся на 2–4 курсах бакалавриата ПГНИУ, ПНИПУ и пермско-
го филиала НИУ ВШЭ. Данные вузы являются национальными 
исследовательскими университетами (НИУ). Мотивацию студен-
тов НИУ целесообразно изучать отдельно, т.к. высшие учебные 
заведения с таким статусом направлены на развитие российской 
науки, на создание и внедрение инновационных разработок 
[15, с. 4]. 

Анализ ответов респондентов говорит о том, что основная 
причина, по которой студенты не выполняют внеучебную НИР – 
нехватка времени из-за учебного процесса (63 %). Кроме того, 
значимая доля респондентов говорит о том, что им не хватает 
знаний и навыков (42 %), они не знают, как начать этим зани-
маться (39 %), этим сложно заниматься (39 %), их не привлекает 
научно-исследовательская работа (36 %), они не совсем понима-
ют, зачем этим заниматься (28 %), они ещё не выбрали тему для 
исследований (24 %). Вузы, в свою очередь, готовы предоставить 
все необходимые условия для осуществления научно-
исследовательской работы студентов. Об этом говорит низкая 
популярность таких вариантов ответа как: «сложно найти науч-
ного руководителя по моей теме» (16 %), «научные мероприятия 
плохо организованы» (9 %), «нет необходимой материальной ба-
зы в вузе» (9 %), «мало научных мероприятий в моём вузе» (8 %), 
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«вуз не оплачивает научные командировки» (6 %), «не нравится 
работать с научным руководителем» (4 %). Таким образом, 
ПГНИУ, ПНИПУ и ВШЭ предоставляют необходимые условия 
студентам. Значит, следует работать с субъективными причина-
ми, по которым студенты не заинтересованы в выполнении 
НИРС.  

Можно предложить следующие рекомендации, которые спо-
собны положительно повлиять на научно-исследовательскую ак-
тивность студентов: 

1. Обучать студентов рационально распределять временной 
ресурс, чтобы учебная деятельность не отнимала большинство 
времени. Например, будут уместны короткие дисциплины, курсы, 
интенсивы, посвящённые тайм-менеджменту. 

2. Предоставить студентам возможность заниматься внеучеб-
ной НИР вместо некоторых учебных занятий, освобождать ак-
тивных студентов, которые выполняют высокий объём внеучеб-
ной НИРС, от некоторых домашних заданий. 

3. Информировать студентов о способах, возможностях и це-
лях занятия внеучебной НИР в вузе различными способами: через 
преподавателей, научных руководителей, кураторов групп, через 
сайт вуза и страницы в социальных сетях факультетов, кафедр. 
Необходимо осуществлять информирование периодически, т.к. 
информация забывается и из года в год воспринимается по-
новому с учётом приобретённого студентом опыта. 

4. Прививать студентам базовые научно-исследовательские 
навыки, чтобы они увереннее справлялись с задачами в сфере 
НИР, чтобы их не пугала сложность такой работы. 

5. Повысить привлекательность научно-исследовательской ра-
боты в глазах студентов. На наш взгляд, для решения этой задачи 
будет целесообразно привлечь харизматичных, авторитетных и 
успешных в сфере научных исследований преподавателей. Они 
смогут в интересной форме рассказать студентам обо всех тонко-
стях НИР, о положительных моментах этой работы, о текущих 
научных трендах, о различных научно-исследовательских 
направлениях, привлечь внимание молодых людей к науке и мо-
тивировать на достижения. 

6. Усовершенствовать систему поощрений. Например, доба-
вить рейтинг студентов в сфере внеучебной научно-
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исследовательской работы, присваивать студентам неформальные 
научные звания за их заслуги в данной сфере. 
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The paper considers possible ways to involve students in the research 

work at the university. Hypotheses about the effectiveness of these methods 

are presented. Based on the analysis of the results of the author's empirical 
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Автор исследует один из элементов социокультурного портрета 

Сивинского муниципального района – «Культурный капитал населе-

ния». Этот элемент является важной частью социокультурного портре-

та, с помощью которого, в свою очередь, можно определить состояние 

района, его положение в социокультурном пространстве края и стра-

ны. Непосредственно элемент «Культурный капитал населения» поз-

воляет судить о культурной сфере жизни района, его культурных осо-

бенностях; позволяет определить связь с другими элементами 

портрета, и на основе полученных данных проводить сравнительный 

анализ с другими территориями. 

Ключевые слова: образование, учреждения культуры, памятники 

культуры, СМИ. 
 

Составление социокультурных портретов муниципальных об-
разований является предметом специального исследования, работ 
в данной области не так много, в основном это дополнения к ис-
следованиям социокультурных портретов регионов. Одна из ра-
бот – это монография «Социокультурные особенности городских 
сообществ Пермского края» [1]. В данной работе представлены 
социокультурные портреты двух городов. Исследование было 
направлено на выявление социальных и культурных особенно-
стей, которые отражают общее состояние этих городов. Другая 
монография «Социокультурное проектирование исторических 
поселений и малых городов России. Участие населения и органи-
зация партнерств» [2] делает акцент на сохранении исторических 
особенностей различных видов муниципальных образований: 
сельских и городских поселений, муниципальных районов. Кроме 
того, в данной работе представлены результаты исследований, в 
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которых отражены социокультурные особенности этих муници-
пальных образований, которые описывают общее состояние тер-
риторий и формируют их социокультурные портреты. Большин-
ство работ по изучению социокультурного пространства 
муниципальных районов представлены не в виде какой-то общей 
картины, то есть в этих работах отсутствуют некоторые элементы 
социокультурного портрета, но тем не менее в них описывается 
большая часть социокультурных особенностей, что уже дает 
представление о состоянии того или иного муниципального рай-
она [3–6]. 

Для составления социокультурного портрета территории 
необходимо использование как социологических методов (интер-
вью, экспертные оценки, фокус-группы и т.д.), так и статистиче-
ских данных (анализ документов, службы статистики, данные ве-
домств, переписи), так как необходимы характеристики 
объективных показателей и субъективных оценок населения по 
определенным вопросам. В данной статье элемент социокультур-
ного портрета «Культурный капитал населения» будет рассмат-
риваться с точки зрения статистических данных. 

Элемент «Культурный капитал населения» состоит из показа-
телей, которые включают в себя: число учреждений культуры и 
образования, их материально-техническое и кадровое обеспече-
ние, характеристика СМИ, памятники культуры и т.д. [7]. 

Важной частью характеристики культурного потенциала рай-
она является описание его образовательной структуры. Согласно 
данным представленным в паспорте района на 1 января 2019 г. [8] 
по уровню образование население распределяется следующим 
образом: высшее имеют 4,1 %, среднее специальное –58,2 %, 
начальное профессиональное – 38,4 % (численность населения 
13,8 тыс.). Таким образом, большинство людей, проживающих в 
Сивинском районе, имеют среднее специальное образование, а 
высшее образование не является популярным среди жителей. 

Таблица 1. Динамика количества дошкольных учреждений 

в районе 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
12 12 12 12 12 6 

Число воспитанников 969 961 997 997 940 853 
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В районе прослеживается тенденция уменьшения числа вос-

питанников дошкольных учреждений, при этом количество самих 
учреждений также уменьшилось (табл. 1). Данная закономер-
ность может также свидетельствовать о низком уровне рождае-
мости в районе, в связи с чем снижается потребность в большом 
количестве дошкольных учреждений. 

Другая ситуация наблюдается для учреждений основного и 
среднего общего образования. С 2014 г. число обучающихся су-
щественно возросло, однако, несмотря на это, число образова-
тельных учреждений уменьшилось вдвое (табл. 2). Такое сокра-
щение связано с реализацией краевого проекта «Эффективная 
организация образовательной и финансово-хозяйственной дея-
тельности», в результате которого была прекращена деятельность 
общеобразовательных школ в форме присоединения их к средним 
общеобразовательным школам [8]. В связи с этим объединением 
часть школ в некоторых деревнях (селах) были закрыты, и дети 
вынуждены посещать школы в других населенных пунктах. Для 
этого организуются специальные рейсы школьных автобусов, но 
данная система иногда может давать сбой из-за погодных усло-
вий и несовершенства транспорта. В результате этого школьники 
могут пропустить учебные занятия, так как у некоторых может 
отсутствовать возможность добраться до школы альтернативным 
способом. 

Таблица 2. Динамика количества учреждений основного 

и среднего общего образования 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Учреждения основного 

и среднего общего образования 
10 10 10 10 10 5 

Число обучающихся 1734 1752 1797 1832 1948 1928 

 
Также в районе функционирует одно образовательное учре-

ждение для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(число обучающихся на 2019 г. – 132 чел.).  

Кроме того, функционирует учреждение дополнительного об-
разования (в 2020–2021 учебном году: 568 чел.) [9], детская му-
зыкальная школа (число обучающихся на 2019 г. – 235 чел.) [10] 
и детско-юношеская спортивная школа (число обучающихся на 
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2019 г. – 456 чел.). Данный факт свидетельствует о том, что кроме 
основной учебной деятельности у детей есть возможность разви-
вать свои способности в других направлениях. Также наличие та-
ких учреждений помогает в какой-то степени решать проблему 
подростковой преступности, беспризорности, происходит орга-
низация досуга детей и подростков, за счет чего падает вероят-
ность приобщения детей к более негативным формам проведения 
досуга (распитие спиртных напитков, курение и т.д.). В сельской 
местности развитие культурно-досуговой сферы является реша-
ющим фактором в снижении числа подростков и детей, проявля-
ющих девиантное поведение. Поэтому кроме вышеуказанных 
учреждений в районе свою работу осуществляют один районный 
Дом культуры и 11 его подразделений, в которых функциониру-
ют кружки и клубные формирования различной направленности 
и периодически проводятся мероприятия и концерты. Кроме того, 
по всему району принимают читателей одна районная и 13 сель-
ских библиотек, что также положительно сказывается на форми-
ровании досуга в Сивинском районе [11]. 

Если посмотреть, как распределяется бюджет района, то по-
ловина этого бюджета идет на образование, а на культуру, физ-
культуру и спорт выделяется всего 7 % (рисунок). То есть прио-
ритет в районе отдается развитию образовательной сферы, а на 
развитие культуры и спорта выделяется недостаточно средств, 
что подтверждают данные из отчетов соответствующих органи-
заций [12]. 

Что касается средств массовой информации, в районе осу-

ществляет свою работу одна редакция, которая выпускает обще-

ственно-информационную газету Сивинского района – «На род-

ной земле». Данная газета выпускается с периодичностью раз в 

неделю, а общий тираж составляет от 2200 до 2800 экземпляров. 

В этой газете освещаются события по следующим темам: эконо-

мика, бизнес, собственность и собственники, политика, влияние 

российских реформ на жизнь человека, рынок труда, образование, 

спорт, культура, традиции. Также публикуются официальные ин-

формационные сообщения органов муниципальной власти, ре-

клама, частные объявления [13]. Кроме того, существуют различ-

ные Интернет СМИ, например, в виде официальной группы в 

социальной сети «Вконтакте», где публикуется информация о со-
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бытиях в районе (в основном политических, социально-значимых 

и т.д.) и крае (новости о муниципальных реформах и т.д.). Хотя 

официальные СМИ представлены в районе в небольшом количе-

стве, этого достаточно для территории, которая имеет относи-

тельно небольшую площадь (2,5 тыс. кв. км.) и численность насе-

ления (13,8 тыс. чел.). 
 

 

Структура расходов консолидированного бюджета 

Сивинского района за 2019 г. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря 

на то, что в районе сокращается число образовательных, культур-

но-досуговых и спортивных учреждений, наблюдается высокая 

степень их доступности (например, сегодня в библиотеке зареги-

стрировано более 2,5 тыс. пользователей [14]; в клубных форми-

рованиях на базе Дома культуры состоят более 340 чел., и еже-

годно данным учреждением проводится более 500 мероприятий с 

количеством посетителей на них более 100000 человек). Однако 

культурная и спортивная сфера района развиты меньше, чем об-

разовательная: у творческих коллективов и спортсменов ограни-

чено перемещение за границы района, что обусловлено низким 

финансированием. Поэтому у людей, занимающихся в данных 

сферах, ограничены возможности развития, так как они редко 

принимают участие в краевых и всероссийских конкурсах и со-

ревнованиях. Также можно отметить, что несмотря на наличие 
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только одной газеты (единственного официального СМИ), в ней 

освещаются все основные сферы жизнедеятельности района и 

важные для функционирования района новости края.  

Описание культурного капитала населения является неотъем-

лемой частью в построении социокультурного портрета террито-

рии, без которого невозможно описание целостной картины тер-

ритории. Этот элемент позволяет нам рассмотреть развитие 

культурной сферы территории и участие населения в формирова-

нии ее культурной среды.  
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ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ г. ПЕРМИ) 
 

Р.А. Нурисламова 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В статье рассматриваются особенности городского пейзажа. Ана-

лизируются различные теоретико-методологические подходы и кон-

цепции к исследованию образа города. Рассматривается и анализиру-

ется культура советского и современного периодов в целом и через 

искусство, с применением формально-стилистического анализа. Изла-

гаются ключевые характеристики советской и современной культуры в 

сравнительной таблице по разным основаниям. Приводятся результаты 

авторского исследования работ пермских художников, запечатлевших 

Пермь в разные культурные эпохи. 

Ключевые слова: городской пейзаж, образ города, российская куль-

тура, художественное искусство. 
 

Пейзаж в течение долгого времени развивался как вид изоб-

разительного искусства. На протяжении эпох изменялась карти-

на мира, менялись способы и приемы построения изображения 

элементов пейзажа. Искусство в каждую культурную эпоху вы-

ражало соответствующее ей отношение к действительности. 

Менялся и городской пейзаж. Образы, в частности образы про-

странств (частным случаем которого является городское про-

странство), с одной стороны, создаются самим человеком, с дру-

гой стороны – формируют его восприятие окружающей 

реальности. Художник, творческая личность, созидающая худо-

жественную культуру, или принимает действительность, или 

отвергает ее, что воплощается в творчестве, на картине проис-

ходит сходство или же расхождение с реальностью. Художе-

ственная культура – это вид культуры общества, состоящий в 

образно-творческом восприятии и воспроизведении природы, 
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общества и жизнедеятельности людей посредством профессио-

нального искусства, напрямую зависящего от самого исполни-

теля.  

Город в сознании художников «представал в двояком своем 

обличии: то, как символ прогресса цивилизации, то, как пред-

вестник ее кризиса и гибели» [1]. Принятие того или другого ва-

рианта всегда обусловлено определенными объективными чер-

тами урбанизированных территорий. Очевидно, что город 

предоставляет высокий уровень комфорта и большее разнооб-

разные возможностей самореализации, чем, например, в сель-

ской местности. Вместе с тем, начиная со второй половины 

 в. многие мыслители и деятели культуры всячески подчер-

кивают, что город разрушает, всегда можно выделить область 

схожих значений, схожих смыслов – мест и ракурсов сюжетов и 

нюансов городской жизни. Однако, на взгляд автора живопис-

ные полотна не следует трактовать буквально как объективное 

отражение реальности. Скорее, они являются продуктом пред-

ставлений художников об этой реальности. Пространственные 

образы городской среды (как и любой другой) формируются в 

соответствии с принципами художественного творчества, выра-

жаются посредством особых художественных приемов и, нако-

нец, посредством особых изобразительных кодов записываются, 

хранятся, передаются в культуре [2]. 

Существует множество концепций и подходов к восприятию 

«образа города». Следует отметить идеи Кевина Линча, который 

в своей работе отметил, что «образ города» складывается из 

восприятия, опыта, окружения, воспоминаний и ассоциаций лю-

дей в отношении самого города [3, с. 17]. В научной литературе 

достаточно широко представлены описания образов городов с 

помощью нарративов или текстов. Истоки этих идей можно 

найти в концепции социального конструирования пространства 

А. Лефевра. Особое место в этом ряду занимают представления 

Ю. Лотмана о городе как «котле текстов и кодов, разноустроен-

ных и гетерогенных» [4, с. 282]. Российский исследователь 

Ю.Р. Горелова отмечает, что в формате такого анализа образ го-

рода есть сложение двух подсистем. Первая визуально-

воспринимаемая, существующая в реальности, складывающаяся 

из особенностей вещно-предметной среды и природно-
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ландшафтных особенностей. Вторая – «мифическая»,  находя-

щаяся в сознании самих горожан. Результатом такой интерпре-

тации пространственного образа города стало особое структур-

но-семантическое образование  «городской текст». Российские 

исследователи начали с изучения «текстов» петербургского и 

московского, но эти исследования достаточно быстро спровоци-

ровали концептуализацию и исследование «текстов других рос-

сийских городов – в том числе «пермского текста» [5, с. 353–

354]. 

Кроме того, А.И. Щербинин и Н.Г. Щербинина предлагают 

рассматривать образ города в аспекте функционирования архе-

типов и мифов [6]. А В.Л. Алексеева рассматривает образ города 

комплексно в единстве двух составляющих: внутреннего и 

внешнего. Носителями внутреннего образа города являются его 

жители, а внешнего образа – гости города и жители иных посе-

лений [7]. Кроме того, интересным в данной работе 

В.Л. Алексеевой является часть исследования, где она отмечает, 

что человек может фиксировать образ города не только соб-

ственными ощущениями, но и при помощи специальных 

средств, как технических (фотоаппарат), так и специальных 

изобразительных (живопись). Результатом (при рассмотрении 

живописи) становится произведение, в котором происходит не 

просто структурирование визуальной картинки, но и структури-

рование «текста» самого города. Необходимо выделить еще 

один подход – социокультурный. Так, М.С. Каган, полагает, что 

образ города складывается из следующих параметров (соответ-

ственно, такова и структура образа города): географическое ме-

сторасположение, социальный статус города, основные направ-

ления деятельности его жителей, визуальный облик и 

культурно-художественная жизнь города [8, с. 15–18]. 

Обратим внимание на то, что различные концепты не явля-

ются взаимоисключающими и исчерпывающими. Л.Н. Везнер в 

своей работе отмечает, что в качестве теоретического конструк-

та/модели образ города может рассматриваться, с трех точек 

зрения. Одна из них – «семио-функциональная (или нарратив-

ная) точка зрения, где образ города представляет собой продукт 

дискурсивной, символической переработки тех объективных 
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условий, которые присутствуют или связаны с городом» [9, 

с. 223]. 

В частности в русле геопоэтики написана монография 

«Пермь как текст» В.В. Абашева, который рассматривает 

«пермский текст» как сложную семиотическую модель, «впи-

санную» в общекультурное смысловое поле, как сетку «семан-

тических констант» («пермский звериный стиль», городские 

символические объекты, легендарные личности, первые литера-

турные тексты, традиционно связываемые с пермской землей, 

произведения известных писателей). С этой точки зрения, город 

представляет собой большой текст. В нем слова чередуются со 

знаками, архитектурные сооружения с ландшафтами. У него 

множество рассказчиков и слушателей одновременно. Каждый 

отдельный символ, в конечном счете, согласован друг с другом. 

Этот текст – произведение современной эпохи. Он поддается 

самым разным интерпретациям в зависимости от социальной и 

культурной позиции его читателей. Только в значительных ху-

дожественных произведениях город и местность могут обрести 

собственный голос и проявить своё существование для общего 

культурного сознания. По мнению исследователя, советская 

эпоха «перестроила» местную семантику. Соответственно 

оформился новый семиотический центр города. Восприятие но-

вой Перми задавали многочисленные знаки революционного 

прошлого, индустриальной и военной мощи города и края. Од-

нако, как отмечает автор, органически сложившиеся до XX в. 

городские семиотические структуры удивительно устойчивы. А 

именно, они были лишь вытеснены, а не совершенно уничтоже-

ны [10, с. 399]. 

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что отражение об-

раза города в творчестве художников тесно связано с культурой 

эпохи, в которую создавались живописные произведения. Со-

ветская культура и современная российская культура имеют 

свои особенности, которые накладывают отпечаток на создава-

емое в эти периоды искусство. Сравнение этих двух эпох пока-

зывает существенные различия в ценностях, степени влияния 

государства, доступности для населения и наличия цензуры (см. 

таблицу). 
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Советская культура характеризуется: стремлением к тща-

тельности; определяющей ролью государства, почему она была 

в высокой степени цензурирована через отбор контента; удовле-

творяя потребности и большей части населения, советская куль-

тура была понятна и доступна; через неё транслировались клю-

чевые для советского общества ценности, причем всегда в 

позитивном и идеализированном ключе. Современная культура 

характеризуется: относительно большей свободой творчества и 

ослаблением идеологических барьеров, высокой степенью ин-

дивидуализации; зависимостью от рынка; нередко ориентирова-

на на подготовленного человека, элитарна. Культура меняется 

во взаимосвязи с политическим и социальным контекстом. 

Большая часть изменений, в непосредственном пане провоциру-

ется сменой политического режима. 

 

Сравнительный анализ советской 

и современной российской культуры 

Основания 

сравнения 

Советская культура Современная российская 

культура 

Ценности 

и ориентации 

Основная задача – служить 

народу, отстаивать общее 

дело борьбы за социализм и 

коммунизм, нести людям 

правду, рождать в них твор-

ческое начало. Продумыва-

ние культурного материала 

для подачи в массы, обра-

щенность к положительным 

образам, отслеживание ха-

рактера влияния творчества 

на зрителя, формирование 

вкуса у творцов и у населе-

ния 

Индивидуализм, демонстра-

тивная аполитичность, вза-

имодействие культуры и 

рынка. Признание равно-

ценными любых культурных 

проявлений. Свобода даёт 

возможность для разных 

проявлений в творчестве. 

Например, художники могут 

не только писать окружаю-

щий мир, таким какой он 

есть, но и добавить в пей-

заж, с помощью определен-

ных методов и форм, свои 

ментальные переживания, 

своё авторское «Я» 
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Окончание табл. 

Основания 

сравнения 

Советская культура Современная российская 

культура 

Влияние 

государства 

Изображение жизни в свете 

социалистических идеалов. 

Главенствующая роль поли-

тической идеологии во всех 

сферах культурной жизни. 

Пассивность народа в разви-

тии культуры, большую 

часть работы выполняет гос-

ударство. Государство наце-

лено на позитивный контент, 

с целью поднятия патрио-

тизма и сплочённости насе-

ления 

Государство не имеет силь-

ного влияния на культуру. 

Творцы вольны в своих дей-

ствиях, что ведёт к излишней 

вседозволенности. Культура, 

в частности искусство, явля-

ется рупором определенного 

слоя населения, поэтому ча-

сто критика государства и 

власти отражается именно 

через культурные акты. Са-

мовыражение происходит 

через культуру 

Доступность Затрагивает интересы и 

судьбы миллионов людей, 

культура обращена к патрио-

тическим чувствам и устрем-

лениям всех слоев советского 

общества. Культура интерес-

на большей части населения, 

так как удовлетворяет по-

требности и затрагивает ин-

тересы большинства. Напри-

мер, искусство понятно и 

доступно всем 

В большей степени элитарна, 

крайне разнообразна, проти-

воречива и из-за этого часто 

сложна для понимания 

большинства людей. Нацеле-

на на подготовленного чело-

века, который имеет опреде-

лённые знания. Имеет 

разнообразные проявления, 

многообразна 

Цензура Сильное цензурирование и 

ограничение в рамках дозво-

ленного государством. 

Стремление к положитель-

ным установкам, правиль-

ным ценностям, по меркам 

государства 

Отсутствие рамок и канонов, 

свобода творчества, цензуры 

практически нет. В то же 

время отсутствие художе-

ственных советов и цензуры 

приводит к вседозволенно-

сти, коммерциализации, па-

дению уровня художествен-

ного вкуса у творцов и у 

населения 

 
Проследить влияние советской и современной российской 

культуры можно на примере творчества пермских художников, 
которые изображали город Пермь в своих живописных произве-
дениях. С этой целью, мною был осуществлён формально-
стилистический анализ работ пермских художников 
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(М.В. Каеткина «На Каме» 2003 г., А.Г. Филимонова «Осень на 
Каме» 1993 г., М.Г. Павлюкевича «Маршрут возвращения» 
2016 г., В.Ф. Кузина «Улица Карла Маркса». 1962 г., 
И.С. Борисова «На Каме» 1970 г., А.П. Зырянова «Клуб имени 
Ф.Э. Дзержинского» 1962 г.). В формально-стилистическом ана-
лизе использовались пары оппозиций, по которым и производит-
ся сам анализ: живописность – линейность, плоскостность – глу-
бина, закрытая форма – открытая форма, множественность – 
цельность, ясность – неясность. Соединим художественный ана-
лиз живописи с характеристиками советской и современной рос-
сийской культуры, которые были рассмотрены выше. Для этого 
выделим ключевые тенденции и каноны, которые встречаются у 
таких известных художников как Александр Дайнека и Алек-
сандр Самохвалов. Они работали приблизительно в одно время с 
пермскими художниками И.С. Борисовым, В.Ф. Кузиным и 
А.П. Зыряновым. 

Для пейзажных работ А.А. Дейнеки характерны четкая выве-
ренность композиционного строя, лаконизм и декоративная цель-
ность. Мотив городской окраины с опустевшими домами под хо-
лодным стальным небом передает те испытания и переживания, 
которые преобладали в человеческих душах в кризисные момен-
ты истории СССР. Художник выступил создателем пейзажа но-
вого типа, воплощающего события, затрагивающие интересы и 
судьбы миллионов людей, обращенного к патриотическим чув-
ствам и устремлениям всех слоев советского общества – это ука-
зывает на отмеченную выше доступность советской культуры. 
Для этого периода (в связи с очевидными историческими после-
военными изменениями) характерна смена главной магистраль-
ной линии официального искусства по сравнению с предыдущей 
стадией развития русского искусства. Идеологическое содержа-
ние начинает выдвигаться на первый план, что способствовало 
формированию определенных ценностей и ориентаций общества. 

Например, картина А.А. Дейнеки «На просторах подмосков-
ных строек» 1955 г. идентична по сюжету с картиной 
И.С. Борисова «На Каме», художники пишут бытовой сюжет, по-
казывая промышленное развитие регионов. Однако существен-
ные различия есть в композиции: если у А.А. Дейнеки центром 
является человек, то у И.С. Борисова нет центральной фигуры, 
так как автор захватывает промышленный пейзаж в целом. 
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А.Н. Самохвалов как живописец, график, скульптор и писа-
тель, декларируя идеалы современности, старался создать искус-
ство больших обобщений. Он стремился передать поэзию рево-
люционных, трудовых и спортивных свершений людей советской 
страны. С его именем связано утверждение в искусстве образа 
нового человека. В отличие от многих художников советского 
времени, которые не смогли принять грандиозные перемены в 
стране, Александр Самохвалов принял идеи строительства социа-
лизма и стремился максимально выполнить задачи общества – 
пример принятия главенствующей идеологии государства. Само-
хвалов верил, что искусство оказывает огромное влияние на че-
ловека. Если зритель увидит образ того, кто героически и честно 
трудится день ото дня, то это обязательно вызовет у него желание 
тоже следовать такой жизни – тем самым также прививались 
определённые ценности и ориентиры, позитивно отражающиеся 
на сплочённости населения. Прекрасным примером является его 
картина «Фейерверк. Васильевский остров» 1955 г., если сравни-
вать с картиной В.Ф. Кузина «Улица Карла Маркса» 1962 г., то 
можно найти множество различий, но, несмотря на это, обе кар-
тины построены по одной системе, по одному клише, хоть Кузин 
и пытается отдалиться от канонов соцреализма. 

Анализируя работы художников 60-х годов и исследуя разви-
тие живописи, мы видим, что с 1950 по 1970 гг. закладываются 
исторически устойчивые традиции и каноны написания и отоб-
ражения городского пейзажа в СССР и, впоследствии, России. 
Спустя время поколения актуальных художников меняются. 
Мышление, ценности, социальная обстановка и политическая си-
туация, которые непосредственно оказывают влияние на творцов, 
переменяются и, конечно, всё это отражается в искусстве, в кар-
тинах. В работах современных художников мы видим «другой» 
город: краска местами отвалилась от зданий, где-то появилась 
ржавчина, да и главные улицы уже не в приоритете для написа-
ния их в сюжете картины. Различия не только в используемых 
изобразительных приемах, но и в мироощущении художников. 
Современным художникам не интересно писать стандартизиро-
ванный, романтичный сюжет городского пейзажа. Современные 
художники углубляются в изнанку города, добавляя в картину 
своё «Я», затуманенность, задымленность, всё это добавляет ат-
мосферность и, возможно, отражает ментальное состояние автора 
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картины – это зачастую приводит к сложности ее понимания для 
зрителя. Кроме всего прочего, нельзя не сказать про столь боль-
шую разницу в культурно-социальном плане. С изменением 
культурных ценностей, с изменением мировоззрения общества в 
целом, меняется и видение окружающего тебя мира. Установки 
сильно поменялись. Государственное устройство изменилось, да 
и свобода творчества уже другая – отсутствие цензурирования 
привело к разнонаправленности культуры, к вседозволенности и, 
конечно, к отсутствию канонов и правил для творца, происходит 
самовыражение через искусство. Кроме того, у общества меняют-
ся запросы, меняются цели и потребности, которые они запраши-
вают у искусства и удовлетворяют с помощью искусства. Искус-
ство является зеркалом культуры, способно целостно 
представлять человеческий мир, многопланово отражать созна-
ние общества и личности.  

Важными элементами могут стать и предметы, которые при-
сутствуют в работах художников. Зачастую даже простые объек-
ты на картине имеют скрытую смысловую нагрузку, которая тоже 
важна для понимания социокультурного контекста. Например, 
Кама как напряженный в семиотическом отношении фрагмент 
пермского городского пространства [10] присутствует явно или 
не явно во всех проанализированных работах. Смысловые функ-
ции реки многообразны: символ стихийной мощи природы, жиз-
ни, памяти, истории, древности края. Пермь воспринимается как 
часть природы. В этом контексте следует обратить внимание и на 
то, что в некоторых работах изображаются деревья (М. Каеткин, 
А. Филимонов). 

Таким образом, можно сказать, что при всей разнонаправлен-
ности суждений исследователи темы города солидарны в следу-
ющем: образ города – это постоянно меняющееся, исторически, 
культурно, экономически, политически обусловленное явление, 
вырастающее из естественного и культурного ландшафта, обу-
словленное активностью городской среды и конструируемое со-
знанием его жителей. Образ Перми очевидно разнится в работах 
художников советского и современного периодов. В работах со-
ветских художников мы видим красивый, яркий, «правильный», в 
чем то идеализированный город. Советское искусство выполняло 
особые функции: способствовало мотивации, воодушевляло, 
формировало чувство патриотизма. Пермь в работах советских 
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художников представляет собой место, где дома окрашены в яр-
кие цвета, где главные улицы – светлые и просторные, и по ним 
люди деловито спешат на работу. Работы советских художников 
характеризуются рядом художественно-стилистических особен-
ностей: линейное и плоскостное написание картины, отсутствие 
акцентов на деталях (это целостный пейзаж без выделения и ак-
центирования какого-либо персонажа или предмета), ясность 
сюжета и композиции, насыщенность колорита и использование 
линии (прорисовка графитным карандашом), открытая форма. 
Современное искусство – более рефлексивно, ориентировано на 
самопознание и отражение окружающего мира с добавлением 
индивидуальных переживаний, эмоций и, конечно, фирменного 
стиля художника. Для работ современных художников типичным 
является живописный метод и глубина. Современные художники 
обращают внимание на конкретные предметы, «высвечивая» их 
особыми художественными приемами и средствами. Сюжет кар-
тин остается не четким, как – бы «затемненным». Форма произ-
ведения остается закрытой, при этом, создается ощущение «мно-
готочия». Немаловажными являются и «ностальгические» 
мотивы – во всех произведениях изображена «старая Пермь». 
Многие исследователи отмечали, что первым, наиболее значи-
мым символическим слоем, доминирующим над всеми осталь-
ными слоями культурного ландшафта, является природа. Образ 
города выражается в сочетании дореволюционных и советских 
символов. Авторы исследования «Пермь как стиль» обозначили 
это как «стиль мифологизированного прошлого с нотками но-
стальгии». Образ города может изменяться во времени как сти-
хийно, так и целенаправленно. Изменения зависят от многих фак-
торов: экономической и политической ситуации, государственной 
и градостроительной политики. Образ города всегда вплетен в 
исторический контекст и определенную социальную ситуацию. В 
искусстве этот образ трансформировался во взаимосвязи с исто-
рическим и социокультурным контекстом. 
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URBAN LANDSCAPE AS A REFLECTION 

OF SOVIET AND MODERN RUSSIAN CULTURE 
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The article discusses the features of the urban landscape. Various theo-

retical and methodological approaches and concepts to the study of the im-

age of the city are analyzed. The article examines and analyzes the culture 

of the Soviet and modern periods in General and through art, using formal 

and stylistic analysis. The key characteristics of Soviet and modern culture 

are presented in a comparative table on various grounds. The article pre-

sents the results of the author's research of works by Perm artists who cap-

tured Perm in different cultural epochs. 
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О СОЗДАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ РИСКА 
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исследовательский университет 
 

Статья посвящена конструированию методологии исследования 

риска. На основании теоретической модели рискового пространства с 

его основными субъектами, политическими, экономическими и социо-

культурными условиями предложены количественные и качественные 

методы исследования, а также последовательность их внедрения в 

анализ социальной приемлемости. Комплексная методология исследо-

вания социальной приемлемости риска позволит выявить отличия в 

уровнях приемлемости риска у субъектов, облегчить построение про-

цесса риск-коммуникации и станет основанием для нахождения кон-

сенсуса среди субъектов рискового пространства. 

Ключевые слова: риск, социальная приемлемость риска, методоло-

гия. 
 

В обществе, которое стремится к прогрессу, риск стараются 

минимизировать, сделать управляемым, включить в стабильную 

структуру социума. Так, назначается приемлемый уровень 

риска, обозначающий возможный допустимый ущерб для его 

потребителей. Это позволяет в какой-то мере сочетать поступа-

тельный характер социального развития с безопасностью его 

для окружающей среды, включающей естественный, социаль-

ный и культурный компоненты. 

Актуализация исследования подходов к методологическим 

принципам установления приемлемости риска обоснована 

стремлением мира к эффективности, стабильности и развитию с 

неизбежным при этом столкновении с рисками. 

Рациональное координирование становится основным 

способом обеспечения значимых показателей социального 

развития, политической стабильности, безопасности в сферах 
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экономики, демографии, экологии. Быстрое обострение 

глобальных проблем современности определяет и новые задачи 

государственного управления [1].  

Почему опасные для жизни условия называют риском? 

Потому что принимаемое решение зависит от субъекта, то есть 

он может, например, изменить место проживания и/или дея-

тельности, но это приведёт к изменению жизненного уклада, что 

тоже содержит риск, однако другого вида. В России еще нет 

четко организованной рисковой коммуникации, в которой бы 

активно участвовало население [2], поэтому комплексный 

подход к рассмотрению и анализу атрибутов риска до сих пор 

является актуальным. 

Калькуляция риска основана на установлении пороговых 

значений путем определения критериальных показателей, то 

есть интервалов, с помощью которых можно отметить границы 

ущерба. Пределами являются меры риска – числовые величины, 

выражающие масштаб риска (размер ущерба и вероятность его 

возникновения) [3]. Однако это слишком упрощенная картина 

установления приемлемости, так как окончательный вердикт по 

поводу приемлемого риска выносят ЛПР (лица, принимающие 

решения), исходя не только из экспертных оценок, но и из 

политико-экономической ситуации. 

Ситуация потенциального ущерба оценивается на основании 

социально-психологических характеристик субъектов 

(значимых мотивов, ценностей, опыта), образуется 

адаптационный потенциал, состоящий из ресурсов 

приспособления и выражающийся в определенных стратегиях и 

тактиках [4]. Модель социальной приемлемости закрепляется 

посредством коммуникации между субъектами, где значимо 

также влияние СМИ. 

Следовательно, проблема искажения уровня приемлемого 

риска связана с игнорированием восприятия его потребителей.  

Это может быть разрешено посредством создания 

комплексной методологии исследования социальной 

приемлемости риска, интегрирующей существующие научные 

подходы. Разработка такой методологии: 

1) позволит получить универсальный инструмент для 

исследования приемлемости любого вида риска; 
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2) выявить отличия в уровнях приемлемости риска у 

субъектов; 

3) облегчит построение процесса риск-коммуникации и 

выбор адекватной модели; 

4) станет основанием для нахождения консенсуса между 

субъектами рискового пространства и повышения уровня 

доверия между ними. 

Фокус работы направлен на конструирование методологии 

исследования социальной приемлемости риска. Соответственно, 

цель исследования может быть сформулирована следующим об-

разом: путем интеграции подходов к изучению рискового 

пространства, сконструировать методологию определения 

социальной приемлемости риска. 

Если говорить об определении, то дефиниция риска должна 

учитывать внешний контекст, всех субъектов рискового 

пространства, а также внутренний контекст, определяющий 

особенности содержания социальных установок субъектов. 

 

 

Карта операционализации понятия «риск» 

Объективные условия (культура, политика, экономика) – 

контексты риска. На установление приемлемого уровня риска 

влияют следующие ситуации: геополитическая и 

экономическая, ограничивающая возможности создания 

консенсуса. Политика и экономика являются также 
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взаимовлияющими, так как на принятие политических решений 

обусловлено экономикой, а она в свою очередь зависима от 

нормативных документов и законов. Культура определяет 

отношение человечества к природе, нормы, ценности, 

социальные практики закрепляют тип взаимодействия людей и 

окружающей среды. Например, во многих (особенно развитых 

странах) постепенно происходит сдвиг от антропоцентризма к 

биосоциальной парадигме, потребительское отношение к 

ресурсам начинает приобретать негативную форму в 

экологическом сознании индивидов [5], что может привести к 

антириску. Следовательно, эти три контекста, в которых 

существует социум, влияют на восприятие риска и установление 

его приемлемости. 

Субъекты: эксперты, ЛПР, население/социальная группа. 

Каждая группа обладает восприятием риска – это, то, как 

понимается риск в микроконтексте каждого субъекта с учетом 

контекстов. На восприятие влияют социальные характеристики 

индивидов: статус, роли, окружение, жизненный стиль, доход. У 

каждого субъекта формируется установка относительно 

рисковой ситуации, в которую входят когнитивный компонент 

(объективное и субъективное знание о риске), поведенческий 

(степень вовлеченности в принятие решения, потенциал, власть 

и активность в поиске решения, адаптация) и аффективный 

(эмоции, уязвимость – личная, семейная, территории, 

референтной группы, доверие к другим субъектам). 

Для достижения комплексного подхода исследования 

необходимо обратиться к количественным и качественным 

методам. Первые позволят подтвердить знания, полученные в 

результате анализа литературы, выявить мнения, социальные 

установки, оценки субъектов. Вторые помогут получить новое 

знание, относительно проблемы комплексного подхода к 

установлению социальной приемлемости риска.  

Стратегия исследования заключается в построении 

слаженного механизма действия методов для решения задач, 

фокусировке (детального рассмотрения аспектов) и 

расфокусировке (общности и комплексности) объекта 

исследования, это позволит получить более точное социальное 

видение, чем это может сделать каждый из подходов в 
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отдельности [6]. Так, взаимообогащение методов будет 

способствовать поступательному решению проблемы, 

расширению исследовательской базы и возможности 

построения собственной теории, в рамках анализа социальной 

приемлемости риска. 

Реализация методов возможна с помощью выявления 

количественными методами социальных установок субъектов и 

внешнего контекста рискового пространства, результаты 

которых будут расшифрованы и дополнены качественной 

традицией исследования. 

Необходимо сравнить социальные установки субъектов, 

которые касаются исследуемого риска, то есть 

проанализировать наполненность когнитивного компонента 

(знания о риске), аффективного (эмоции, которые он вызывает) 

и поведенческого (возможные действия в сложившейся 

ситуации), обращаясь при этом к объективным аспектам – 

социально-демографическим характеристикам. Данный шаг 

можно эффективно реализовать, проведя анкетирование 

населения. Элементы социальной установки возможно измерить 

с помощью шкалограммы Гуттмана, а также построения 

иерархии ситуаций. 

Также важно обратиться к условиям: социальным, 

культурным, экономическим, политическим и оценить степень 

влияния их именно на представителей данных групп. 

Зафиксировать динамику установления приемлемости риска на 

историческом континууме, используя метод анализа 

документов, выявить уровни приемлемости за N лет, и связать 

это с оценками населения и экспертов, обратившись к контент-

анализу форумов, где идет активное обсуждение рисковой 

ситуации. 

А далее, решая задачу определения возможных условий 

пересмотра уровня приемлемости различными субъектами, 

реализовать методы, направленные на получение информации 

об условиях изменения оценок субъектов, соотношения выгоды-

потери, а также деятельности по поводу минимизации 

негативного воздействия риска, с помощью глубинного 

интервью населения и экспертов. 
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Усиление интереса к созданию комплексной методологии 

исследования риска обусловлено тем, что множественность 

оценок, контекстов, ситуаций не позволяет рассматривать 

социальную приемлемость риска механически, необходимо 

найти общие точки соприкосновения всех этих сфер в практиках 

субъектов и в их социальных установках. 

Проведение исследования, согласно описанному выше плану, 

потребует значительных ресурсов, поэтому методология такого 

исследования представлена пока лишь в теоретическом аспекте. 

Её апробация позволит грамотно сконструировать процедуру 

изучения социальной приемлемости рисков и предложить 

инструментарий для каждого метода; однако для реализации 

каждого из методов будет необходима определенная его 

адаптация к конкретной социальной группе. 
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ABOUT METHODOLOGY FOR RESEARCH 

OF THE SOCIAL ACCEPTANCE OF RISK 
 

M.D. Romanova 

Perm State University 
 

The article is devoted to the construction of a risk research methodolo-

gy. Based on the theoretical model of the risk space with its main subjects, 

political, economic and socio-cultural conditions, quantitative and qualita-

tive research methods are proposed, as well as the sequence of their imple-

mentation in the analysis of social acceptability. A comprehensive method-

ology for studying the social acceptability of risk will reveal differences in 

the levels of risk acceptability among subjects, facilitate the construction of 

the process of risk communication and will become the basis for finding 

consensus among the subjects of the risk space. 

Keywords: risk, social acceptability of risk, methodology. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЯ И РЕБЕНКА 

В СВЯЗИ СО СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ 
 

Н.Б. Бячкова, А.А. Голдобина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Авторы анализируют особенности детско-родительского взаимо-

действия в связи с наличием у родителей черт, составляющих Темную 

триаду. Результаты исследований о связи черт Темной триады и пара-

метров детско-родительских отношений незначительны по своему ко-

личеству, вопрос во многом остается открытым. В исследовании при-

няли участие подростки от 12 до 17 лет. Общее количество участников 

– 73. Выявлены и анализируются значимые различия параметров дет-

ско-родительских отношений у родителей с разными свойствами лич-

ности, а также особенности взаимосвязей наличия негативных черт 

личности у родителя и особенностей личности подростка. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, Темная триада, 

макиавеллизм, неклинический нарциссизм, неклиническая психопатия. 
 

Проблема исследования 

Тема детско-родительских отношений не нова. Сегодня в до-

статочной степени изучены факторы, влияющие на развитие ре-

бенка, сформулированы различные классификации видов и сти-

лей родительского отношения. Тем не менее вопрос о связи 

негативных черт личности родителя и его взаимодействия с ре-

бенком остается в определенной степени открытым. Современ-

ные исследования не демонстрируют того количества результа-

тов и выводов, чтобы с уверенностью можно было сказать о 

достаточной изученности данного вопроса. Тем не менее, хоте-

лось бы обратить внимание на интересные результаты исследо-
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ваний этой проблемы. Так, И.Н. Андреева, О.П. Липская делают 

вывод о том, что у лиц юношеского возраста независимо от пола 

макиавеллизм матери способствует развитию психопатии, а 

нарциссизм матери – развитию нарциссических свойств. У де-

вушек развитию макиавеллизма способствуют как низкий уро-

вень нарциссизма матери, так и ее высокий уровень макиавел-

лизма. У юношей психопатия матери способствует 

возникновению ситуативной тревожности [1]. В.В. Знаков пи-

шет о том, что макиавеллистические навыки и убеждения спо-

собны перейти от родителей к ребенку, при этом могут не сов-

падать с их поведенческими особенностями и реализовываться 

«автономно» [2]. Одним из результатов исследования 

А.А. Вихмана и Е.И. Шабалиной является то, что высокий уро-

вень макиавеллизма матери связан с высоким уровнем умалчи-

вания у мальчиков-подростков [3]. Мы, в свою очередь, предпо-

лагаем, что существуют взаимосвязи между наличием 

негативных черт личности у родителя и особенностями лично-

сти ребенка. Это первая гипотеза нашего исследования. 

Результаты исследований о связи черт Темной триады и па-

раметров детско-родительских отношений также незначительны 

по своему количеству. А. Ланг, изучив связь между родитель-

ским макиавеллизмом, восприятием подростками родительского 

поведения и сообщением родителей о совместных родителях в 

выборке из 98 семей, получил следующие результаты: 

– отцы с более высоким уровнем макиавеллизма – по сравне-

нию с отцами с более низким уровнем макиавеллизма – воспри-

нимались подростками как значительно более отвергающие; 

– матери с более высоким уровнем макиавеллизма – по срав-

нению с матерями с более низким уровнем макиавеллизма – 

воспринимались подростками как значительно более отвергаю-

щие и более чрезмерно опекающие [4].  

М. Мюррей сформулировал характеристики нарциссичного 

родителя: отношение к ребенку как к своей собственности, 

стремление обесценить мнение ребенка, демонстрирование сво-

ей жертвенности в воспитании, постоянное недовольство ребен-

ком. Такое воспитание, по мнению М. Мюррея, может стать 

следствием потери чувства собственной ценности у ребенка, у 

него возникает осознание того, что он не нужен в семье [5]. 
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С нашей точки зрения, было бы интересно и значимо про-

должить исследования в этом направлении. Вторая и третья ги-

потезы нашего исследования заключаются в следующих пред-

положениях: 

– существуют значимые различия параметров детско-

родительских отношений у родителей с разными свойствами 

личности; 

– существуют взаимосвязи негативных свойств личности ро-

дителей и особенностей детско-родительских взаимоотношений. 

Методики и организация исследования 

Методика Подростки о родителях Э. Шафера (адаптация 

Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромицыной) [6] предна-

значена для изучения установок и поведения родителей, а также 

методов их воспитания с точки зрения их детей подросткового и 

младшего юношеского возраста. Подростку предлагается оце-

нить, исходя из собственного опыта, какие из указанных поло-

жений более всего характерны для его родителей. 

Шкалы методики: Позитивный интерес, Директивность, 

Враждебность, Автономность, Непоследовательность. 

Методика «Тест-опросник Кеттелла для подростков» выявля-

ет 14 факторов личности [7]. Данная методика предназначена 

для диагностики подростков от 12 до 18 лет. Подростковый ва-

риант методики состоит из 142 вопросов с тремя вариантами от-

ветов. 

Опросник Кеттелла для подростков включает 14 показателей – 

первичных факторов: А (шизотимия-аффектотимия), B (ложь), С 

(степень эмоциональной устойчивости), D (флегматичность-

возбудимость), Е (подчиненность-доминирование), F (осторож-

ность-легкомыслие), G (степень принятия моральных норм), H 

(застенчивость-авантюризм), I (реализм-сензитивность), J (невра-

стения, фактор Гамлета), О (самоуверенность-склонность к чув-

ству вины), Q2 (степень групповой зависимости), Q3 (степень са-

моконтроля), Q4 (степень внутреннего напряжения). 

Методика «Темная дюжина» П. Джонасона и соавт. направле-

на на изучение основных черт Темной триады [8]. Апробация 

Т.В. Корниловой, С.А. Корнилова, М.А. Чумаковой, М.С. Талмач 

[9]. 
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Опросник состоит из 12 пунктов, по четыре на каждую из 

трех шкал (Макиавеллизм, Психопатия, Нарциссизм). 

Методика предлагалась участникам трижды: 

1. Для оценки негативных свойств личности участников.  

2. Для оценки представлений о негативных свойствах матери 

(с этой целью опросник был модифицирован: во втором вариан-

те слово «я» было заменено на словосочетание «моя мать»). 

3. Для оценки представлений о негативных свойствах отца (с 

этой целью опросник был модифицирован: в третьем варианте 

слово «я» было заменено на словосочетание «мой отец»). 

В исследовании приняли участие подростки в возрасте от 12 

до 17 лет. Средний возраст испытуемых – 15,09. Общее количе-

ство участников – 73. 

При первичной обработке полученных в ходе исследования 

показателей были определены такие структурные средние зна-

чения выборки как: мода (Мо), медиана (Ме), среднее значение 

(Xср), а также верхний и нижний квартили (Q1, Q3). С опреде-

ленной долей вероятности можно утверждать, что полученные в 

ходе исследования характеристики выборки носят характер не-

нормального распределения. Анализ распределения позволил 

нам сделать вывод о необходимости использования непарамет-

рических методов анализа данных: критерия Манна-Уитни для 

установления значимых различий исследуемых параметров и 

корреляционного анализа Спирмена для выявления взаимосвя-

зей негативных свойств личности родителей, личностных осо-

бенностей подростков и детско-родительских отношений. 

Все данные были распределены на два кластера по уровню 

проявления черт Темной триады. 28 подростков, у которых хотя 

бы один из родителей имеет высокие баллы по шкалам макиа-

веллизм, нарциссизм, психопатия (средние значения 0,96 – 

1,24). Во второй кластер вошли подростки, родители которых не 

имеют высоких показателей по шкалам методики «Темная дю-

жина»: 45 испытуемых (средние значения -0,36 – -0,46). Далее 

из второй группы было случайным образом отобрано 28 под-

ростков. Количество подростков в первой группе осталось 

прежним (28). 
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Результаты исследования и обсуждение 

Таблица 1. Анализ значимых различий показателей негативных 

свойств личности родителей, личностных особенностей 

подростков и детско-родительских отношений 

группы 1 и группы 2 

 1 2 U p-level 

Враждебность 

(мать) 
961,000 635,000 229,000 0,008 

Позитивный 

интерес (отец) 
533,500 741,500 208,500 0,044 

Враждебность 

(отец) 
796,000 479,000 154,000 0,002 

Автономность 

(отец) 
796,000 479,000 154,000 0,002 

 

Выявленное значимое различие по параметру Враждебность 

(мать) (U = 229, p-уровень = 0,008) показывают, что подростки 

данной выборки в большей степени оценивают, как строгих и 

агрессивных, матерей с высоким уровнем проявления черт Тем-

ной триады. Таких матерей чаще представляют, как эмоцио-

нально холодных, держащих дистанцию по отношению к дру-

гим членам семьи. 

Значимое различие по параметру Позитивный интерес (отец) 

(U = 208, p-уровень = 0,044) позволяет предположить, что отцы 

данной выборки с низкими показателями по шкалам Темной 

триады чаще представляются испытуемым  подросткам как уве-

ренные в себе, интересующиеся их жизнью, относящиеся к сво-

ей семье с теплотой. Отношения с такими отцами, как правило, 

строятся на доверии, в отличии от отношений с отцами, имею-

щими выраженные черты Темной триады.  

Значимое различие по параметру Враждебность (отец) 

(U = 154, p-уровень = 0,002) свидетельствует о том, что отцы, у 

которых выражены негативные черты личности, в большей сте-

пени воспринимаются испытуемыми подростками как суровые и 

педантичные. Их чаще описывают как людей, следующих об-

щепринятому мнению, а также как тех, кто в отношениях со 

своим ребенком проявляет сверхтребовательность. 
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Установленное различие по шкале Автономность (отец) 

(U = 154, p-уровень = 0,002) указывает на то, что отцы, с выра-

женными чертами Темной триады, по мнению подростков дан-

ной выборки, чаще не интересуются жизнью своей семьи, игно-

рируют желания и потребности своего ребенка, строят 

взаимодействие с позиции силы и деспотичности. 

Таблица 2. Значимые взаимосвязи негативных черт личности 

родителя, личностных особенностей подростка 

и детско-родительских отношений в 1 группе 

 
Поз. 

инт М 
Вражд. 

М 

Ди-

рект. 

О 

Вражд 
О 

Автон  
О 

Мак 
П 

Псих 
П 

G J О 

Мак 

М 
     0,42*   0,46*  

Псих 

М 
0,50* 0,45*     0,61***    

Нарц 

М 
         0,42* 

Мак 

О 
  0,52**     0,44*   

Псих 

О 
      0,38*    

Нарц 

О 
   0,40* 0,40*   0,53**   

* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
 

Описание обозначений: 

Мак М – макиавеллизм (мать)  Псих М – психопатия (мать) 

Нарц М – нарциссизм (мать)  Мак О – макиавеллизм (отец) 

Псих О – психопатия (отец)  Нарц О – нарциссизм (отец) 

Мак П – макиавеллизм (подросток)  Псих П–психопатия (подросток) 

Поз. Инт. М – позитивный интерес (мать) Вражд. М – враждебность (мать) 

Директ. О – директивность (отец)  Вражд. О – враждебность (отец) 

Автон. О – автономность (отец)  J –реализм-сензитивность 

G – степень принятия моральных норм 

O – самоуверенность-склонность к чувству вины. 

 

Проанализируем значимые взаимосвязи негативных черт ма-

терей испытуемых, показателей детско-родительских отношений 

и личностных особенностей подростков. Можно заметить, что 

наибольшее количество взаимосвязей обнаружено у показателя 

психопатия (мать) и показателей позитивный интерес (мать) (р = -

50, p ≤ 0.05), враждебность (мать) (р = 0,45, p ≤ 0.05), психопатия 
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(подросток) (р = 0,61, p ≤ 0.001). Можно предположить, что мате-

рей с высоким уровнем психопатии подростки воспринимают как 

родителя, которому не свойственны проявление интереса к под-

ростку и положительное отношение к нему. Такие матери, по 

мнению подростков, характеризуются агрессивностью и чрез-

мерной строгостью, подозрительностью и отгороженностью от 

своего ребенка. Кроме того, было выявлено, что существуют по-

ложительная корреляционная взаимосвязь психопатии матери с 

психопатией ее ребенка-подростка. 

Было выявлено, что показатель макиавеллизм (мать) положи-

тельно коррелирует с показателем макиавеллизма у подростка 

(р = 0,42, p ≤ 0.05) и показателем J – неврастения, фактор Гамлета 

(р = 0,46, p ≤ 0.05). Это может говорить о том, что макиавеллизм 

матери связан с развитием данного свойства личности у подрост-

ка. Кроме того, дети таких матерей проявляют холодность в сво-

их оценках и внутреннюю сдержанность.  

В свою очередь, были обнаружены значимые взаимосвязи 

показателя нарциссизм (мать) и показателя О – самоуверен-

ность-склонность к чувству вины (р = 0,42, p ≤ 0.05). Это озна-

чает, что испытуемые, чьи матери, характеризуются самолюбо-

ванием, склонны к депрессивным состояниям и тревожности в 

трудных ситуациях. У него преобладает плохое настроение и 

беспокойство. 

Значимые взаимосвязи негативных черт отцов испытуемых, 

показателей детско-родительских отношений и личностных осо-

бенностей подростков демонстрируют наибольшее количество 

связей у показателя нарциссизм (отец) и показателей враждеб-

ность (отец) (р = 0,40, p ≤ 0.05), автономность (отец) (р = 0,40, 

p ≤ 0.05) и G – степень принятия моральных норм (р = 0,53, 

p ≤ 0.01). Можно предположить, что нарциссичный отец воспри-

нимается подростком, как родитель, который проявляет очень 

высокие требования и эмоциональную холодность в отношениях 

со своим ребенком. Испытуемые подростки считают, что их вза-

имодействие с отцом основывается на деспотичности со стороны 

отца, такой родитель ограждается от проблем своей семьи. Для 

подростков таких отцов свойственны сознательность и настойчи-

вость, также для них характерна педантичность. 
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Было также выявлено, что показатель психопатия (отец) по-

ложительно коррелирует с показателем психопатия (подросток) 

(р = 0,38, p ≤ 0.05). Можно предположить, что формирование 

негативного свойства личности – психопатии у испытуемых под-

ростков связано с наличием такой черты у их отцов. 

Значимые корреляционные связи были обнаружены у показа-

телей макиавеллизм (отец) и показателей директивность (отец) 

(р = 0,52, p ≤ 0.01), G – степень принятия моральных норм 

(р = 0,44, p ≤ 0.05). По мнению испытуемых подростков, отцы с 

высоким уровнем макиавеллизма в отношениях с ними исполь-

зуют доминантный стиль общения, часто заставляют подчиняться 

нормам и правилам поведения. Стоит отметить, что испытуемые 

подростки, у отцов которых одним из свойств личности является 

макиавеллизм, склонны к настойчивости и педантичности.  

В табл. 3 представлены данные полученных результатов по 

группе подростков, у которых ни один из родителей не имеет вы-

соких показателей по шкалам «макиавеллизм», «нарциссизм», 

«психопатия». 

Таблица 3. Анализ взаимосвязей негативных черт личности 

родителя, личностных особенностей подростка 

и детско-родительских отношений во 2 группе 

 
П и М 

Дир 

М 
Вр М 

Дир 

О 
Вр О 

Авт 

О 

Неп 

О 

Мак 

П 

Псих 

П 

Нарц 

П 
А Е J Q2 

М
ак
 М

 

-0,31* 0,33* 0,33*     
0,51 

*** 
      

П
си
х
 М

 

        
0,58 

*** 
 

-0,32 

* 
   

Н
ар
ц
 М

 

       0,47** 0,36* 0,61***     

М
ак
 О

 

   
0,53 

*** 
0,35* 

0,53 

*** 
0,35*        

П
си
х
 О

 

    0,34* 0,34* 
0,50 

*** 

-

0,33* 
   

-

0,39* 
  

Н
ар
ц
 О

 

         
0,47 

*** 
  0,34* 0,44* 

* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 



 359 

Мак М – макиавеллизм (мать)  Псих М – психопатия (мать) 

Нарц М – нарциссизм (мать)  Мак О – макиавеллизм (отец) 

ПСИХ О – психопатия (отец)  Нарц О – нарциссизм (отец) 

Мак П – макиавеллизм (подросток)  Псих П – психопатия (подросток) 

П и М – позитивный интерес (мать)  Дир. М – директивность (мать) 

Вр. М – враждебность (мать)  Дир. О – директивность (отец) 

Вр. О – враждебность (отец)  Авт. О – автономность (отец) 

Неп. О – непоследовательность (отец) А - шизотимия-аффектотимия 

Е - подчиненность-доминирование  J –реализм-сензитивность 

Q2 - степень групповой зависимости. 

 

Отметим, что в данной группе значимых взаимосвязей изуча-

емых параметров больше, чем в группе 1. Проанализируем зна-

чимые взаимосвязи негативных черт матерей испытуемых, пока-

зателей детско-родительских отношений и личностных 

особенностей подростков. Наиболее значимые взаимосвязи были 

выявлены между показателями нарциссизм (мать) и нарциссизм 

(подросток) (р = 0,61, p ≤ 0.001). Кроме того, было обнаружено, 

что показатель нарциссизм (мать) взаимосвязан с показателями 

макиавеллизм (подросток) (р = 0,47, p ≤ 0.01) и психопатия (под-

росток) (р = 0,36, p ≤ 0.05). Можно говорить о том, что наличие у 

матери эмпатии, заинтересованности в проблемах ребенка, а так-

же отсутствие уверенности в превосходстве над окружающими, 

связано с отсутствием у подростка черт Темной триады (макиа-

веллизма, психопатии, нарциссизма).  

В свою очередь, выявлены взаимосвязи показателя макиавел-

лизм матери и следующих переменных: позитивный интерес 

(мать) (р = -0,31, p ≤ 0.05), директивность (мать) (р = 0,36, 

p ≤ 0.05), враждебность (мать) (р = 0,33, p ≤ 0.05), макиавеллизм 

(подросток) (р = 0,51, p ≤ 0.001). Можно предположить, что по 

мнению подростков, Полученные данные демонстрирует то, что 

низкий уровень макиавеллизма матери связан с низким уровнем 

макиавеллизма подростка. 

Интересны также взаимосвязи показателя психопатия матери 

и психопатия подростка (р = 0,58, p ≤ 0.001), а также было выяв-

лено, что отрицательно коррелируют показатель психопатия ма-

тери и фактор А – шизотимия-аффектотимия (р = -0,32, p ≤ 0.05). 

Для подростков данной выборки, матери которых имеют низкие 
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баллы по шкале «психопатия», характерны доброжелательность, 

легкость в общении и низкий уровень психопатии. 

Что касается взаимосвязей «отцовских» показателей наиболь-

шее количество корреляций было обнаружено у показателя пси-

хопатия (отец) и показателей враждебность (отец) (р = 0,34, 

p ≤ 0.05), автономность (отец) (р = 0,34, p ≤ 0.05), непоследова-

тельность (отец) (р = 0,50, p ≤ 0.001), а также были обнаружены 

отрицательные корреляционные связи данного показателя и пока-

зателя макиавеллизм подростка (р = -0,33, p ≤ 0.05) и фактора Е – 

подчиненность-доминирование (р = -0,39, p ≤ 0.05). По мнению 

испытуемых подростков, уравновешенные, доброжелательные 

отцы не проявляют в отношениях с ребенком сверхтребователь-

ность и суровость. Они действуют последовательно в воспитании 

и интересуются жизнью своей семьи. Интересно, что низкий уро-

вень показателя психопатия отца связан с высоким уровнем пока-

зателя макиавеллизм подростка. То есть подростки данной вы-

борки могут стремиться к руководству другими, иметь 

склонность к самоутверждению, если их отцы доброжелательны, 

эмпатичны, не склонны к доминированию и агрессии. 

Также было установлено, что показатель макиавеллизм (отец) 

положительно коррелирует со следующими показателями: дирек-

тивность (отец) (р = 0,53, p ≤ 0.001), враждебность (отец) 

(р = 0,35, p ≤ 0.05), автономность (отец) (р = 0,35, p ≤ 0.05), непо-

следовательность (отец) (р = 0,53, p ≤ 0.001). Можно предполо-

жить, что подростки данной выборки воспринимают отцов с низ-

ким уровнем макиавеллизма как родителей, которые не пытаются 

доминировать над ними, проявляют эмоции и последователь-

ность в воспитании. Для таких отцов интересна жизнь членов се-

мьи, их хобби и потребности.  

Показатель нарциссизм (отец) имеет положительные корреля-

ции с показателем нарциссизм (подросток) (р = 0,47, p ≤ 0.001), 

также отрицательно коррелирует с факторами J – реализм-

сензитивность (р = -0,34, p ≤ 0.001) и Q2 – степень групповой за-

висимости (р = -0,44, p ≤ 0.001). На основании этих данных мож-

но предположить, что низкий уровень показателя нарциссизм 

(отец) связан со следующими личностными особенностями под-

ростка: низкий уровень нарциссизма, внутренняя сдержанность, 

независимость.  
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Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

– наличие негативных черт личности подростка в данной вы-

борке определяется наличием или отсутствием данной черты у 

родителя. Так, и в первой, и во второй группе показатель психо-

патия (мать) положительно коррелирует с тем же показателем у 

подростка. Аналогичные результаты были получены и по показа-

телю макиавеллизм. Различием в группах является то, что нали-

чие у отца высокого уровня психопатии связано с формировани-

ем психопатии у подростка, во второй группе связи показателей 

психопатия (отец) и психопатия (подросток) не установлено. Бы-

ло замечено, что отсутствие у родителей данной выборки нарцис-

сизма связано с отсутствием его и у подростка, в то же время не 

установлена связь нарциссизма родителя с той же чертой у под-

ростка. Полученные результаты соответствуют результатам ис-

следования Знакова В.В. (2002 г.) и частично соответствуют ре-

зультатам исследования И.Н. Андреевой и О.П. Липской 

(2017 г.). 

– установлено, что оценка подростком данной выборки его 

взаимоотношений с родителями связана с наличием или отсут-

ствием у родителя негативных черт личности. Так, общим для 

обеих групп является то, что параметр макиавеллизм (отец) по-

ложительно коррелирует с показателем директивность. По мне-

нию испытуемых подростков, отцы с высоким уровнем макиа-

веллизма в отношениях с ними используют доминантный стиль 

общения. 

Остальные связи различны в обеих группах. Так, нарциссич-

ный отец воспринимается подростком как родитель, который 

проявляет очень высокие требования и эмоциональную холод-

ность в отношениях со своим ребенком. Испытуемые подростки 

считают, что их взаимодействие с отцом основывается на деспо-

тичности со стороны отца. Мать, не склонная к макиавеллизму, с 

точки зрения испытуемых данной выборки, не склонна проявлять 

чрезмерную строгость и холодность в общении с подростком. В 

целом мы можем говорить, что полученные результаты соотно-

сятся с результатами исследований А. Ланга (2018 г.) и 

М. Мюррея (2012 г.). 
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– в обеих группах были установлены взаимосвязи негативных 

черт личности родителей и личностных особенностей подрост-

ков. Наличие положительной корреляции между шкалой 

«нарциссизм» (мать) и фактором «О», на основании чего можно 

сделать вывод о том, что ребенок нарциссичной матери склонен к 

мрачным предчувствиям, беспокойству и тревожности в трудных 

ситуациях, соотносим с результатами исследования И.Н. Андре- 

евой и О.П. Липской (2017 г.). Положительная корреляция пара-

метра макиавеллизм (мать) и фактора «J», позволяющая предпо-

ложить, что дети макиавеллистичных матерей в подростковом 

возрасте склонны к внутренней сдержанности, холодности, 

стремлению держать при себе свое мнение, соотносима с данны-

ми исследования А.А. Вихмана и Е.И. Шабалиной (2017 г.). 

Итак, на основании полученных результатов можно утвер-

ждать, что гипотезы, поставленные нами, подтвердились. 
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tion with the presence in the personality of a parent the traits that make up 

the Dark Triad. As the results of studies on the connection between the 

traits of the Dark Triad and the parameters of child-parent relations are in-

significant in their number, the question remains largely open. The study 

involved adolescents from 12 to 17 years old. The total number of partici-

pants is 73. Significant differences in the parameters of parent-child rela-

tionships among parents with different personality traits, as well as the pe-

culiarities of the relationship between the presence of negative personality 

traits in a parent and personality traits of a teenager, were identified and an-
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В статье анализируются взаимосвязи негативных черт личности и 

оценки супругами своих семейных взаимоотношений. Обобщаются ре-

зультаты эмпирического исследования, проведенного на выборке из 

80 чел. В исследовании используются психодиагностические методи-

ки: Шкала семейного окружения, Короткий портретный опросник 

Большой пятерки (Б5-10), Краткий опросник Темной триады» (SD3). 

Установлены и проанализированы особенности взаимосвязей негатив-

ных черт личности и оценки супругами своих семейных взаимоотно-

шений. 

Ключевые слова: Темная триада, макиавеллизм, неклинический 

нарциссизм, неклиническая психопатия семейные взаимоотношения. 
 

Проблема исследования 

Термин Темная триада является относительно новым в пси-

хологии. В конце 90-х гг. Дж. МакХоски, В. Ворзель и С. Сьярто 

высказали мысль о том, что, что нарциссизм, макиавеллизм и 

психопатия более или менее взаимозаменяемы в случае нор-

мальных выборок [1]. Высказанная мысль вызвала широкую 

дискуссию в профессиональных кругах. Именно эту дискуссию 

можно, в определенном смысле, считать началом активного 

изучения темы темной триады, так как уже 2002 г. Д. Паулхус и 

К. Уильямс нашли достаточно поведенческих, личностных и ко-

гнитивных различий между указанными чертами, предположив, 

что они являются разными конструкциями; но, помимо прочего, 

отметили необходимость дальнейших исследований, так как 

данные черты могут перекрывать друг друга [2]. 
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Сегодня количество исследований негативных черт личности 

и темной триады увеличивается, расширяется тематика, в кон-

тексте которой анализируются данные термины. Востребован-

ность подобных исследований обусловлена существованием до 

недавнего времени определенного вакуума в изучении негатив-

ной стороны личности, хотя очевидно, что личность может ха-

рактеризоваться как положительными, так и отрицательными 

(негативными) чертами. В настоящее время изучены различные 

аспекты проявлений негативных черт личности, их взаимосвязи 

с другими личностными чертами. 

Говоря о семейных взаимоотношениях, важно отметить, что 

личностные особенности супругов, безусловно, связаны с типом 

семейных отношений, стилем семейной коммуникации, цирку-

лированием информации в семье, стилем родительского воспи-

тания, являясь, таким образом, важным фактором формирования 

семейной системы. На это указывают Ю.Е. Алешина [3], 

С. Кратохвил [4] и др. Вопрос связи негативных черт личности с 

различными параметрами взаимоотношений внутри семьи также 

изучался. Так, например, есть данные о связи черт Темной триа-

ды и отклоняющего поведения подростков [5], о влиянии каче-

ства отношений с родителями на развитие «темных» черт лич-

ности [6], о приоритетном использовании носителями всех черт 

Темной триады манипулятивных стратегий и обмана при обще-

нии с партнерами противоположного пола [7, 8]. В контексте 

нашего исследования также интересны результаты исследова-

ний отечественных авторов. Так, М.С. Егорова, 

О.В. Паршикова, М.А. Ситникова, указывают на то, что два 

компонента Темной триады, макиавеллизм и неклиническая 

психопатия, в среднем имеют более высокие значения у мужчин 

[9]. С.Э. Дровосеков, Ю.О. Нелюбина, А.А. Жемчугова, в свою 

очередь, изучая взаимосвязи компонентов симптомокомплекса 

«Темной триады» и черт личности, входящих в состав феномена 

мудрости с точки зрения гендерных особенностей, пришли к 

выводу, что носителями данного симптомокомплекса являются 

преимущественно мужчины [10]. Исследований проблемы взаи-

мосвязи негативных черт личности и оценки супругами своих 

семейных взаимоотношений мы не нашли. 
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Цель нашего исследования, таким образом, заключается в 

изучении взаимосвязи оценки супругами своих семейных взаи-

моотношений и негативных черт личности. Мы предполагаем, 

что существуют особенности взаимосвязей параметров климата 

семьи и негативных черт личности супругов. 

Организация и методики исследования. 

В исследовании приняли участие 80 чел., из них 47 женщин и 

33 мужчины. Возраст испытуемых варьирует от 19 до 50 лет 

(средний возраст 31 год). Все испытуемые состоят в семейных 

отношениях. 

Для достижения цели исследования мы используем следую-

щие методики.  

Методика «Шкала семейного окружения» предназначена для 

оценки социального климата в семьях всех типов. Методика 

предложена Р.Х. Мусом в 1974 г., адаптирована С.Ю. Купри- 

яновым [11]. 

Методика включает в себя 10 шкал, характеризующих соци-

альный климат семьи: показатели отношений между членами 

семьи (сплоченность, экспрессивность, конфликт), показатели 

личностного роста (независимость, ориентация на достижения, 

интеллектуально-культурная ориентация как степень активно-

сти членов семьи в социальной, интеллектуальной, культурной 

сферах деятельности, ориентация на активный отдых, мораль и 

нравственность, как степень уважения семьи к этическим и мо-

ральным ценностям и нормам), показатели управления системой 

(организация семьи, степень иерархии). Тест построен таким 

образом, что респондент, отвечая на вопросы, характеризует и 

оценивает свою семью. 

Короткий опросник Темной триады Джонс и Полхуса, адап-

тация М.С. Егоровой и соавт. [12]. 

Методика содержит следующие шкалы:  

 Шкала макиавеллизма описывает склонность просчиты-

вать последствия своего поведения и ориентироваться на 

дальние цели и отсроченное вознаграждение; 

 Шкала нарциссизма авторами опросника понимается как 

преувеличенное чувство собственной значимости, жела-

ние постоянно подтверждать свое превосходство; 
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 Шкала психопатии характеризует импульсивные дей-

ствия, высокомерность, открытую демонстрацию полной 

незаинтересованности проблемами других и склонность 

к вербальной и к физической агрессии. 

Короткий портретный опросник Большой пятерки (Б5-10) 

[13] позволяет получить ориентировочную оценку Большой пя-

терки по следующим шкалам: зкстраверсия, доброжелатель-

ность, сознательность, невротизм, открытость опыту. 

Для проверки характера распределения был использован 

критерий Колмогорова-Смирнова. Его результаты показали то, 

что данные распределены ненормально. Поэтому в дальнейшем 

использован корреляционный анализ по Спирмену. 

Данные, характеризующие Темную триаду, были распреде-

лены на следующие два кластера по уровню проявления этих 

черт: 

– в первый кластер вошли испытуемые, обладающие чертами 

Темной триады: 25 чел. со средними значениями 0,96–0,88 по 

шкалам макиавеллизм, нарциссизм и психопатия; 

– во второй кластер вошли испытуемые, с низким уровнем 

проявления данных черт: 55 испытуемых со средними значени-

ями -0,40 – -0,44 по тем же шкалам. 

Результаты и обсуждение. 

Корреляционный анализ по Спирмену позволил обнаружить 

статистически значимые взаимосвязи негативных черт личности 

и оценки супругами семейных взаимоотношений. 

Значимых взаимосвязей выделено больше в группе лиц, об-

ладающих негативными чертами личности, чем в группе испы-

туемых, не имеющих негативных черт. 

Рассмотрим значимые взаимосвязи черт Темной триады и па-

раметров социального климата семьи. Значимо взаимосвязаны 

макиавеллизм и экспрессивность (p = -0,42; p ≤ 0,05), психопатия 

и экспрессивность (p = -0,42; p ≤ 0,05), психопатия и ориентация 

на активный отдых (p = 0,49; p ≤ 0,05); нарциссизм и сплочен-

ность (p = 0,50; p ≤ 0,05), нарциссизм и мораль и нравственность 

(p = 0,41; p ≤ 0,05), нарциссизм и контроль (p = -0,47; p ≤ 0,05). 

Можно предположить, что испытуемые данной выборки, склон-

ные просчитывать последствия своего поведения и ориентиро-
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ваться на дальние цели, не способствуют открытому и свободно-

му выражению своих чувств и поведению в своих семьях. К кон-

тролю поведения и открытого выражения своих чувств стремятся 

и испытуемые, демонстрирующие незаинтересованность в про-

блемах других, склонные к вербальной и физической агрессии. 

Испытуемые с преувеличенным чувством собственной значимо-

сти, желающие постоянно подтверждать свое превосходство, 

стремятся к сплоченности в семьях, к соблюдению моральных 

устоев общества, не нуждаются в высоком контроле. 

Таблица 1. Анализ взаимосвязей параметров 

социального климата семьи и черт личности 

у испытуемых с высоким уровнем негативных черт 

Переменные Сплоч Экспрес Незав ОрДос Акт.от Мораль Контроль Сознат 

Ориентация 

на достижения 
0,62***        

Ориентация 

на активный 

отдых 

0,65*** -0,53** 0,50* 0,55**     

Мораль и 
нравственность 

0,63***    0,59**    

Макиавеллизм  -0,42*       

Нарциссизм 0,50*     0,41* -0,47*  

Психопатия  -0,42*   0,49*    

Открытость 
опыту 

-0,40*   -0,44*    0,68*** 

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 

Сплоч – Сплоченность  Экспрес – Экспрессивность 

Незав – Независимость  ОрДос – Ориентация на достижения 

Акт.от – Ориентация на активный отдых 

Мораль– Мораль и нравственность  Сознат – Сознательность. 

 
Большое количество взаимосвязей выделено с параметром 

ориентация на активный отдых: взаимосвязь с параметром 
сплоченность (p = 0,65; p ≤ 0,001), мораль и нравственность 
(p = 0,59; p ≤ 0,01), ориентация на достижения (p = 0,55; 
p ≤ 0,01), независимость (p = 0,50; p ≤ 0,05). Это может свиде-
тельствовать о том, что те испытуемые с высоким уровнем нега-
тивных черт, которые склонны к активным формам отдыха, 
стремятся к сплоченности в своих семьях, оценивают себя и 
членов своих семей как независимых в суждениях и решениях, 
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ориентированных на достижения при соблюдении моральных 
устоев и ценностях общества. 

Параметр сплоченность значимо коррелирует с параметром 
ориентация на достижения (p = 0,62; p ≤ 0,001) и параметром 
мораль и нравственность (p = 0,63; p ≤ 0,001). Можно предпо-
ложить, что испытуемые с высоким уровнем негативных черт, 
стремятся к сплочению в своих семьях, считают, что их семьи 
ориентированы на достижения, соблюдение нравственных усто-
ев общества.  

Параметр Большой пятерки открытость опыту значимо кор-
релирует с параметрами сознательность (p = 0,68; p ≤ 0,001), 
экспрессивность (p = -0,40; p ≤ 0,05), ориентация на достижения 
(p = -0,44; p ≤ 0,05), что позволяет предположить, что испытуе-
мые с высоким уровнем проявления черт Темной триады, стре-
мясь к новизне и разнообразию, демонстрируют организован-
ность и дисциплину, закрытость в межличностных контактах, 
отсутствие стремления к достижениям. 

Таблица 2. Анализ взаимосвязей параметров социального 

климата семьи и черт личности у испытуемых с низким 

уровнем негативных черт 

Переменные ОрДос Организ Нарцис Экстрав Доброжел Сознат ОткрО 

Сплоченность 0,33* 0,37**      

Конфликт     0,27*   

Независимость       -0,37** 

Мораль и 
нравственность 

   -0,33*  0,31*  

Организация   -0,27* 0,28*  0,27*  

Контроль   -0,35**     

Нарциссизм       0,30* 

Психопатия     -0,41** -0,28*  

Экстраверсия     0,31* 0,39** 0,51*** 

Доброжелатель-

ность 
     0,34** 0,37** 

Сознательность       0,39** 

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001 
 

ОрДос – Ориентация на достижения  Орг – Организация 

Нар – Нарцисизм    Экстра – Экстраверсия 

Добро – Доброжелательность  Сознат – Сознательность 

ОткрО – Открытость опыту. 
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Отметим, что в группе испытуемых с низким уровнем нега-

тивных черт выявлено две значимых связи черт Темной триады 

с параметрами социального климата семьи: нарциссизм отрица-

тельно коррелирует с параметрами организация (p = -0,27; 

p ≤ 0,05) и контроль (p = -0,35; p ≤ 0,05). Это позволяет предпо-

ложить, что испытуемые, не склонные к самолюбованию, не 

стремятся к созданию в семье жесткой иерархии, не заинтересо-

ваны в большом количестве правил и обязанностей у членов се-

мьи. 

Установлено 3 связи черт Темной триады с чертами Большой 

пятерки. Так, нарциссизм положительно коррелирует с парамет-

ром открытость опыту (p = 0,30; p ≤ 0,05), психопатия отрица-

тельно коррелирует с доброжелательностью (p = -0,41; p ≤ 0,01) 

и сознательностью (p = -0,28; p ≤ 0,05). Можно предположить, 

что испытуемые, не стремящиеся демонстрировать свое превос-

ходство, стремятся к разнообразию в семейных отношениях, 

считают свою семью открытой для нового опыта. Испытуемые, 

проявляющие интерес к окружающим, доброжелательны и от-

крыты, склонны к самоорганизации и требовательны к себе. 

Характеризуя социальный климат семьи в группе испытуе-

мых с низким уровнем проявления черт Темной триады, про-

анализируем взаимосвязи Шкалы социального окружения и 

Большой пятерки. 

Взаимосвязи параметра мораль и нравственность и созна-

тельность (p = 0,31; p ≤ 0,05), – экстраверсия (p = -0,33; p ≤ 0,05) 

могут говорить о том, что те испытуемые с низким уровнем 

проявления черт Темной триады, поощряют членов своих семей 

к соблюдению моральных норм и правил, склонны к самоорга-

низации и самодисциплине, не стремятся к общительности и ак-

тивности в межличностных контактах. В свою очередь взаимо-

связи параметра организация и экстраверсия (p = 0,28; p ≤ 0,05), 

– сознательность (p = 0,27; p ≤ 0,05), – сплоченность (p = 0,37; 

p ≤ 0,01) позволяет предположить, что испытуемые считают 

важным наличие в семье структурированных семейных дел, фи-

нансовое планирование, ясность и определенность семейных 

правил и обязанностей. И чем выше организованность семьи, 

тем испытуемые более самоорганизованы и открыты для обще-

ния и контактов, тем сплоченнее их семьи. 
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Параметр открытость опыту значимо связан с параметрами 

экстраверсия (p = 0,51; p ≤ 0,001), сознательность (p = 0,39; 

p ≤ 0,01), доброжелательность (p = 0,37; p ≤ 0,01), независимость 

(p = -0,37; p ≤ 0,01). Можно предположить, что степень откры-

тости новому опыту во многом связана со степенью общитель-

ности и открытости личности, не обладающей негативными 

чертами, а также связана с доброжелательностью, сердечно-

стью, независимостью мнений и суждений. 

Отметим, что взаимосвязей со шкалами Большой пятерки 

значительно больше в группе испытуемых с низким уровнем 

проявления черт Темной триады. На наш взгляд, полученные 

связи требуют дополнительного уточнения и изучения, так как 

нами был использован короткий опросник. Помимо этого, мы не 

можем сопоставить сделанные нами выводы с выводами анало-

гичных исследований по причине отсутствия последних. Одна-

ко, стоит подчеркнуть вывод, сделанный Егоровой о том, что 

 черты Темной триады, диагностированные с помощью Корот-

кого опросника, имеют высокую внутреннюю согласованность, 

коррелируют друг с другом и обнаруживают значимые связи с 

показателями «длинных» опросников [12]. 

Итак, результаты исследования позволяют сделать следую-

щие выводы: 

Испытуемые данной выборки с высоким уровнем проявления 

черт Темной триады не способствуют открытому и свободному 

выражению своих чувств и поведения в своих семьях, они стре-

мятся к сплоченности в семьях, к соблюдению моральных усто-

ев общества, склонны оценивать себя и членов своих семей как 

независимых в суждениях и решениях, ориентированных на до-

стижения при соблюдении моральных устоев и ценностях обще-

ства. В то время как испытуемые с низким уровнем проявления 

черт Темной триады не стремятся к созданию в семье жесткой 

иерархии, не заинтересованы в большом количестве правил и 

обязанностей у членов семьи, они стремятся к разнообразию в 

семейных отношениях, считают свою семью открытой для ново-

го опыта, проявляют интерес к окружающим, доброжелательны 

и открыты. 

Таким образом, гипотеза, сформулированная в начале иссле-

дования, о существовании особенностей взаимосвязей парамет-
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ров климата семьи и негативных черт личности супругов, в це-

лом подтвердилась.  
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N.B. Byachkova, A.D. Tkachenko 

Perm State University 
 

The article analyzes the relationship between the spouses assessment of 

their family relationships and negative personality traits. The results of an 

empirical study carried out on a sample of 80 people are summarized. The 

study uses psychodiagnostic techniques: the Family Environment Scale, the 

Big Five Short Portrait Questionnaire (B5-10), The Short Portrait Big Five 

Questionnaire (BF-10), the Short Dark Triad (SD3). The peculiarities of in-

terrelationships between the spouses assessment of their family relation-

ships and negative personality traits were established and analyzed. 

Keywords: Dark Triad,  Machiavellianism, non-clinical narcissism, non-

clinical psychopathy, family relationships. 
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СВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ, 

ИНТЕЛЛЕКТА И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА ВЫБОРКЕ СТУДЕНТОВ 
 

А.А. Вихман 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 
 

В статье обсуждается специфика связи интернет-зависимости, ин-

теллекта и критического мышления на выборке студентов (n = 190) с 

учетом уровня выраженности их зависимости. Обнаружено, что в 

группе интернет-зависимых студентов увеличение аддикции от сред-

них значений к высоким сопровождается снижением некоторых пока-

зателей критического мышления и интеллекта. Например, компуль-

сивные симптомы и симптомы толерантности связаны с низкой 

успешностью в оценке альтернатив, условий достоверности суждения 

и анализе аргументов. Вместе с тем, на общей выборке респондентов 

значимых связей между критериями интернет-зависимости и когни-

тивных характеристик не выявлено. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, критическое мышление, 

интеллект. 
 

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса COVID-2019 многие 

привычные формы деятельности стали доступны только с ис-

пользованием интернет-технологий. Подобная безальтернатив-

ность, вероятно, в будущем усилит распространённость интер-

нет-аддикций, а с ростом интернет-технологий и социальных 

сетей появятся новые формы нехимических зависимостей, ви-

доизменятся их причины и протекание, проявятся новые нега-

тивные психологические последствия аддикций в личностной и 

когнитивной сферах. Под интернет-зависимостью в данном ис-

следовании я понимаю потерю контроля над влечением к ис-

пользованию интернета, продолжающуюся несмотря на то, что 

из-за избыточного применения интернета в жизни пользователя 
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появляются физиологические, внутриличностные и межлич-

ностные проблемы [1]. 

Из-за качественного видоизменения интернет-ресурсов и по-

требности в них, результаты классических исследований интер-

нет-зависимого поведения (К. Янг, И. Гольдберг, М. Гриффитс 

и др.) лишь частично можно применить на современную когор-

ту интернет-пользователей [2]. Учитывая, что пандемия корона-

вируса привела к вынужденному переходу на дистанционные 

технологии, критерии и количественные маркеры о временных 

нормах нуждаются в переосмыслении и изучении их примени-

мости к новой когорте пользователей. Все это требует опера-

тивных непрерывных психологических исследований, в том 

числе в парадигмах системного подхода и анализа индивиду-

альных различий. 

В настоящий период остаётся множество дискуссионных во-

просов, касающихся определения, диагностических критериев, 

предикторов, клинических проявлений, а также подходов к 

профилактике интернет-зависимости. Открытым и плохо изу-

ченным остаётся вопрос о роли мышления в формировании со-

циально-деструктивного и зависимого поведения. Эмпириче-

ские исследования показывают связь одного из специфических 

видов интернет-аддикции, а именно зависимости от компьютер-

ных игр, с особенностями памяти, абстрактного мышления, 

склонности гипертрофировать информацию, импульсивностью, 

низким когнитивным контролем и некоторыми когнитивными 

стилями [3, 4]. Отмечаются как негативные, так и положитель-

ные эффекты. Однако, системных и оперативно обновляемых 

данных о связи когнитивной сферы с разными формами интер-

нет-зависимости (общей генерализируемой и отдельными спе-

цифическими видами) на данный момент явно недостаточно.  

Современные теоретические и эмпирические исследования 

рациональности, когнитивных искажений и критического мыш-

ления демонстрируют, что мышление работает в нескольких за-

метно отличающихся режимах (системах). К. Станович выделя-

ет три таких системы: алгоритмическое мышление (интеллект в 

классическом понимании), автоматическое мышление (неосо-

знаваемые когнитивные процессы, когнитивные искажения и 

эвристики) и рефлексивное мышление (куда, в частности, отно-
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сят критическое мышление) [5]. Перспективной гипотезой вы-

ступает предположение о разной роли этих систем мышления в 

формировании зависимости и в частности интернет-аддикции. 

Проверка этой гипотезы осложнена тем, что сложно доказать, 

что специфика одной из этих систем является причиной, а не 

следствием уже сформированного зависимого поведения. Вме-

сте с тем, чтобы понимать причинно-следственные связи между 

спецификой когнитивной сферой и интернет-аддикцией и как-то 

на них влиять через психологическую практику нужно для 

начала выявить статистически достоверные корреляционные 

связи, на что и направлено данное исследование. 

Метод 

Выборка исследования 

Выборку исследования составили студенты (n = 190) первого 

и второго курсов Пермского государственного научно-

исследовательского университета (направления: филология и 

иностранный язык) и Пермского государственного гуманитар-

но-педагогического университета (направление: социальная ра-

бота). В выборке есть уклон по фактору пола (женский пол – 

167; мужской пол – 23). Средний возраст 18,9 лет. Исследование 

проводилось в групповой форме, в учебных аудиториях образо-

вательных организаций. Выбор студенческой выборки для ис-

следования обусловлен тем фактом, что представители этого 

возраста в сегодняшнем обществе составляют наибольшую по 

численности группу пользователей сети Интернета и использу-

ющую большинство предоставляемых Интернетом возможно-

стей. Вместе с тем, при интерпретации данных следует учиты-

вать гендерную специфику исследовательской выборки. 

Тест интернет-зависимости 

В качестве методики выявления интернет-аддикции исполь-

зовалась «Китайская шкала зависимости от Интернета» (CIAS), 

адаптированная на русский язык. По мнению Ш. Ван главное 

достоинство CIAS в том, что она хорошо структурирована, из-

меряет Интернет-зависимость относительно всесторонне и име-

ет высокую надежность (α Кронбаха 0,93) [1, 6, 7]. Тест включа-

ет в себя 5 оценочных шкал: шкала компульсивных симптомов, 
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шкала симптомов отмены, шкала толерантности, шкала внутри-

личностных проблем и шкала проблем с управлением временем. 

Тест интеллекта А. Айзенка 

Пятая версия теста интеллекта А. Айзенка состоит из 40 

вопросов, часть из них ориентирована на вербальный интеллект 

(словарный тест), часть на зрительно-пространственный интел-

лект, часть числовой тест. Процедура тестирования состояла из 

инструктирования респондентов и проведения тестирования в 

четко ограниченных временных рамках (30 мин.). 

Тест критического мышления 

Тест разработан группой авторов под руководством 

А.А. Вихмана и А.Ю. Попова, состоит из серии вопросов закры-

того типа и фиксирует успешность выполнения по семи шкалам 

критического мышления, адаптированные для выполнения сту-

дентами и старшими школьниками [8]. Спецификация теста 

критического мышления опирается на структурированный 

опрос экспертов, осуществленный П. Фачионе, и содержит в се-

бе элементы смыслового чтения, анализа и исследования аргу-

ментов, анализ условий достоверности, поиска альтернатив, 

навыки формулировки выводов. 

Результаты 

В результате корреляционного анализа по Пирсону на общей 

выборке респондентов между компонентами интернет-

зависимости с одной стороны и интеллектом (вербальным, чис-

ловым и зрительно-пространственным) с другой стороны стати-

стически достоверных связей не выявлено. Можно предполо-

жить, что на фоне многочисленных свидетельств о связи 

аддикции с коммуникативной и личностной сферой, алгоритми-

ческая система мышления не вносит большого вклада как в 

причины зависимости, так и её последствия. 

Анализ корреляционных связей на общей выборке респон-

дентов между интернет-аддикцией и критическим мышлением 

также не выявил достоверных связей, за исключением одной 

статически значимой отрицательной корреляции между симп-

томами толерантности и успешностью решения задач на поиск и 

рассмотрение альтернатив (r = 0,176; p < 0,05). Данный факт 
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может помочь при создании программ профилактики зависимо-

сти среди студентов. 

Далее общая группа респондентов методом кластерного ана-

лиза главных компонент (k-means) была поделена на три группы 

по критерию уровня интернет-зависимости. Между группами 

доказано статистически достоверное различие в средних значе-

ниях по всем шкалам интернет-зависимости. В группу с высо-

ким уровнем аддикции вошли 55 студентов, в буферную группу 

86 студентов, а группу с низким уровнем интернет-аддикции со-

ставили 49 учащихся. 

По итогам проведенного корреляционного анализа была вы-

явлена специфика связи компонентов интернет-аддикции с од-

ной стороны и показателей алгоритмического мышления (ин-

теллекта) и критического мышления с другой стороны 

(таблица). Стоит отметить, что при интерпретации выявленных 

достоверных корреляционных связей стоит учитывать два ас-

пекта. Во-первых, в группе студентов с низким уровнем интер-

нет-аддикции дисперсия распределения показателей скорее от-

ражает изменения аддикции от низкого уровня к среднему, а в 

группе сильно зависимых от средних значений к высоким зна-

чениям. Другими словами, выбранный дизайн сравнения корре-

ляционных матриц в контрастных независимых выборках под-

вержен эффекту регрессии к среднему и требует осторожной 

интерпретации. Во-вторых, все обнаруженные корреляции 

находятся в диапазоне низкой достоверности связи.  

Самое явное отличие заключается в том, что в группе интер-

нет-зависимых студентов мы видим шесть достоверных отрица-

тельных корреляций аддикции и когнитивных показателей, в 

группе наименее зависимых студентов, наоборот, достоверные 

связи представлены только с положительным знаком. Таким об-

разом, в группе зависимых увеличение аддикции от средних 

значений к высоким сопровождается снижением зрительно-

пространственного интеллекта, снижением общего уровня кри-

тического мышления (для показателей компульсивных симпто-

мов и симптомов толерантности), более слабой оценкой аргу-

ментов и условий, а также снижением уже выявленной на общей 

выборке шкалы рассмотрения альтернатив. Выявленные данные 

могут свидетельствовать как о негативном влиянии интернет-
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зависимости в большей степени на уровень критического мыш-

ления, так и о том, что со снижением критического мышления 

увеличивается динамика развития аддикции. Возможно, сни-

женный уровень критического мышления ускоряет формирова-

ние интернет-аддикции. 

Специфика корреляционных связей между компонентами 

интернет-зависимости, интеллекта и критического мышления 

в группах с разным уровнем интернет-зависимости 
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Респонденты с высоким уровнем интернет-зависимости 

(n = 55) 

Зрительно-

пространственный 
интеллект 

-0,071 0,057 -0,094  -0,291* -0,184 

Оценка аргументов -0,197 -0,069  -0,261* -0,166 -0,122 

Оценка условий 

достоверности  
 -0,242* -0,144 -0,048 -0,082 -0,179 

Рассмотрение 
альтернатив 

-0,073  -0,254* -0,143 -0,09 0,002 

Общий уровень 

критического 
мышления 

 -0,255* -0,181  -0,252* -0,185 -0,182 

 
Респонденты с низким уровнем интернет-зависимости 

(n = 49)  

Вербальный 
интеллект 

0,145 0,111  0,332*  0,307* 0,187 

Общий уровень 

интеллекта 
0,168 0,011  0,296*  0,280* 0,229 

Примечание: все связи на низком уровне значимости p<0,05 

 

В группе независимых от интернета выявляется другая кар-

тина: увеличение симптомов толерантности, внутриличностных 

и физических проблем от пребывания в интернете от низких к 

средним значениям сопровождается увеличением вербального 

интеллекта.   
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Полученные эмпирические данные могут войти в основу раз-

работки программы профилактики интернет-зависимого пове-

дения через развитие у студентов отдельных компонентов кри-

тического мышления, применения развивающих тестов и кейс-

ситуаций критического мышления, разработки тренингов и дис-

куссионных площадок на тему использования альтернатив, 

условий достоверности и аргументов. 
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THE RELATIONSHIP OF INTERNET ADDICTION, 

INTELLIGENCE AND CRITICAL THINKING 

IN A SAMPLE OF STUDENTS 
 

A.A. Vikhman 

Perm State Humanitarian 

Pedagogical University 
 

The article discusses the specifics of the relationship of Internet addic-

tion, intelligence and critical thinking in a sample of students (n = 190), tak-

ing into account the level of their addiction. It was found that in the group 

of Internet-addiction students, an increase in addiction from medium to high 

is accompanied by a decrease in some indicators of critical thinking and in-

telligence. For example, compulsive symptoms and tolerance symptoms are 

associated with failure to evaluate alternatives, conditions of validity of 

judgment, and analysis of arguments. At the same time, in the general sam-

ple of respondents there were no significant relationships between the crite-

ria for Internet addiction and cognitive characteristics. 

Keywords: Internet addiction, critical thinking, intelligence. 
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УДК 159.9:613

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

И ИХ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

В.М. Ганузин, А.Т. Барабошин, 

Г.С. Маскова, Е.В. Шубина 

Ярославский государственный 

медицинский университет 
 

В статье рассматриваются вопросы качества жизни  и формирова-

ния приверженности к здоровому образу жизни студентов первого 

курса в периоде их адаптации к обучению в ВУЗе. Проведен социоло-

гический опрос среди 224 девушек и 178 юношей в возрасте 17–19 лет, 

обучающихся в университете. Авторами анализируется качество жиз-

ни и приверженность здоровому образу жизни студентов медицинско-

го университета. Выявлены гендерные различия по ряду изучаемых 

показателей. Выводы. Полученные данные позволили выявить факто-

ры риска для здоровья и причины недостаточной приверженности сту-

дентов первого курса здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: качество жизни, здоровый образ жизни, студенты, 

гендерные особенности. 
 

Актуальность. Категория «качество жизни» является инте-

гральной характеристикой удовлетворенности человека своей 

жизнью. Качество жизни (КЖ) в значительной степени зависит 

от приверженности человека к здоровому образу жизни [1, с. 8; 

2, с. 36]. 

Состояние здоровья молодежи характеризуется высоким рас-

пространением заболеваний и функциональных состояний, ко-

торые являются предвестниками развития в дальнейшем хрони-

ческих социально-значимых заболеваний (сердечно-сосудистая 

патология, нутритивные нарушения, патология опорно-

двигательного аппарата, заболевания нервной системы и др.) [3, 

с. 69; 4, с. 67]. Именно изменение образа жизни при многих па-

тологических отклонениях положительно влияет на состояние 
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здоровья и является профилактикой прогрессирования заболе-

ваний.  

Изучение образа жизни студенческой молодежи в современ-

ных социально-экономических условиях, является актуальной 

задачей, решение которой позволит не только комплексно оце-

нить факторы риска потери здоровья и разработать научно 

обоснованные мероприятия по сохранению и укреплению здо-

ровья обучающихся, но и расширить возможности получения 

более качественного образования в высшем учебном заведении 

[5, с. 3; 6, с. 2; 7, с. 202; 8, с. 109; 9, с. 16; 10, с. 73]. 

Важными факторами, которые редко учитываются при ис-

следовании качества жизни, являются метеозависимость, тип 

конституции и вакцинация. Ранее проведенные нами исследова-

ния показали, что метеозависимость, метеотропные реакции и 

тип конституции студентов влияет на состояние здоровья и ка-

чество их жизни [11, с. 1; 12, с. 28]. 

Цель. Оценить качество жизни и приверженность здоровому 

образу жизни студентов, обучающихся на 1 курсе университета и 

находящихся в периоде адаптации к обучению. 

Материалы и методы. Проведен социологический опрос 224 

девушек и 178 юношей в возрасте 17–19 лет, обучающихся на 1 

курсе медицинского университета.  

Оценка КЖ проводилась с помощью валидизированного 

опросника PedsQL™4.0, (официальное разрешение на использо-

вание получено от правообладателя Mapi Research Institute 

19.11.2018), адаптированного нами к изучению КЖ студенческой 

молодежи 17–19 летнего возраста. Опросник состоит из 23 во-

просов, объединенных в четыре отдельных психометрических 

шкалы: физическое функционирование (оценка подвижности, 

ходьбы, бега, болевого синдрома); эмоциональное функциониро-

вание (оценка беспокойства, качества сна, настроения, чувства 

страха и грусти); социальное функционирование (оценка взаимо-

действия со сверстниками); вузовское функционирование  (оцен-

ка адаптации студента к вузу, академическая успеваемость), ши-

роко применяющийся в клинической практике [13, с. 127; 14, 

с. 40]. 

Оценка образа жизни (ОЖ) проводилась с помощью анкеты 

«Структура здорового образа жизни студенческой молодежи», 



 384 

разработанной Центром методического обеспечения воспита-

тельной работы и изучения ориентации студентов на здоровый 

образ жизни Республиканского института профессионального об-

разования. Анкета состоит из 44 вопросов, включающих оценку 

социально-психологического климата в вузе, отношение студен-

тов к занятиям физкультурой, спортом, питанию, употреблению 

алкоголя, курению, половой жизни, знанию основных параметров 

своего здоровья и источников получения знаний о ЗОЖ [15, с. 1]. 

Студентами оценивалась каждая из предложенных ситуаций, 

представлявшая для них трудности в течение первого месяца 

обучения в университете. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью 

программы StatSoft Statistica v.7.0. Сравнение групп проводили по 

критерию Фишера, достоверность различия  принимали при 

р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследова-

нии качества жизни у студентов 1 курса, находящихся в периоде 

адаптации к обучению в университете, нами получены следую-

щие данные. Большинство девушек ниже оценили свой уровень 

здоровья и физической активности, по сравнению с юношами. 

Так, 21 % студенток отмечали часто и почти всегда возникающие 

трудности при беге (р < 0,01) и 28,5 % – жаловались на то, что у 

них было мало сил при физической активности (р < 0,01). 

Оценка эмоционального функционирования показала, что де-

вушки, по сравнению с юношами, чаще жаловались на возникно-

вение состояний страха (26,6 и 5,6 % – р < 0,01), нарушений сна 

(44,6 и 33,1), тревожности и отрицательных переживаний (54,7 и 

25,8 %). Также студенты женского и мужского  пола отмечали 

состояние раздражительности (21,9 и 22,5 соответственно). 

Анализ взаимодействия студентов со сверстниками показал, 

что 54,7 % девушек и 3,2 % юношей часто и почти всегда имели 

трудности при общении (р < 0,01). В 6,7 % и 9,7 %, соответствен-

но, трудности носили постоянный характер. При этом в подавля-

ющем большинстве случаев девушки и юноши (99,2 % и 100 %) 

студентов отрицали оскорбительные высказывания в свой адрес. 

При изучении факторов, влияющих на успешность обучения 

студентов в университете, нами получены следующие данные. 

Пропуски занятия у 75 % студентов были связаны с плохим са-
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мочувствием и заболеваниями. Трудности при выполнении до-

машних заданиями отмечались у 16,9 % девушек и 8,0 % юно-

шей. При этом трудности в общении с преподавателем на заняти-

ях были незначительными – у 3,3 % девушек и 3,2 % юношей. 

При оценке показателей ЗОЖ у студентов 1 курса, находя-

щихся в периоде адаптации к обучению в университете, нами по-

лучены следующие данные. Большинство девушек ниже оценили 

свой уровень коммуникативности и физической активности, по 

сравнению с юношами.  

В свободное от учебы время девушки меньше внимания уде-

ляют физкультуре и спорту – 14 %девушек и 25,9 % юношей 

(р < 0,001) и меньше времени проводят за компьютером 

(р < 0,001).  

Курение и употребление алкоголя являются основными и са-

мыми вредными привычками среди молодежи. В последние годы 

часть молодого поколения начинает понимать опасность вредных 

привычек, поэтому они стараются придерживаться здорового об-

раза жизни. По нашим данным, курение распространено среди 

16 % девушек и 20,4 % юношей. При этом 98 % из опрошенных 

знают, что курение вредно влияет на состояние здоровья, и 99 % 

считают «пассивное курение» также вредным. 

При обсуждении употребления алкоголя (водки, вина, пива) 

54 % девушек и 37,1 % юношей ответили, что употребляли один 

из видов алкоголя (р < 0,017), а 77 % девушек и 87 % юношей 

считают, что употребление спиртных напитков вредит здоровью. 

Проблема употребления психоактивных веществ (ПВА) явля-

ется одной из самых обсуждаемых и трудноразрешимых проблем 

современной жизни. По данным опроса 94–98 % студентов знают 

об опасности употребления ПАВ, в т.ч. 29 %девушек и 38,9 % 

юношей осознают в полной мере, 43 % и 38,9 % соответственно – 

в некоторой степени, 23 % и 16,4 % – никогда не интересовались 

этими вопросами.  

О связи ВИЧ-инфекции с наркоманией и поражении вирусом 

иммунной системы знает около 99 % студентов. Так же большин-

ство опрошенных считает, что заразиться ВИЧ-инфекцией можно 

через шприцы и иглы, используемые носителями ВИЧ-инфекции 

и при сексуальных контактах. Знаниями о возможности зараже-
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ния ребенка от ВИЧ-инфицированной матери располагают только 

78 % девушек и 59,3 % юношей (р < 0,007). 

Данные опроса показали, что 51 % девушек и 61,6 % юношей 

считает, что половую жизнь можно начинать после 18 летнего 

возраста, 29 % и 16,7 % соответственно – с 17 лет, около 6 % – с 

15 лет. О средствах и способах безопасного секса осведомлено 

большинство студентов.  

К наиболее значимым факторам, используемым студентами 

для поддержания ЗОЖ, были отнесены следующие: личная гиги-

ена, отказ от вредных привычек, двигательная активность, заня-

тия спортом, аэробикой и фитнесом, безопасное поведение, пре-

бывание на свежем воздухе, употребление витаминов, 

профилактические прививки. Занимаются спортом 32 % девушек 

и 48,2 % юношей (р < 0,02). В тоже время утреннюю зарядку де-

лают только 10 % девушек и 20,4 % юношей (р < 0,037), а режим 

дня соблюдают 18 % девушек и 22,2 % юношей. Ничего не дела-

ют и не думают об этом 8 % девушек и 3,6 % юношей. Проведен-

ный опрос выявил низкий процент студентов, которых интересу-

ет информация о здоровом образе жизни и способах улучшения 

здоровья.  

Заключение. Категория «качество жизни» является инте-

гральной характеристикой удовлетворенности человека своей 

жизнью. Качество жизни в значительной степени зависит от при-

верженности человека здоровому образу жизни. Проведенное 

нами исследование позволило выявить основные факторы риска 

для здоровья современной молодежи, среди которых курение, 

употребление алкоголя, низкая физическая активность, отсут-

ствие интереса к информации о ЗОЖ. Учитывая негативные фак-

торы, влияющие на качество и формирование  приверженности  

здоровому образу жизни первокурсников, необходимо активнее 

проводить работу по психологическому сопровождению студен-

тов, начиная с  периода адаптации их к обучению в университете. 
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The article discusses the issues of quality of life and the formation of 

commitment to a healthy lifestyle of first-year students in the period of their 

adaptation to study at the university. A sociological survey was conducted 

among 224 girls and 178 boys aged 17–19 years studying at the university. 

The authors analyze the quality of life and commitment to a healthy life-

style for students of a medical university. Gender differences were identi-

fied for a number of indicators studied. Conclusions. The data obtained al-

lowed us to identify risk factors and reasons for students not observing a 

healthy lifestyle. 
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Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является про-

блема сопровождения самоопределения студентов. В связи с этим воз-

никает необходимость понимания и научного осмысления категорий, 

связанных с психолого-педагогическим сопровождением профессио-

нального самоопределения студентов в вузе. Авторы статьи анализи-

руют подходы к определению понятия «профессиональное самоопре-

деление», рассматривают его содержание в условиях современного 

вуза. В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются сту-

денты и преподаватели на разных этапах обучения. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психолого-

педагогическое сопровождение, профессиональная и социальная сре-

да, профессиональная ориентация, самореализация.  
 

В настоящее время существует множество подходов к опре-

делению понятия «профессиональное самоопределение», исходя 

из которых различные авторы (М.Ф. Гинзбург, Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.И. Митина, Н.С. Пряжников, 

А.Д. Сазонов и др.) вкладывают свое содержание в сущность 

данного термина.  

Многие авторы связывают процесс профессионального само-

определения лишь со школьным возрастом. Однако, студенты 

высших учебных заведений, овладевая профессиональными 

компетенциями, реализуя себя в вузе в рамках учебно-

профессиональной деятельности, также испытывают проблемы 
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в данной области. Многие студенты на разных курсах уходят из 

вуза, многие выпускники университетов, получив диплом, не 

идут работать по специальности, продолжая «искать себя», вы-

бирать профессиональное направление, соответствующее соб-

ственным интересам, потребностям, профессиональным пред-

почтениям. 

Рассматривая профессиональное самоопределение студентов 

вуза, обратимся к различным подходам к определению данного 

понятия, описанным в научной психолого-педагогической лите-

ратуре. С точки зрения Ж.В. Аксеновой, фактором профессио-

нального самоопределения и личностной самореализации вы-

ступает профильное обучение [1]. И с этим нельзя не 

согласиться, так как в школе в 9–11 классах у школьников фор-

мируются профессиональные предпочтения. 

Н.Ю. Бухнер в своих работах, посвященных профессиональ-

ному самоопределению студентов в вузах, выявляет и доказыва-

ет взаимосвязь учебных целей, мотивации к профессии, един-

ства профессиональных ценностей личности. С точки зрения 

Н.Ю. Бухнер перечисленные аспекты напрямую влияю на фор-

мирование профессионального самоопределения студентов вуза 

[2].  

Анализируя работы Я.В. Дидковской, можно сделать вывод о 

том, что на мотивационную сферу личности в профессиональ-

ном самоопределении оказывает влияние педагогическое воз-

действие [3]. Именно поэтому мы считаем необходимым вы-

страивать целенаправленную работу по психолого-

педагогическому сопровождению данного процесса. 

Следует отметить, что Т.А. Фирсова с опорой на работы 

Е.А. Климова, Е.Н. Руднева и других ученых изучала проблемы 

психологической готовности к профессиональному самоопреде-

лению студентов. При этом рассматривались условия вуза, ак-

цент делался на учебно-профессиональной деятельности сту-

дентов. Профессиональное самоопределение Т.А. Фирсовой 

исследовалось с точки зрения альтернативного использования 

полученных знаний, умений и навыков в смежных профессио-

нальных отраслях [4].  

«Профессионального самоопределение», по мнению 

С.Н. Кипурова и Д.В. Малий, связано напрямую с интеграцией 
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студента в социально-профессиональную систему общества. 

При этом С.Н. Кипурова и Д.В. Малий доказывают, что профес-

сиональное самоопределение обуславливает ценностный выбор 

профессионального развития [5].  

С.В. Львова в своем исследовании рассматривает компонен-

ты профессионального самоопределения студента. Их пять. Во-

первых, это мотивационная составляющая. Во-вторых, когни-

тивная составляющая. В-третьих, эмоционально-волевой ком-

понент. В-четвертых, коммуникативный. И в-пятых, поведенче-

ский [6]. 

Мы в своем исследовании придерживаемся точки зрения о 

том, что профессиональное самоопределение студентов вуза 

есть ни что иное, как процесс становления личности студента в 

профессиональной и социальной среде [7]. 

Отметим, что основное содержание профессионального са-

моопределения студентов в условиях вуза в современных усло-

виях включает в себя: помощь в социально-профессиональной 

адаптации, осознание социальной направленности выбранной 

профессии и необходимости профессиональной подготовки; 

ориентировку в социально-экономической ситуации и прогно-

зирование престижности выбранной профессии; выделение 

профессиональной цели; проектирование маршрута профессио-

нального развития; информирование о местах трудоустройства; 

представление о препятствиях, осложняющих достижение про-

фессиональных целей [8]. 

Среда высшего образовательного учебного учреждения ока-

зывает влияние на формирование и развитие личности через ор-

ганизацию определенного образа жизни. Все среды вуза (воспи-

тательная, досугово-культурная, академическая, экологическая 

и другие) связаны с общественной и учебной деятельностью 

студентов, которая способствует их профессиональному само-

определению [9]. 

Однако, проведенный нами опрос сотрудников деканатов ву-

зов выявил проблемы, связанные с самоопределением студен-

тов. Работники деканатов и методисты отмечают у некоторых 

молодых людей разочарование в ошибочном профессиональном 

самоопределении студентов, что, как следствие, вызывает слож-

ности в обучении в вузе. Опрос самих студентов по проблемам 
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профессионального самоопределения показал, что существует 

острая потребность в организации особого психолого-

педагогического сопровождения, которое помогло бы им укре-

питься в правильности профессионального выбора и в построе-

нии собственной образовательно-профессиональной траектории. 

Сущность психолого-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения студентов в вузе состоит в 

применении эффективных психологических и педагогических 

технологий, методов и форм для формирования психологиче-

ской готовности обучающегося к будущей профессиональной 

деятельности, готовности к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, умения ориентироваться в изменяющихся условиях 

рынка труда [10]. 

Представление о модели специалиста, востребованного на 

рынке труда, его профессионально-важных свойствах, содержа-

ния профессиональной компетентности [11] отражены в феде-

ральных государственных образовательных стандартах. Поэто-

му построение учебно-воспитательной деятельности в вузе 

должно быть согласовано с направленностью подготовки специ-

алистов, ФГОС, учебными планами, прохождение которых 

обеспечивает формирование общекультурных, общеспециаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения студентов в вузе осуществляется не толь-

ко посредством психологической службы высших учебных за-

ведений, но и преподавателями, тьюторами, кураторами, 

старшекурсниками. Построение учебных программ ориентиро-

вано на то, чтобы обучающиеся на первом курсе разобрались в 

особенностях своей профессии, это дисциплины базовой части, 

общепрофессиональные, введение в профессиональную дея-

тельность. Спецкурс «Введение в профессиональную деятель-

ность» может организовываться в разных формах: это могут 

быть выездные сборы (опыт ЮУрГГПУ и других вузов), а могут 

быть и в вузе, но обязательно с применением активных техноло-

гий (например, в СПб УГПС МЧС России). Несмотря на разно-

образие форм, основная задача курсов состоит в том, чтобы 

ознакомить первокурсников с видами и функциями будущей 
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профессиональной деятельности, сформировать интерес к овла-

дению профессиональными знаниями и умениями. На протяже-

нии всего учебного процесса в ходе реализации учебной про-

граммы и программы дисциплин, различных практик у 

студентов формируется профессиональное мышление, компе-

тентности, знания, умения и навыки.  
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The students' self-determination supporting problem is the one of the ur-

gent problems nowadays. In this regard, there is a need for understanding 

and scientific comprehension of the categories associated with the psycho-

logical and pedagogical support of students' professional self-determination 

at the university. The authors of this article analyze the different approaches 

to the «professional self-determination» definition concept, and consider its 

content in a modern university.  The authors reveal the challenges faced by 

students and teachers at different educational stages. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

А.В. Печеркина, С.Ю. Жданова, Л.З. Зарипова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В настоящей статье представлен анализ проблем реализации соци-

ально-психологического тестирования, направленного на определение 

рисков употребления психоактивных веществ в условиях вуза. На ос-

нове интеграции опыта проведения мониторинга в Пермском государ-

ственном национальном исследовательском университете в период с 

2016 по 2020 гг. были определены три группы трудностей: этические, 

методические, организационные. До сих пор нет определенных отве-

тов на вопросы в отношении анонимности результатов, психологиче-

ской безопасности участников исследования, достоверности методики. 

Ключевые слова: социально-психологическое тестирование обуча-

ющихся, мониторинг, психоактивные вещества, профилактика, этиче-

ские проблемы. 
 

Поддержание психического здоровья личности на разных эта-

пах онтогенетического развития является одним из наиболее зна-

чимых направлений психологической практики. Традиционно в 

контексте психологического сопровождения значительно боль-

шее внимание уделяется детям, подросткам, лицам раннего юно-

шеского возраста, в том числе в связи с тем, что в условиях обра-

зовательной среды культура психологической помощи имеет 

богатый опыт, хорошо описана. В зону компетенций психолога в 

образовании включены вопросы психологической диагностики, 

профилактики, просвещения и коррекции [1–6]. Особое внима-

ние, безусловно, уделяется диагностическим процедурам.  

Проблема стремительного роста подросткового алкоголизма, 

наркомании и токсикомании находится в зоне пересечения ис-
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следований нескольких областей знания: педагогической, психо-

логической, медицинской науки [4]. Как отмечает В.Л. Белова, 

распространение наркомании происходит угрожающими темпами 

и имеет тенденцию к обострению: возросло потребление нарко-

тических средств и психоактивных веществ, неуклонно растет 

объем незаконного оборота наркотиков и количество преступле-

ний, совершаемых на почве наркотиков и наркомании [1]. «Осо-

бенно настораживающим является факт того, что все большее 

число несовершеннолетних приобретают «опыт» употребления 

наркотических и психотропных препаратов» – отмечает 

П.В. Епихина [4], в частности в свете доступности данных ве-

ществ в окружающей их социальной среде. Многие обучающиеся 

отмечают, что знали о том, что в их школе у некоторых подрост-

ков есть опыт употребления психоактивных веществ. Закономер-

но, что описываемая ситуация требует реализации особых про-

филактических мер, направленных на создание оптимальных 

психолого-педагогических и социально-педагогических условий 

для нормального осуществления процесса социализации лично-

сти [6].  

В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 

28.02.2000 г. № 619 «О концепции профилактики злоупотребле-

ния психоактивными веществами в образовательной среде», со-

циально-педагогическая профилактика употребления ПАВ – это 

комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих распростране-

нию и употреблению психоактивных веществ, предупреждение 

развития и ликвидацию негативных личностных, социальных и 

медицинских последствий злоупотребления психоактивными ве-

ществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост 

случаев ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяе-

мых половым путем и т.д.) [7]. В изменениях к Федеральному за-

кону «О наркотических средствах и психотропных веществах» (8 

января 1998 г. N 3-ФЗ) от 29.05.2013 самостоятельная статья от-

ведена вопросам раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (ст. 53.4), в ко-

торой утверждается необходимость осуществления социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразова-
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тельных организациях и профессиональных образовательных ор-

ганизациях, а также образовательных организациях высшего об-

разования; профилактических медицинских осмотров обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также обра-

зовательных организациях высшего образования [8]. 

Реализация указанных положений осуществляется посред-

ством мониторинга, ежегодно проводимого в образовательных 

организациях в начале учебного года. На базе Пермского госу-

дарственного национального исследовательского университета 

социально-психологическое тестирование реализуется с 2016 г., в 

нем принимают участие студенты 1 курса, обучающиеся по про-

граммам высшего образования; студенты 1, 2 курсов, обучающи-

еся по программам средне-специального образования в Колледже 

профессионального образования ПГНИУ. Накопленный за дан-

ный период опыт и полученная от студентов, факультетов и кол-

леджа обратная связь позволяют определить ряд противоречий и 

сложностей, с которыми сталкиваются специалисты психологи-

ческих служб в образовании. В результате систематизации пред-

ставленных трудностей нами были выделены три группы про-

блем: этические, методические, организационные.  

Этические проблемы в реализации подобных мониторингов 

являются наиболее значимыми и требуют особого рассмотрения. 

Их актуальность обусловлена тем, что в обеспечении поддержа-

ния психического здоровья важно соблюдать личностные грани-

цы каждого субъекта. Первое и наиболее значимое противоречие 

содержится в необходимости реализовать принцип добровольно-

сти и конфиденциальности, и, в то же время, обеспечить макси-

мальное участие обучающихся в тестировании. Последняя уста-

новка транслируется в информационных письмах, направляемых 

образовательным организациям для проведения мониторинга. 

Данное положение предполагает необходимость мотивировать 

студентов принимать участие в исследовании, что, по существу, 

является нарушением личных границ, особенно в контексте того, 

что большая часть первокурсников высших ученых заведений 

старше 18 лет. Принцип добровольности предполагает ознаком-

ление обучающихся с возможностью пройти соответствующее 

тестирование и их последующее согласие на это, в противовес 
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«уговариванию» и «обязательности» (что особенно часто наблю-

дается в школах и вызывает большое сопротивление со стороны 

обучающихся и их родителей).  

В данном аспекте считаем важным подчеркнуть, что принцип 

добровольности на уровне восприятия сопряжен с понятием ано-

нимности, однако последнее в реализуемых диагностиках лично-

сти не гарантируется. В представленных материалах говорится о 

том, что данные будут обезличены, однако компьютерные про-

граммные пакеты диагностики разработаны таким образом, что 

при регистрации от обучающегося требуется указание направле-

ния подготовки, группы, фамилии. У большинства респондентов 

уже сложилась установка недоверия: многие студенты давали об-

ратную связь о том, что по итогам прохождения аналогичного те-

стирования в предыдущих годах в школах были сформированы 

группы, с которыми в дальнейшем проводил работу врач-

психиатр. Этот опыт для студентов был негативным. 

Вторая этическая сложность связана с необходимостью под-

писывать мотивированный отказ от участия в исследовании, что 

определено положением о проведении социально-

психологического тестирования. В соответствии с существую-

щими в психологической науке требованиями респондент должен 

выразить согласие на добровольное участие в исследовании, а 

также на то, каким образом будут представлены результаты диа-

гностики, то есть будут ли они обезличены. Если тестирование 

предполагает сохранение результатов с личными данными обу-

чающегося, это также должно быть прописано в согласии. Для 

респондента в ситуации нежелания участия в исследовании непо-

нятным является требование о написании отказа с указанием его 

причин, поскольку данный запрос воспринимается как наруше-

ние личных границ и свободы.  

Следующая существенная проблема, с которой мы столкну-

лись – феномен, который в психологической науке определяется 

как «истощаемость выборки». Обучающихся многократно тести-

руют из года в год схожим диагностическим инструментарием. 

Школьники ежегодно проходят соответствующие тестирования, 

начиная с восьмого класса. Поскольку в школах тестирование за-

частую реализуется в добровольно-принудительном порядке, то 

участие в срезах вызывает заранее негативную реакцию. Истоща-
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емость также связана с тем, что в начале года первокурсники за-

полняют больше количество анкет, которые на уровне обыденно-

го восприятия могут казаться идентичными.  

При таком высоком факторе истощаемости, перенасыщения 

достоверность результатов тестирования снижается. Что под-

твердилось в ходе социально-психологического тестирования, 

проводимого в ПГНИУ в 2019–2020 гг.: ответы значительной ча-

сти респондентов оказались недостоверными из-за высокой соци-

альной желательности. То есть студенты не совсем искренне от-

вечают на вопросы, фальсифицируя ответы таким образом, чтобы 

у них «никакой склонности не обнаружили».  

Методический круг проблем может быть охарактеризован в 

рамках рассмотрения предлагаемого диагностического инстру-

ментария. Психологам не предоставляются необходимые психо-

метрические показатели тестов: валидности и надежности. В свя-

зи с этим актуальными представляются вопросы о том, что 

именно изучается посредством той или иной методики, какова ее 

надежность, как данная диагностическая процедура разрабатыва-

лась. У психологов зачастую отсутствует релевантная информа-

ция. Также открытым остается вопрос, безопасна ли в психологи-

ческом плане та интерпретация, которая отображается на экране. 

По результатам прохождения тестирования в 2019–2020 гг. ре-

спондентам предоставлялась обратная связь, в которой часто го-

ворилось о неустойчивости эмоционального состояния и возмож-

ных проблемах в жизни. Такие формулировки являются 

психологически небезопасными, могут спровоцировать тревогу, 

серьезные переживания, депрессивные состояния. 

Сложностью представляется также неясность, непрозрачность 

целей тестирования как для студентов, так и для нас – психоло-

гов, реализующих диагностику. Это проявляется в содержатель-

ном плане (соотносится с проблемой валидности): каким образом 

вопросы в тесте действительно определяют склонности к упо-

треблению психоактивных веществ. Кроме того, нет никакой ин-

формации о том, как обрабатываются и интерпретируются ре-

зультаты; каковы критерии риска; как формируются группы 

риска; предполагается ли коррекционная работа (и, если да, обя-

зательная ли она, в какой форме и кем реализуется). 
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Закономерно возникающие вопросы студенты адресуют к 

проводящим исследование психологам, которые, в свою очередь, 

не обладают необходимой информацией. Непонимание студен-

тов; обязательность тестирования; предшествующий негативный 

опыт участия в соответствующих срезах приводит к тому, что у 

студентов снижается доверие и к психологам, и к университету в 

целом. Подобное тестирование релевантно для обучающихся 

старших классов, поскольку школьникам привычно работать в 

соответствии с принятыми нормами. Однако студенты уже обла-

дают сформированной личностной позицией и попытки мотиви-

ровать их к прохождению исследования могут рассматриваться 

как манипуляции, пренебрежение личностными границами.  

Помимо собственно психологических проблем возникают и 

сложности организационного плана. Реализация диагностическо-

го исследования предполагает тесное сотрудничество психологи-

ческой службы вуза с администрацией факультетов. Информиро-

вание обучающихся, составление графика тестирования 

становится дополнительной нагрузкой для административных 

работников, которым не всегда понятны цели исследования. 

Лишь малая часть факультетов с принятием относится к необхо-

димости замотивировать обучающихся на участие в диагностике. 

Между тем, то, какое отношение администрация транслирует 

студентам к тестированию, связано с последующей готовностью 

обучающихся к участию в диагностике. Так, многие студенты 

отмечали, что они согласились на диагностику из-за любви к фа-

культету; хорошего и доброжелательного отношения к админи-

страции. Некоторые же факультеты выражали свое недоверие к 

психологам и транслировали раздраженность, что требовало от 

психологов дополнительных ресурсов по ее преодолению. 

Обобщая описываемые выводы, стоит подчеркнуть противо-

речивость необходимости проведения срезового тестирования на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств в немедицинских целях в условиях высшего учебного за-

ведения в существующем формате. Положительным аспектом, 

безусловно, является то, что диагностика – это начальный этап 

профилактической работы. Однако трудности и риски, возника-

ющие в ходе реализации, требуют значительной доработки. 
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Спорными являются вопросы в отношении анонимности 

предоставления результатов; психологической безопасности уча-

стия в соответствующем тестировании; отсутствия достоверных 

психометрических данных методики, понимания того, что в дей-

ствительности данными тестами проверяется.  

Значительно большее беспокойство вызывает перенасыщение 

обучающихся «психологическими тестами», хотя многие подоб-

ные тестирования не являются собственно психологическими, но 

воспринимаются как таковые. Принудительное участие в соот-

ветствующих мониторингах приводит к закреплению в индиви-

дуальном опыте студентов искаженного представления о специ-

фике деятельности психолога, следствием чего является 

снижение уровня доверия как к психологам университета, так и к 

университету в целом.  

В связи с описанным выше контекстом нами были сформули-

рованы следующие рекомендации в организации социально-

психологических тестирований в условиях вуза:  

1. Тестирование должно носить исключительно добровольный 

характер и определяться потребностями и желанием студентов. 

Излишнее мотивирование может привести к снижению уровня 

доверия к психологам в образовательной организации. Исходя из 

сложившегося опыта высока вероятность того, что в кризисной 

ситуации студент не станет обращаться за профессиональной по-

мощью.  

2. При информировании обучающихся не требовать заполнять 

мотивированный отказ на участие в исследовании;  

3. Избегать проведения частых срезов на одних группах обу-

чающихся (за исключением ситуаций, когда сами обучающиеся 

выражают добровольное согласие на диагностику).  

Мы полагаем, что в таком случае университет в гораздо боль-

шей мере обеспечит психологическую безопасность личности, 

поскольку это поддерживает право человека на личные границы, 

предоставляет возможность выбора в соответствии с индивиду-

альными потребностями.  
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The article presents the problems of organizing socio-psychological test-

ing aimed at determining the risks of the psychoactive substances use in a 

university. Based on the integration of monitoring experience at Perm State 

National Research University from 2016 to 2020 three groups of difficulties 

were identified: ethical, methodological, organizational. There are no defi-

nite answers to questions about an anonymity of the results, a psychological 

safety of the research’s participants, and about a reliability of the method. 
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И.В. Клименко 

Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко 
 

В статье рассматриваются особенности и приоритетные направле-

ния психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения студентов. Представлен опыт психологической 

службы Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко по организации системы дифференцированного психо-

лого-педагогического сопровождения процесса профессионального 

самоопределения и становления студентов вуза, обеспечивающего 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, про-

фессиональное самоопределение, мотивационно-ценностная направ-

ленность на профессиональную деятельность. 
 

Слова Алексея Николаевича Леонтьева о том, что «21 век – 

век психологии!» действительно становятся великим пророче-

ством прошлого века [1]. Поэтому столь быстрыми темпами 

развиваются психологические службы в самых различных сфе-

рах человеческой жизнедеятельности, в том числе и в высшем 

профессиональном образовании. 

Председатель Федерации психологов образования России, 

доктор психологических наук В.В. Рубцов, отмечал, что «кон-

курентоспособность выпускника современного вуза требует не 

только профессиональных знаний, но и специальных способно-

стей и свойств личности, обеспечивающих ей динамизм профес-

сионального поведения, самостоятельность в поиске и освоении 

новой информации, а также способность к принятию адекват-
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ных решений в нестандартной ситуации. Решение задачи подго-

товки специалиста в той или иной профессиональной сфере не-

возможно без комплексной системы психологического сопро-

вождения, которая в свою очередь, требует наличия в вузах 

четкой организованной структуры, занимающейся данным ви-

дом деятельности» [2]. 

В формировании профессионально значимых и социально 

необходимых личностных качеств (компетенций) будущих спе-

циалистов важную роль, на наш взгляд, может сыграть психоло-

гическое сопровождение их профессионального становления.  

Психологическое сопровождение в настоящее время рассматри-

вается как одна из наиболее эффективных парадигм оказания  

психологической помощи [3, 4]. Под психологическим сопро-

вождением следует понимать систему мероприятий, направлен-

ных на создание психологических условий способствующих 

успешному профессиональному становлению студентов на раз-

ных этапах обучения в вузе: адаптации (первый курс), интенси-

фикации (второй, третий курс) и идентификации (четвертый, 

пятый курс) [5]. 

В проекте «Концепции развития психологической службы в 

системе образования РФ» (до 2025 г.) отмечаются новые ориен-

тиры организации психологического сопровождения в вузе: 

«Психологическая служба в высшей школе позволит сохранить 

и укрепить психическое здоровье, психологическое благополу-

чие, улучшить качество жизни, как студентов, так и преподава-

телей вуза, обеспечить повышение  психологической культуры 

и межпоколенческой толерантности, способствовать раннему 

выявлению личного и социального неблагополучия, формиро-

ванию семейных ценностей и родительской сферы у молодежи» 

[6]. 

Одна из главных задач психолого-педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределения и становления 

личности в период обучения в вузе не только оказание своевре-

менной поддержки студентам, но и помощь в овладении эффек-

тивными способами преодоления возможных проблем, в том 

числе и в будущей профессиональной  деятельности.  
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Н.С. Пряжников определяет следующие приоритетные 

направления психологического сопровождения обучающегося в 

процессе профессионального самоопределения:  

– «помощь самоопределяющемуся обучающемуся в адапта-

ции к реальным социально-экономическим условиям; 

– формирование способности самостоятельно ориентиро-

ваться в постоянно меняющейся ситуации; 

– формирование «морально-волевого тыла» самоопределяю-

щегося человека; 

– формирование готовности к внутренним компромиссам на 

пути к профессиональной деятельности;  

– формирование ценностно-смыслового ядра самоопределя-

ющейся личности; 

– подготовка оптанта к достойному поведению в ситуациях 

ненормативного жизненного и профессионального кризиса» [7]. 

Все выделенные направления психологического сопровож-

дения связаны с развитием мотивационно-ценностной направ-

ленности на будущую профессиональную деятельность студен-

тов, которая включает осознание и принятие профессиональных 

целей, мотивов, ценностей, формирование  смысловой состав-

ляющей профессионального самоопределения  и становления в 

период обучения в вузе [8]. 

При осуществлении психолого-педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения студентов на первый 

план выходят те направления деятельности и технологии психо-

логической службы вуза, которые направлены на их профессио-

нальное развитие: профориентация и содействие успешному 

профессиональному самоопределению  обучающихся, профес-

сиональная психодиагностика и мониторинг профессионального 

становления студентов; психологическое просвещение и разви-

тие обучающихся, включающее тренинги личностного 

и профессионального развития и саморазвития, самоэффектив-

ности, осознанного принятия решений, самоуправления, само-

регуляции и др.; психологическое консультирование 

по запросам связанным с личностно-профессиональным разви-

тием и др. 

С целью психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса, обеспечивающего подготовку 
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высококвалифицированных специалистов, в 1998 г. была созда-

на психологическая служба Приднестровского государственно-

го университета им. Т.Г. Шевченко. Направления деятельности 

Отдела психологического сопровождения и профориентацион-

ной работы (далее ОПСиПР)  определяются социальным зака-

зом на конкурентоспособного выпускника вуза, готового к эф-

фективной профессиональной деятельности, а также запросом 

администрации вуза на психологическое обеспечение личност-

но-ориентированного обучения студента вуза. 

В структуре психологической службы работают 8 педагогов-

психологов, которые закреплены за 12 объектами (факультета-

ми, институтами и филиалами). Это позволяет проводить меро-

приятия по изучению социума, выявлению типичных психоло-

го-педагогических проблем студентов и в дальнейшем создавать 

на основании этого профилактические программы и развиваю-

щие проекты. 

Программа психологического сопровождения процесса про-

фессионального становления студентов, разработанная  Психо-

логической службой Приднестровского государственного уни-

верситета, является средством психолого-педагогического 

воздействия на профессиональное развитие студентов на этапе 

обучения в вузе. Данная программа предусматривает комплекс-

ность, которая заключается во взаимосвязанной и взаимообу-

словленной деятельности субъектов и объектов этой системы. К 

субъектам процесса психологического сопровождения относит-

ся профессорско-преподавательский состав, сотрудники вуза,  

родители студентов; все они оказывают непосредственное влия-

ние на становление специалиста. Объектом процесса психоло-

гического сопровождения являются студенты 1–4 курсов бака-

лавриата и 1–2 курсов магистратуры Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

Цель состоит в организации системы психолого-

педагогического сопровождения процесса профессионального 

становления студентов на всех ступенях обучения и построение 

их профессиональной карьеры.  

Реализация программы психологического сопровождения 

предполагает использование следующих форм, средств и прие-

мов: 
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– создание информационного банка: психологические харак-

теристики профессиональной деятельности специалистов, про-

фессионально важные качества специалиста, профессиональные 

компетенции специалиста; 

– изучение процесса профессионального становления, адап-

тации к условиям обучения в вузе на протяжении всего процесса 

обучения; 

– психодиагностика и консультирование; 

– оказание помощи в преодолении дезадаптационных про-

цессов (в том числе кризиса профессионального становления)  

путем групповой и индивидуальной работы; 

– прохождение тренингов «Развитие мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность 

студентов», «Профессиональное становление будущих специа-

листов», тренинга коммуникативных умений; 

– использование в воспитательных работе профессионально 

направленных мероприятий: «Презентация профессий» (в рам-

ках посвящение в первокурсники),  конкурс профессионального 

мастерства «Ступени профессионализма» (2 курс), профессио-

нально ориентированные конкурсы (в рамках фестиваля «Эква-

тора» – 3 курс) и др.; 

– консультации для профессорско-преподавательского соста-

ва по вопросам психологических трудностей в обучении, воспи-

тании, общении со студентами, по уточнению знаний о психо-

логических особенностях данного контингента студентов. 

Основываясь на утверждении Л.М. Митиной, что психологи-

ческим условием развития профессиональной направленности 

является «повышение уровня профессионального самосозна-

ния», т.е. осознание специалистом системы ценностей и моти-

вов, которые необходимо реализовывать в своей деятельности, 

поведении, общении [9], мы выделили следующие пути форми-

рования профессиональной направленности студентов: 

– организация всех видов деятельности студентов с учетом 

требований их будущей профессии (в рамках учебно-

воспитательного процесса); 

– проведение просветительских, развивающих и огранизаци-

онных мероприятий, направленных на осознание студентами 

целей и значимости выбранной профессии, а также требований, 
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которые она предъявляет к человеку (в рамках психологическо-

го сопровождения, воспитательной работы на факультетах, ин-

ститутах); 

– активизация у студентов потребности в самопознании, са-

мообразовании и самовоспитании (психологическое сопровож-

дение, учебно-воспитательный процесс); 

– включение студентов в практическую профессиональную 

деятельность (учебно-воспитательный процесс). 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов начи-

нает осуществляться с первых дней обучения в организации 

профессионального образования и даже раньше. Деятельность 

психологической службы выполняется еще в процессе выбора 

обучающимся направления обучения, специальности, так как 

именно тогда выбор будущей профессии носит осознанный 

и аргументированный характер, учитывает интересы, склонно-

сти, возможности личности и, одновременно, изменяющиеся по-

требности рынка труда. Роль профессиональной ориентации 

важна и на этапе выбора профессии  и на этапе планирования 

профессиональной карьеры.  

Основной целью профориентационной работы в организации 

профессионального образования является привлечение специа-

листов, преподавательского состава, студентов к активному 

участию в научно обоснованной системе мер по профессио-

нальной ориентации потенциальных абитуриентов. 

Были определены основные задачи профориентационной ра-

боты в университете: 

– пропаганда уровня образовательной деятельности вуза; 

– организация системы профориентационной работы в орга-

низации профессионального образования (например, факульте-

тов, приемной комиссии, психологической службы и  вуза  в це-

лом); 

– установление и укрепление постоянных контактов с кол-

лективами организаций общего образования, структурами, 

учреждениями, занимающихся вопросами профориентации, 

службами занятости населения. 

Ежегодно психологической службой вуза осуществляется 

психологическая помощь обучающимся организаций образова-

ния и абитуриентам  при выборе будущей профессии: профкон-
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сультационная; диагностическая;  информационная (об особен-

ностях профессиональной деятельности, психологических ха-

рактеристиках  и требованиях к специалисту и др.) 

В рамках указанных направлений проводятся следующие ме-

роприятия: 

– опрос абитуриентов в период приемной компании (изуче-

ние мотивации выбора профессии, различных аспектов, влияю-

щих на выбор специальности и вуза и др.); 

– групповые и индивидуальные профориентационные кон-

сультации с потенциальными абитуриентами; 

- в рамках «Недели открытых дверей» просветительские бе-

седы, профориентационные квэсты и др.; 

– разработка и распространение информационных материа-

лов (профессиограммы, Атлас профессий, паспорта факульте-

тов, профориентационные буклеты и др.); 

– профориентационные  групповые выезды преподаватель-

ского состава, студентов совместно с психологами в организа-

ции образования;  

– проведение семинаров-тренингов с обучающимися на базе 

психологической службы и др. 

С 2018 г. в рамках «Года молодого лидера» было организова-

но волонтерское движение «Мы из Приднестровского государ-

ственного университета», направление «Профориентация». Во 

всех указанных мероприятиях участвуют студенты-волонтеры 

совместно с психологической службой. 

Следующий этап работы связан с адаптацией студентов 1 

курсов к новым социальным условиям обучения, деятельности, 

взаимодействия. В связи с этим ОПСиПР реализуется програм-

ма психолого-педагогической помощи студентам-

первокурсникам в адаптации к условиям обучения в вузе.  

В рамках организации психолого-педагогического сопровож-

дения значимым является психодиагностическое направление, 

которое включает в себя мониторинг профессионального само-

определения и становления студентов: 

– изучение личности студента на протяжении всего периода 

обучения в вузе, выявление индивидуально-психологических 

особенностей и склонностей личности, мотивационно-

ценностной направленности на будущую профессиональную де-
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ятельность, особенностей профессионального самоопределения 

и становления, профессиональной направленности, а также вы-

явление негативных причин в обучении и личностно-

профессиональном развитии; 

– изучение психологической готовности выпускника (бакалав-

ра, специалиста, магистра ) к профессиональной деятельности; 

– мониторинг мнения выпускников, работодателей о сфор-

мированности профессиональных компетенций, качестве про-

фессиональной подготовки в вузе; 

– изучение психологической безопасности образовательной 

среды вуза и др. 

В рамках психологического просвещения и развития педаго-

гами-психологами реализуются следующие мероприятия: 

– семинары с кураторами по совершенствованию работы со 

студентами, направленной на оптимизацию процесса професси-

онального самоопределения и становления в период обучения в 

вузе (в рамках «Школы куратора»); 

– кураторские часы просветительского характера по темам 

«Успешный студент», «Специалист будущего», «Жизненные и 

профессиональные перспективы. Психологическая поддержка» 

и др.; 

– семинары-тренинги «Стратегии достижения цели (целепо-

лагание)», «Стрессоустойчивость», «Тайм-менеджмент» и др.; 

– «Психологические гостиные» в общежитиях студенческого 

городка по запрашиваемым студентами темам; 

– реализация проекта «Школ актива», психологических се-

минаров для студентов по повышению коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей; 

– занятия с элементами тренинга «Ступени профессиональ-

ного становления» со студентами различных факультетов в рам-

ках дисциплины «Введение в профессию»; 

–реализация проекта «Карьера» для студентов-выпускников, 

включающая серию семинаров-тренингов, направленных на 

развитие навыков самопрезентации при трудоустройстве на  ра-

боту, написания резюме, поиска работы и др. 

Следует отметить, что психологами регулярно информиру-

ются кураторы, заместители деканов по воспитательной работе 

по результатам диагностики студентов на разных этапах обуче-



 411 

ния в вузе. Аналитические отчеты предоставляются руководству 

факультетов (институтов, филиалов), администрации ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко.  Заслушивание вопросов связанных с психолого-

педагогическим сопровождение процесса профессионального 

становления студентов проводится ежегодно на Ученом совете 

ПГУ, научно-методическом совете и совете по воспитательной 

работе. 

Регулярно осуществляется консультирование студентов по 

вопросам профессионального самоопределения и становления в 

период обучения в вузе, планирования профессиональной карь-

еры. Так, за период 1 семестра 2020–21 учебного года обрати-

лись в психологическую службу за консультацией по вопросам 

профессионального самоопределения и становления в период 

обучения в вузе 44 студента. С проблемой неудовлетворенности 

выбранной профессии, кризисом профессионального самоопре-

деления обратились 11 студентов 3–4 курса обучения. 

Таким образом, Отделом психологического сопровождения и 

профориентационной работы Приднестровского государствен-

ного университета им. Т.Г. Шевченко на основании проведен-

ных исследований разработана система дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения процесса професси-

онального самоопределения и  становления студентов, включа-

ющая: 

– профориентационную поддержку выпускников организа-

ций общего образования; 

– оказание содействия студентам младших курсов в форми-

ровании психологической готовности к восприятию информа-

ции о специфике будущей профессиональной деятельности; 

– помощь студентам в расширении ориентировочной основы 

представлений о будущей трудовой деятельности и формирова-

нии адекватной самооценки соответствия своих целей, мотивов, 

ценностных ориентаций, личностных и профессиональных ка-

честв специфике профессии; 

– содействие в развитии мотивационно-ценностной направ-

ленности студентов на будущую профессиональную деятель-

ность на основе формирования осознанного отношения к про-

фессии и самому себе, как будущему специалисту; 
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– профессиональное  консультирование  при выборе профес-

сии, трудоустройстве, построении профессиональной карьеры [8]. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Исходя из актуального развития современного студенче-

ства и проблем, с которыми оно сталкивается, можно отметить 

возрастание значимости психолого-педагогического сопровож-

дения процесса профессионального самоопределения и станов-

ления студентов вуза, обеспечивающего подготовку высококва-

лифицированных специалистов. 

2. Система психологического обеспечения профессионализа-

ции предусматривает диагностику, прогноз и содействие  в оп-

тимизации профессионального развития студентов. Предложен-

ная структура и содержание психологической поддержки, 

включает профессиональную ориентацию и психолого-

педагогическое сопровождение студентов в период обучения в 

вузе (бакалавриат, магистратура). 

3. Система психолого-педагогического сопровождения про-

фессионального становления должна быть составной частью 

учебно-воспитательного процесса в вузе. 
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Синдром Ангельмана (СА),  один самых известных представителей 

группы болезней геномного импринтинга, возникает с частотой 1:10-

20 тыс. новорождённых. Критерии клинической диагностики СА мож-

но разделить на 3 группы: сомато-висцеральные, психические и невро-

логические. Частыми сомато-висцеральными признаками являются  

постнатальная микроцефалия, пронация стопы и желудочно-кишечные 

расстройства. Постоянные психические расстройства представлены 

тяжелой умственной отсталостью  с нарушениями речи  и поведенче-

скими особенностями в виде «счастливого выражения лица» и мотор-

ной гиперактивности. Основными неврологическими признаками СА 

являются расстройства равновесия и  эпилептические припадки. Соче-

тание тяжелой умственной отсталости и «счастливого поведения» с 

выраженной улыбкой и смехом может быть специфичным для СА. 

Однако для подтверждения диагноза необходимо проведение специ-

ального генетического исследования. 

Ключевые слова: наследственные формы умственной отсталости, 

синдром Ангельмана, болезни геномного импринтинга. 
 

Синдром Ангельмана (СА), возникающий с частотой 1:10-20 

тыс. новорождённых, назван по имени британского педиатра 

Гарри Ангельмана, впервые описавшего его в 1965 г. в статье 

«Дети – "марионетки": Сообщение о трех случаях» [1]. На 

обобщение этих сходных наблюдений врача вдохновила картина 

Д. Карото «Portrait of a Young Boy holding a Child's Drawing», 

увиденная им во время отпуска в Италии, в музее г. Верона. 

                                                      
© Малов А.Г., 2020 
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Иногда СА также называют «happy puppet syndrome» - «синдром 

счастливой марионетки» или куклы. 

СА является одним из самых известных представителей 

группы болезней геномного импринтинга, клиника которых за-

висит не только от того, в каком гене возникла мутация, но и от 

того, в чьём  (матери или отца) аллеле она произошла [2].  

 Как известно, оба родителя передают потомкам совершенно 

идентичные гены, но во время формирования женских и муж-

ских половых  клеток, то есть в гаметогенезе (оогенезе и спер-

матогенезе) они могут быть по-разному маркированы, вслед-

ствие чего действие гомологичных генов (аллелей) на развитие 

плода и ребёнка будет  не одинаковым. Феномен различной экс-

прессии (активности) аллелей у индивида в зависимости от их 

родительского происхождения получил название геномный им-

принтинг (от англ. imрrint — отпечаток). Активность  или «пас-

сивность» гена будет зависеть от того, чей отпечаток (матери 

или отца) «стоит» на нём, то есть импринтированные гены диф-

ференцированно экспрессируются в зависимости от материн-

ского или отцовского происхождения. В диплоидной клетке 

млекопитающих они экспрессируются только с одного аллеля, а 

другой - импринтирован («запечатан»).  

Таким образом,  наблюдается «моноаллельная экспрессия 

импринтированных генов» в отличие от биаллельной экспрес-

сии большинства аутосомных генов, экспрессирующих оба ал-

леля. Предполагается, что импринтинг модифицирует структуру 

гена так, что регуляторные факторы, действие которых мани-

фестирует в клетке позднее, распознают импринтированные 

(меченые, видоизмененные каким-либо образом) материнские 

или отцовские аллели и избирательно их инактивируют («метка 

будущей инактивации»). Сейчас в геноме человека известно бо-

лее 90 импринтированных генов, имеющих тканеспецифиче-

скую моноаллельную экспрессию, хотя предполагают, что их 

может быть от 100 до 200. 

Интересно, что СА и синдром Прадера-Вилли, имеющий со-

всем другую клиническую картину, чаще всего обусловлены 

микроделецией одного и того же  локуса 15-ой хромосомы – 

15q11-13. Если микроаберрация возникает  в хромосоме, полу-
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ченной от матери, то наблюдается  СА, а если в полученной от 

отца – синдром Прадера-Вилли. 

Самой частой причиной СА (до 70–75 %) является вышеука-

занная микроделеция локуса 15q11-13 в материнской хромосо-

ме, приводящей к наиболее тяжёлым формам умственной отста-

лости [3]. Реже выявляется импринтинг-мутация (до 5 %), ещё 

реже (до 2 %) – отцовская «однородительская дисомия», когда у 

ребёнка обе 15-ые хромосомы имеют отцовское происхождение. 

Почти 20 % СА обусловлены  мутацией гена Ube3a (убиквитин-

лигазы), расположенного в том же локусе материнской 15-ой 

хромосомы. В этом случае болезнь протекает наиболее легко. 

Создана экспериментальная модель СА на мышах, получен-

ная с помощью целевой инактивации гена Ube3a на материн-

ской хромосоме [4]. Такие мыши обнаруживают многие призна-

ки расстройств человека: дефициты в контекстно-зависимом и 

пространственном обучении, нарушение двигательной функции 

и судороги. В то время как общая морфология головного мозга 

и связность нейронных проекций в моделях мышей с СА выгля-

дят в основном нормальными, обнаруживаются серьезные 

нарушения созревания гиппокампальной и неокортикальной це-

пей. [5]. 

Критерии клинической диагностики СА [6, 7], пред-

ставлены в таблице 1. Выделенные экспертами клиниче-

ские особенности CА можно разделить на 3 группы: со-

мато-висцеральные, психические и неврологические. 

Постоянные (встречающиеся у 100 % больных) сомато-

висцеральные симптомы при СА отсутствуют.  Частыми 

(встречающимися у более чем 80 % больных) признаками яв-

ляются:  постнатальная (заметная только к годовалому 

возрасту) микроцефалия с плоским затылком, пронация стопы, 

а также желудочно-кишечные проблемы в виде затруднения при 

грудном вскармливании, желудочно-пищеводного рефлюкса и 

запоров. Реже встречаются нарушение роста, зависящие от ге-

нотипа, сколиоз и гипопигментация (дети «светлее» своих роди-

телей). Могут наблюдаться такие особенности внешнего облика 

как макростомия и редкие зубы.  
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Клинические особенности синдрома Ангельмана 

[адаптировано из 6, 7]. 

Симптомы Постоянные Частые Редкие 

1. Сомато-

висцеральные 

 Постнатальная 

микроцефалия.  

Пронация стопы. 
Желудочно-кишечные 

проблемы. 

Нарушение роста, за-

висящие от генотипа 

Сколиоз. 
Гипопигментация. 

2. Когнитивные 
и поведенческие 

Тяжелая умственная 
отсталость. 

Нарушение речи. 

Поведенческий 

фенотип: 

счастливое выражение 

лица и частый смех,  
гиперактивность и  

быстрая возбуди-

мость.  

 
 

 

Гримасничанье. 

Нарушение сна. 

Увлечение водой или 

хрустящими предме-
тами. 

 
 

 

Повышенная 

чувствительность к 

теплу. 

3. Неврологические Расстройство равнове-
сия / движениий.  

Эпилептические при-
падки. 

Аномалии ЭЭГ. 

Глазные проблемы: 
косоглазие и наруше-

ния рефракции.   

 

Вторую, основную группу клинических особенностей СА со-

ставляют психические (когнитивные и поведенческие) наруше-

ния [8]. Постоянные когнитивныерасстройства проявляются тя-

желой умственной отсталостью и нарушениями речи [9]. 

Выраженное психо-речевое недоразвитие является одним из 

ключевых признаков СА. У большинства больных речь отсут-

ствует. Некоторые пациенты могут говорить одиночные слова и 

только отдельные больные – короткие фразы [10].  

Понять патогенетические механизмы нарушений речи помога-

ет исследование, проведённое B.J. Wilson и соавт. [11]. Для оцен-

ки микроструктурной целостности дугообразного пучка и других 

основных ассоциативных путей головного мозга была выполнена 

магнитно-резонансная трактография (диффузионно-тензорная 

томография) у семи генетически подтвержденных пациентов с 

СА (возраст: 70 ± 26 месяцев, пять мальчиков) и четырех кон-

трольных по возрасту детей. Шесть из семи детей с СА, в отличие 

от группы контроля, имели неопределяемый левый дугообразный 

пучок, который соединяет зону сенсорной устной речи Вернике с 

зоной моторной устной речи Брока. Кроме того, правый дугооб-

разный пучок отсутствовал у шести детей с СА и у одного из че-
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тырех контрольных. Другие ассоциативные тракты у детей с СА 

были идентифицируемыми, но показали сниженную фракцион-

ную анизотропию, что свидетельствует о глобальном нарушении 

целостности белого вещества головного мозга. 

Таким образом, основным видом  речевых расстройств при СА 

является, вероятно, кондуктивная (проводниковая) дисфазия 

вследствие недоразвития дугообразного пучка, соединяющего 

зоны Вернике и Брока. Главное проявление кондуктивной дисфа-

зии – невозможность повторения слов. При этом понимание слов 

(сенсорная, рецептивная, импрессивная речь) может быть доста-

точно сохранной. 

В исследовании, проведённом J.K. Gentile и соавт. [3], с по-

мощью стандартизированных шкал профиля развития охаракте-

ризованы 92 ребёнка с СА в возрасте от 5 мес. до 5 лет. Показано, 

что речевые и двигательные навыки у детей были хуже, чем ко-

гнитивный коэффициент развития. Навыки сенсорной (рецептив-

ной, импрессивной) речи, т.е. понимание,  были развиты досто-

верно лучше, чем навыки моторной (экспрессивной) речи, т.е.  

говорение. 

Речевой дефицит дети c СА компенсируют невербальными 

средствами коммуникации. В этом им может помочь альтерна-

тивная аугментативная (от англ. augmentative — увеличивающий) 

коммуникация  (ААК), – процесс установления связей с помощью 

разнообразных знаков с людьми, не способными полноценно об-

щаться на вербальном уровне [12]. При веб-опросе родителей па-

циентов с СА  было показано, что несимволические методы ком-

муникации оказались очень важными для людей с СА, как и 

электронные устройства AAК [13]. Пациенты, как правило, имели 

доступ к нескольким электронным устройствам одновременно. 

Хотя было упомянуто множество устройств, мобильные техноло-

гии, особенно iPad, были особенно распространены. 

Постоянный поведенческий фенотип СА включает в себя: 

«счастливое выражение лица» и частый немотивированный смех 

[14], а также моторную гиперактивность и быструю возбуди-

мость, иногда в сочетании со стереотипными движениями рук. 

Сочетание тяжелой умственной отсталости и «счастливого пове-

дения» с выраженной улыбкой и смехом может быть специфич-

ным для СА [15]. 
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В связи с  выраженной гиперактивностью пациенты находятся 

как бы в постоянном движении, часто держат в руках игрушки 

или перемещают их в пространстве. Они концентрируют свое 

внимание на определенном объекте с большим трудом и на очень 

короткий промежуток времени [16]. Дети с СА могут хватать за 

волосы, щипаться и даже кусаться, но это поведение связано не с 

агрессией, а с возбудимостью или стремлением привлечь внима-

ние [17].  

Частыми поведенческими особенности СА являются гримас-

ничанье, влечение к воде, особенно текущей из крана [18] или к 

хрустящим предметам, а также нарушения сна. До 80 % детей с 

СА страдают инсомнией. Ночной сон беспокойный, с частыми 

пробуждениями. Длительность сна редко превышает 5–6 часов в 

сутки, но в дневное время пациенты испытывают сонливость [19]. 

Именно нарушение экспрессии гена Ube3a лежит в основе рас-

стройств циркадного ритма [20]. Нарушение ритма сон – бодр-

ствование ассоциировано с низким уровнем мелатонина в сыво-

ротке крови [21].  

Реже встречается поведенческая особенность в виде повы-

шенной чувствительности к жаре. Иногда могут наблюдаться 

расстройства аутистического спектра в виде нарушений социаль-

ного и коммуникативного взаимодействия, сочетающихся с огра-

ничением интересов и повторяющимися поведенческими актами. 

Генетические аномалии в хромосомной области 15q11-q13 явля-

ются одними из наиболее распространенных среди всех мутаций, 

выявленных при расстройствах аутистического спектра, и состав-

ляют примерно 1–2 % всех случаев [22].  

Третью группу критериев диагностики СА составляют невро-

логические симптомы. Постоянными признаками являются рас-

стройства равновесия или/и движений. Почти у всех больных вы-

является атаксия, в связи с чем их походка напоминает неловкие 

движения марионетки [23]. Иногда к этому присоединяются при-

знаки спастического парапареза ног. 

Частыми (встречающимися у более, чем 80% больных)  невро-

логическими синдромами являются эпилептические припадки. 

Они дебютируют в возрасте от трех месяцев (чаще с фебрильных 

судорог) до 20 лет. Почти у половины больных СА встречается 
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эпилептический статус, чаще – атипичных абсансов, который 

может продолжаться от нескольких дней до месяцев [24]. 

К редким признакам относятся глазные проблемы в виде косо-

глазия и/или глазодвигательной дисфункции, аномалий глазного 

дна и нарушений рефракции. Эти нейрововизуальные расстрой-

ства также могут ухудшать глобальную функцию [25].  

Наличие сомато-висцеральных, психических и неврологиче-

ских клинических симптомов в различных сочетаниях даёт воз-

можность во время заподозрить и затем лабораторно подтвердить 

СА. Существует несколько алгоритмов генетической диагности-

ки, которые перекрывают все известные хромосомные и генные 

варианты СА [17; 7]. 

Таким образом, сочетание тяжелой умственной отсталости с 

нарушениями моторной речи и «счастливого поведения» с выра-

женной улыбкой и смехом дают возможность заподозрить син-

дром Ангельмана. Однако для подтверждения диагноза необхо-

димо проведение специального генетического исследования. 
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NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS 

IN ANGELMAN SYNDROME 
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Angelman syndrome (AS), which is the one of the most well-known 

from the group of genomic imprinting diseases, occurs with a frequency of 

https://doi.org/10.1186/s13052-016-0301-4
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1:10–20 thousand newborns. The criteria for the clinical diagnosis of AS 

can be divided into 3 groups: somato-visceral, mental and neurological. 

Frequent somato-visceral symptoms include postnatal microcephaly, аnkle 

pronation and gastrointestinal difficulties. Consistent mental disorders are 

represented by severe intellectual disability with speech impairment and be-

havioral characteristics in the form of “happy facial expressions” and hy-

permotoric. Balance disorder and epileptic seizures are the main neurologi-

cal signs of AS. The combination of severe mental retardation and “happy 

behavior” with a pronounced smile and laughter may be specific to AS. 

However, a special genetic study is necessary to confirm the diagnosis. 

Keywords: hereditary forms of mental retardation, Аngelman syndrome,  

genomic imprinting diseases. 
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УДК 159.99 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ, 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

А.Г. Продовикова, К.Д. Тендрякова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Проблема исследования состояла в выявлении особенностей жиз-

нестойкости, смысложизненных ориентаций и направленности лично-

сти работников сферы здравоохранения, способствующих развитию у 

них профессионально-личностной дезадаптации. В исследовании при-

няли участие 109 медработников в возрасте от 31 до 68 лет. С помо-

щью методики «Уровень эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) 

выборка была поделена на две группы:  первая (59 специалистов) – с 

выраженными симптомами синдрома эмоционального выгорания, вто-

рая (50 специалистов) – не имеющие ни одной сформированной стадии 

синдрома. Группы не различались по стажу работы. В исследовании 

использовались методики: «Тест смысложизненных ориентаций» 

(СЖО) Д.А. Леонтьева, «Изучение направленности личности» В. Сме-

кала и М. Кучера, «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации 

Д.А. Леонтьева. Статистический анализ включал в себя сравнительный 

анализ (t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна-Уитни), корреляци-

онный анализ по Спирмену. Выявлено, что специалистов с признаками 

синдрома эмоционального выгорания характеризует сниженная спо-

собность выдерживать стрессовую ситуацию; отсутствие цели в жиз-

ни, неудовлетворенность своей жизнью в прошлом и настоящем, от-

сутствие уверенности в возможности контролировать события жизни, 

стремление к удовлетворению собственных притязаний, к достижению 

личного первенства, без учета чувств и переживаний окружающих лю-

дей. Между компонентами синдрома эмоционального выгорания, жиз-

нестойкости и смысложизненных ориентаций личности установлена 

обратная связь. Высокий уровень жизнестойкости и сформированные 

смысложизненные ориентации помогают противостоять эмоциональ-

ным и информационным стрессам в профессиональной деятельности. 
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Профессиональная деятельность работников сферы здраво-

охранения предполагает наличие эмоциональной насыщенности, 

психофизического напряжения и большое количество факторов, 

вызывающих стресс. По данным различных исследований про-

цент медработников, страдающих синдромом эмоционального 

выгорания, варьирует от 73,6 до 86,7 % и в течение последних лет 

неуклонно растет [1, 2, 3]. Синдром эмоционального выгорания 

рассматривается как особый элемент системы профессиональных 

деструкций, отрицательно влияющий на все подструктуры лич-

ности и деятельности специалиста. Главная опасность данного 

феномена состоит в том, что эмоциональное выгорание может 

привести к принятию необоснованных решений, снижению про-

фессиональной эффективности, а также к развитию психосомати-

ческих и невротических расстройств. 

Результаты исследований показывают, что особенности цен-

ностно-смысловой сферы личности специалиста могут являться 

фактором, препятствующим развитию профессионально-

личностной дезадаптации. Особый интерес представляет изуче-

ние таких ресурсов личности как жизнестойкость, выступаю-

щей в качестве личностно-психического ресурса, позволяющего 

специалисту помогающей профессии активно противостоять раз-

витию синдрома эмоционального выгорания [4, 5], и смысложиз-

ненных ориентаций, отражающих направленность личности, осо-

знанность выборов, удовлетворенность жизнью и способность 

брать за нее ответственность [6]. Е.В. Картавщикова подчеркива-

ет, что жизнестойкость тесно связана с ценностно-смысловой 

сферой личности, со смысложизненными ориентациями, пред-

ставляющими собой высший уровень самореализации специали-

ста [7]. Проблема эмоционального выгорания имеет тесную взаи-

мосвязь с самоактуализацией в профессиональной сфере. В связи 

с нереализованностью истинных потребностей специалист посте-

пенно утрачивает интерес к жизни и пребывает в состоянии экзи-

стенциального вакуума, экзистенциальной опустошенности, что 

характеризуется апатией и депрессией.   
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Таким образом, проблемой нашего исследования выступает 

недостаток данных об особенностях жизнестойкости и смысло-

жизненных ориентаций у медработников с синдромом эмоцио-

нального выгорания. Исследование расширит представления о 

личностных ресурсах медработника, необходимых для противо-

стояния синдрому эмоционального выгорания. В связи с этим, 

цель исследования заключается в выявлении особенностей жиз-

нестойкости и смысложизненных ориентаций работников сферы 

здравоохранения, подверженных влиянию синдрома эмоциональ-

ного выгорания. 

Научный интерес к проблеме синдрома эмоционального выго-

рания берет свое начало в середине 70-х гг. ХХ столетия в рабо-

тах многих зарубежных психологов (H. Freudenberger, M. Leiter, 

A. Pines, M. Burish, C. Maslach и др.). Данный феномен получил 

название «burnout» и был впервые описан в 1974 г. американским 

психологом и психиатром Гербертом Фрейденбергом. С  его точ-

ки зрения, «burnout» представляет собой особое психологическое 

состояние здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном 

общении с пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере 

при оказании профессиональной помощи и сопровождается со-

стояниями тревоги и фрустрации. В отечественной психологии 

феномен эмоционального выгорания становится самостоятель-

ным предметом исследования в конце 90-х гг. ХХ столетия 

(В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, А.Б. Серебрякова, Е.С. Старчен- 

кова и др.). Так, В.В. Бойко, основываясь на учении о стрессе 

Г. Селье, рассматривает эмоциональное выгорание как «вырабо-

танный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций (понижения их 

энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздей-

ствия» [8]. В.В. Бойко предлагает модель, включающую в себя 

три основные фазы протекания синдрома эмоционального выго-

рания, каждая из которых характеризуется определенной симп-

томатикой (фаза напряжения, фаза резистенции, фаза истощения).  

Определим понятия «жизнестойкость», «смысложизненные 

ориентации» и «направленность личности». Термин «hardiness» 

был введен в 80-х гг. ХХ столетия американскими психологами 

Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди. Д.А. Леонтьев предложил 

обозначать эту личностную переменную как «жизнестойкость». 
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Согласно определению С. Мадди жизнестойкость представляет 

собой интегративное качество, систему установок и убеждений 

о мире и о себе, которое позволяет человеку выдерживать стрес-

совую ситуацию, при сохранении внутреннего баланса и гармо-

нии. Эта личностная переменная помогает человеку признать 

свои реальные возможности и принять свою собственную уяз-

вимость. С. Мадди и С. Кобейса показали, что жизнестойкость, 

рассматриваемая как личностная характеристика, может быть 

показателем общего психического здоровья человека и включа-

ет в себя три жизненные установки: вовлеченность, контроль и 

принятие риска [5]. Р.И. Стецишин определяет жизнестойкость 

как личностно-психический ресурс, который формируется в 

процессе персоно- и профессиогенеза личности и позволяет 

специалисту помогающей профессии активно противостоять 

развитию профессионально-личностной дезадаптации [4]. 

Смысложизненные ориентации по Д.А. Леонтьеву являются 

результатом осознания человеком собственных ценностей, це-

лей и смысла собственной жизни. Смысложизненные ориента-

ции, являясь сложным интегральным образованием, обуславли-

вающим поведение личности, определяют отношение человека к 

себе, своей деятельности и придают смысл личностным позици-

ям. В работах В.Э. Чудновского смысложизненные ориентации 

рассматриваются как «целостная система наивысших ценностей, 

отражающая направленность личности, осознанность выборов, 

удовлетворенность жизнью и способность брать за нее ответ-

ственность» [6].  

Некоторые исследователи (М.С. Яницкий, А.В. Серов, 

Е.А. Климов, А.А. Лытко и др.) говорят об особой роли процесса 

профессиональной деятельности в формировании и развитии 

смысложизненных ориентаций. В результате взаимодействия уже 

имеющихся у человека ценностных ориентаций и новых форм 

профессиональной практики происходит определенная транс-

формация системы жизненных смыслов в сознании личности. 

Профессиональное межличностное взаимодействие в рамках об-

щей профессиональной деятельности ведет к формированию у 

участников сходных психологических черт, обусловленных про-

фессиональными требованиями [9]. Однако наблюдается и об-

ратный процесс: отношение субъекта к профессиональной среде 
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формируется исходя из системы личностных смыслов и ценност-

ных ориентаций, связанных с прошлым опытом человека. Кроме 

того, характер деятельности специалиста во многом зависит от 

смысложизненных ориентаций личности, в связи с тем, что они 

являются центральным смыслообразующим звеном мотивации 

профессиональной деятельности [10].  

Направленность личности определяется как «особая совокуп-

ность устойчивых мотивов, относительно независимых от налич-

ной ситуации, ориентирующих поведение и деятельность лично-

сти и характеризующихся доминирующими потребностями, 

интересами, склонностями, убеждениями и мировоззрением» 

[11]. Особое место в проблеме направленности личности занима-

ет вопрос профессиональной направленности. Профессиональная 

направленность представляет собой особую систему мотивов 

специалиста, внутреннюю предрасположенность к конкретной 

профессиональной деятельности [12]. Она оказывает влияние на 

склонности, потребности, интересы и желания человека. В рам-

ках профессионального становления направленность личности 

имеет тесную взаимосвязь со смысложизненными ориентациями, 

с процессом формирования в сознании специалиста образа про-

фессионала и с развитием профессионализма в целом. 

В литературе представлены отдельные исследования о связи 

синдрома эмоционального выгорания с показателями жизне-

стойкости, смысложизненных ориентаций и направленности 

личности. Так, в результате исследования Р.И. Стецишина была 

установлена взаимосвязь между выраженными компонентами 

синдрома эмоционального выгорания и сниженным потенциа-

лом жизнестойкости. [4]. В исследовании Т.И. Акчунова так же 

была продемонстрирована обратная взаимосвязь между компо-

нентами синдрома эмоционального выгорания и жизнестойко-

сти. Было установлено, что у специалистов, получающих удо-

вольствие от собственной деятельности, отсутствуют признаки 

депрессии, снижение эмоционального тонуса. Кроме того, была 

выявлена отрицательная корреляция показателя «контроль» и 

показателей «эмоциональное истощение» и «деперсонализа-

ция», из чего следует, что специалист, убежденный в том, что он 

способен самостоятельно влиять на процесс собственной жизни, 

способен к выбору собственной деятельности, практически не 
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испытывает переживания сниженного эмоционального тонуса, 

не проявляет агрессивных реакций, негативизма, циничности 

установок и чувств по отношению к своим пациентам. Вместе с 

тем, специалисты, переживающие чувство отвергнутости, 

склонны к негативной оценке собственной личности, собствен-

ной деятельности, демонстрируют снижение профессиональной 

мотивации и склонность к снятию с себя ответственности [13]. 

Описанным выводам противоречат данные исследования, 

проведенного А.Ю. Новиковым с коллегами. Так, испытуемые 

со средним и высоким уровнем выраженности синдрома эмоци-

онального выгорания характеризовались выраженной эмоцио-

нальной устойчивостью, высоким и нормальным уровнем жиз-

нестойкости [14]. 

Н.В. Фомина и Т.Е. Федосеева отмечают наличие взаимосвя-

зи между компонентами жизнестойкости и смысложизненными 

ориентациями в рамках профессии, по их данным восприятие 

профессиональной деятельности как насыщенной и наполнен-

ной смыслом, способствует снижению у специалистов воспри-

имчивости к стрессогенным профессиональным факторам, пре-

пятствуя тем самым развитию синдрома эмоционального 

выгорания [15].  

В исследовании Н.В. Гафаровой было выявлено, что синдро-

му эмоционального выгорания подвержены специалисты, стра-

дающие недостаточностью личностно-смыслового уровня пси-

хологической саморегуляции. Автор исследования утверждает, 

что эмоциональное выгорание имеет прямую взаимосвязь с экс-

тернальностью локализации контроля: чем более выражена экс-

тернальность локуса контроля, тем более выражены компонен-

ты синдрома эмоционального выгорания [16]. Подобный 

результат был получен в исследовании А.Н. Петри. Автором 

было установлено, что появлению синдрома эмоционального 

выгорания препятствует интернальность, т.е. активная жизнен-

ная позиция специалиста [17]. 

Особый интерес представляет исследование, проведенное 

А.А. Икорским, в котором изучались личностные особенности 

работников паллиативной медицины (сотрудники Хосписа) и 

представителей радикальной медицины (сотрудники хирургиче-

ского отделения). Примечательно то, что уровень выраженности 
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синдрома эмоционального выгорания по всем фазам оказался 

выше в группе хирургов, нежели в группе врачей, работающих с 

умирающими больными. Автор связывает данное обстоятельство 

с особенностями смысложизненных ориентаций сотрудников 

Хосписа. В качестве основного ориентира в процессе собствен-

ной профессиональной деятельности представители паллиатив-

ной медицины избирают наличие цели в жизни, осмысленность, 

временные перспективы и удовлетворенность самореализацией. 

Таким образом, А.А. Икорский подчеркивает, что способность 

специалиста управлять собственной жизнью и осуществлять са-

мостоятельный выбор является особым конструктивным факто-

ром, препятствующим развитию синдрома эмоционального выго-

рания [18]. 

В исследовании направленности личности врача Р.И. Стеци- 

шина был сделан вывод о преобладании деловой направленно-

сти (направленности на задачу) среди врачей в целом, что гово-

рит об увлечении самой профессиональной деятельностью, 

стремлении отстаивать собственную точку зрения, если она ве-

дет к успешному выполнению поставленной задачи. Кроме того, 

была обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь 

между направленностью личности на взаимодействие и компо-

нентом «принятие риска» в структуре жизнестойкости. Отрица-

тельная корреляционная связь была обнаружена между выра-

женной направленностью на задачу и «принятием риска». 

Данное обстоятельство интерпретируется автором как результат 

формирования у специалиста своеобразного внутреннего цензо-

ра, который не позволяет врачу действовать при отсутствии 

уверенности в успехе [4]. 

Таким образом, нами были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Существуют различия в степени выраженности компо-

нентов жизнестойкости и смысложизненных ориентаций между 

группами испытуемых, характеризующихся синдромом эмоцио-

нального выгорания, и без него.  

2. Существует отрицательная взаимосвязь между показате-

лями жизнестойкости и фазами синдрома эмоционального вы-

горания: чем выше показатели жизнестойкости, тем ниже про-

явления синдрома эмоционального выгорания; 
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3. Существует отрицательная взаимосвязь между показате-

лем «осмысленность жизни» и фазами синдрома эмоционально-

го выгорания: чем выше показатель осмысленности жизни, тем 

меньше проявления синдрома эмоционального выгорания; 

4. Направленность личности на себя (стремление удовле-

творить в работе свои притязания с малой реакцией на потреб-

ности других людей) имеет положительную связь с фазами син-

дрома эмоционального выгорания: чем более выражена 

направленность личности на себя, тем выше проявление син-

дрома эмоционального выгорания. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 

сотрудники Федерального бюджетного учреждения науки «Фе-

деральный научный центр медико-профилактических техноло-

гий управления рисками здоровью населения» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека, сотрудники Отделенческой клинической 

больницы на ст. Пермь-2, сотрудники Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Пермского края «Соли-

камская центральная районная больница», сотрудники ГБУЗ ПК 

«ГКП № 5» Женской консультации №1 и сотрудники подстан-

ции № 6 скорой медицинской помощи (СМП) г. Перми Киров-

ского района. Общее число испытуемых составило 109 человек 

в возрасте от 31 до 68 лет. По результатам методики «Уровень 

эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) выборка была поделе-

на на две группы. В первую группу вошли 50 специалистов, не 

имеющих ни одной сформированной стадии синдрома эмоцио-

нального выгорания, во вторую – 59 специалистов, с выражен-

ными симптомами синдрома. Выборки значимо не различались 

по стажу работы. Средний стаж работы – 21 год. 

В исследовании использовался следующий психодиагностиче-

ский инструментарий:  

1. Методика «Уровень эмоционального выгорания» 

В.В. Бойко, направленная на исследование синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Методики «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) 

Д.А. Леонтьева и «Изучение направленности личности» 

В. Смекала и М. Кучера, диагностировавшие смысло-

жизненные ориентации личности.  
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3. Методика «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации 

Д.А. Леонтьева, предназначенная для изучения жизне-

стойкости личности. 

Исследование проходило в период с 27.09.2019. по 30.10.2019. 

Сбор данных осуществлялся на базе ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН» 

Роспотребнадзора, ОАО «РЖД», ГБУЗ ПК «Соликамская ЦРБ», 

Камской больницы (подразделение 2), Женской консультации 

№ 1 ГБУЗ ПК «ГКП № 5», подстанции № 6 скорой медицинской 

помощи г. Перми Кировского района. Методики были 

предоставлены заведующим вышеперечисленных организаций в 

печатном виде, с соответствующими инструкциями и 

пояснениями, а также бланками для ответов. 

Статистический анализ. С помощью критерия Колмогорова – 

Смирнова было выявлено, что часть первичных данных 

соответствует закону нормального распределения, а часть данных 

не соответствовала этому закону. Поэтому в дальнейшем мы для 

сравнительного анализа мы использовали параметрические (t-

критерия Стьюдента) и непараметрические методы (U-критерия 

Манна-Уитни). Для проверки гипотез о связях между перемен-

ными использовался корреляционный анализ по Спирмену. 

Результаты исследования. В группе медработников, с выра-

женным синдромом эмоционального выгорания обнаружены 

средние значения по шкалам «процесс» (m = 23,23), «результат» 

(m = 20,28), «локус-контроля‒Я» (m = 15,05), «локус-

контроля‒Жизнь» (m = 22,93), «осмысленность жизни» 

(m = 81,77), «вовлеченность» (m = 30,55), «контроль» (m = 21,49) 

находятся на нижней границе нормы, т.е. близки к низкому уров-

ню. Это говорит о том, что специалисты, у которых наблюдается 

развитие профессионально-личностной дезадаптации, склонны к 

негативному отношению к процессу собственной жизни как в 

прошлом, так и в настоящем. Они склонны к фатализму, т.е. 

убеждены в том, что неспособны оказывать какое-либо влияние 

на события, происходящие в их профессиональной и личной 

жизни. Для них не характерно получение чувства удовлетворения 

от собственной профессиональной деятельности. Окружающий 

мир воспринимается ими как враждебный, что провоцирует у них 

возникновения чувства отвергнутости, ощущения себя «вне» 

жизни, ощущение собственной беспомощности. В большей сте-
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пени у специалистов, страдающих синдромом эмоционального 

выгорания, в структуре направленности личности превалирует 

«направленность на себя» (m = 35,16). Это говорит о том, что в 

рамках профессиональной деятельности специалисты данной 

группы руководствуются мотивами собственного благополучия и 

личного первенства. Они склонны к игнорированию чувств, пе-

реживаний и потребностей окружающих людей или к восприя-

тию их как незначимых.  

У работников сферы здравоохранения, не подверженных вли-

янию синдрома эмоционального выгорания, средние значения по 

шкалам «цели» (m = 34,84), «результат» (m = 28,08), «локус-

контроля‒Я» (m = 22,42), «локус-контроля‒Жизнь» (m = 33,38), 

«осмысленность жизни» (m = 111,58) и «принятие риска» 

(m = 18,02) находятся на верхней границе нормы, т.е. близки к 

высокому уровню. Это говорит о наличии у специалистов данной 

группы целей в будущем, чувства удовлетворенности прожитой 

частью своей жизни. Они убеждены, что обладают способностью 

контролировать свою жизнь, свободой принимать решения в во-

просах выбора и построения собственного жизненного и профес-

сионального пути. Они в целом склонны к восприятию своей 

жизни как осмысленной, т.е. наполненной смыслом. Кроме того, 

для них характерна идея о развитии через активное усвоение зна-

ний из опыта и последующее их использование. В структуре 

направленности личности у специалистов данной группы наблю-

дается превалирование «направленности на задачу» (m = 33,56), 

что говорит об их стремлении к познанию, овладению новыми 

умениями и навыками, а также к сотрудничеству с коллективом в 

целях достижения наибольшей продуктивности. 

Применение t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-

Уитни обнаружило значимые различия в показателях жизне-

стойкости между группами испытуемых. Так, специалисты, для 

которых характерна полная или частичная утрата интереса к че-

ловеку – субъекту профессионального действия, деперсонали-

зированный защитный эмоционально-волевой настрой, значи-

тельно чаще испытывают чувство отвергнутости, чувство 

неудовлетворенности от собственной профессиональной дея-

тельности (t = 7,48, p ≤ 0,00). Для них характерно переживание 

ощущения собственной беспомощности, отсутствие убежденно-
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сти в собственной способности к извлечению знаний, приобре-

таемых в процессе профессионального и жизненного опыта 

(U = 416,0, p ≤ 0,00). Они оказываются неготовыми к действию в 

отсутствие надежных гарантий успеха и стремятся к простому 

комфорту и безопасности, даже если это предполагает обедне-

ние жизни личности (t = 6,85, p ≤ 0,00).  

Специалисты, не подверженные влиянию синдрома эмоцио-

нального выгорания, напротив, убеждены, что их собственные 

действия могут оказать влияние на результат происходящих со-

бытий, что они способны к самостоятельному выбору собствен-

ного жизненного и профессионального пути. Для них характер-

на идея личностного и профессионального развития путем 

активного усвоения знаний, полученных в процессе как пози-

тивного, так и негативного опыта, а также их последующее ис-

пользование.  

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций». Так, работники сферы здраво-

охранения, страдающие синдромом эмоционального выгорания, 

не имеют в собственной жизни целей в будущем, которые при-

давали бы самому процессу жизни осмысленность (U = 429,0, 

p ≤ 0,00), направленность и временную перспективу (t = 5,59, 

p ≤ 0,00). Для них характерно восприятие собственной жизни 

как неинтересной, эмоционально опустошенной, что в целом 

свидетельствует о неудовлетворенности своей жизнью как в 

настоящем, так и в прошлом (t = 7,75, p ≤ 0,00). Для данной 

группы специалистов характерна убежденность в неспособности 

человека контролировать события собственной жизни и строить 

свою жизнь в соответствии со своими целями, задачами и пред-

ставлениями о ее смысле (U = 403,0, p ≤ 0,00). Им также свой-

ственна убежденность в том, что жизнь не подвластна созна-

тельному контролю, что свобода является иллюзией, и, 

следовательно, процесс планирования на будущее является бес-

смысленным (t = 7,52, p ≤ 0,00).  

Специалисты, не подверженные влиянию синдрома выгора-

ния, напротив, характеризуются целеустремленностью, воспри-

ятием собственной жизни как эмоционально насыщенной, 

осмысленной и продуктивной. Они убеждены, что человек спо-
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собен к свободному принятию решений и воплощению заду-

манных планов в жизнь. 

Значимые различия между группами обнаружены и по мето-

дике «Изучение направленности личности». У специалистов с 

неадекватным избирательным эмоциональным реагированием, 

эмоционально-нравственной дезориентацией, стремлением к со-

кращению обязанностей, требующих эмоциональных затрат, 

преобладают мотивы собственного благополучия, стремления к 

личному первенству и престижу (t = -5,43, p ≤ 0,00). Для них ха-

рактерна погруженность в собственные чувства и переживания с 

малой реакцией на потребности окружающих людей. В рамках 

профессиональной деятельности они, в первую очередь, стре-

мятся удовлетворить свои притязания и амбиции.  

Напротив, для группы специалистов, не подверженных влия-

нию синдрома выгорания, характерно преобладание мотивов, 

порождаемых самой деятельностью (t = 4,94, p ≤ 0,00). Для них 

особый интерес представляет сам процесс профессиональной 

деятельности, процесс овладения новыми умениями и навыка-

ми. Они стремятся к сотрудничеству с коллегами и к достиже-

нию наибольшей продуктивности группы. Для них является 

важным аргументировать свою точку зрения в том случае, если 

они убеждены в ее пользе для выполнения поставленной задачи. 

Результаты сравнительного анализа степени выраженности 

показателей синдрома эмоционального выгорания и компонен-

тов ценностно-смысловой сферы личности работников сферы 

здравоохранения разной специализации с применением Н-

критерия Краскела-Уоллиса показывают, что наименее подвер-

женными влиянию синдрома эмоционального выгорания явля-

ются врачи-профпатологи, наиболее подверженными – врачи-

терапевты. Наибольший общий показатель осмысленности жиз-

ни и жизнестойкости наблюдается в группе врачей-терапевтов, 

наименьший – в группе фельдшеров СМП. Фельдшеры СМП 

более мотивированны на достижение собственного благополу-

чия, по сравнению с группой врачей-профпатологов. Преобла-

дание мотивов, связанных с увлечением самим процессом про-

фессиональной деятельности, с сотрудничеством с коллективом 

наблюдается в группе врачей-терапевтов. Полученные результа-

ты говорят о существовании различий в степени выраженности 
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исследуемых показателей в зависимости от профессиональной 

специализации. 

Результаты корреляционного анализа показали, что суще-

ствует значимая отрицательная связь между компонентами син-

дрома эмоционального выгорания и компонентами смысложиз-

ненных ориентаций, жизнестойкости и направленности 

личности (см. рисунок). 

 

 

Корреляционная плеяда показателей методик 

«Уровень эмоционального выгорания», «Тест смысложизненных 

ориентаций», «Изучение направленности личности», 

«Тест жизнестойкости» 

Примечание: «← - - →» – отрицательные связи, «» – положитель-

ные связи (при p < 0,01) 

 

Чем более выражены проявления синдрома эмоционального 

выгорания, тем ниже оказывается общий уровень жизнестойко-

сти в целом и каждых из ее компонентов в частности. Так, фаза 

истощения по методике В.В. Бойко обнаруживает значимые от-

рицательные корреляции с показателями «вовлеченность» 

(r = -0,58), «контроль» (r = -0,65), «принятие риска» (r = -0,59), 

«жизнестойкость» (r = -0,66). Можно предположить, что по мере 
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развития у специалиста «деперсонализированного защитного 

эмоционально-волевого антигуманистического настроя», а также 

выраженного падения общего энергетического тонуса и ослабле-

ния нервной системы, у него утрачивается интерес к происходя-

щему, ощущение себя «вне» жизни, усиливается чувство соб-

ственной беспомощности, неспособности повлиять на 

собственную деятельность, пропадает стремление к познанию, 

овладению новыми умениями и навыками, увеличивается стрем-

ление к простому комфорту и безопасности. 

Чем более выражены проявления синдрома эмоционального 

выгорания, тем ниже оказывается общий уровень осмысленности 

жизни и интернальность локуса контроля. Все показатели мето-

дики «Смысложизненные ориентации» обнаруживают отрица-

тельные взаимосвязи с фазами синдрома эмоционального выго-

рания. Так, фаза истощения по методике В.В. Бойко имеет 

обратные взаимосвязи с показателями «осмысленность жизни» 

(r = -0,54), «цели» (r = -0,46), «процесс» (r = -0,58), «результат» 

(r = -0,56), «локус-контроля‒Я» (r = -0,46), «локус-

контроля‒Жизнь» (r = -0,51). С нарастанием синдрома эмоцио-

нального выгорания у специалиста утрачиваются цели в буду-

щем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу, жизнь становится неинтересной, пере-

стает удовлетворять, человек утрачивает ощущение контроля над 

событиями собственной жизни.  

Направленность личности может отражать степень выражен-

ности синдрома эмоционального выгорания. Первая фаза син-

дрома ‒ фаза напряжения по методике В.В. Бойко не обнаружи-

вает значимых взаимосвязей с показателями методики «Изучение 

направленности личности» В. Смекала и М. Кучера. Но по мере 

развития синдрома эмоционального выгорания эти взаимосвязи 

начинают обнаруживаться. Так, фазы резистенции и истощения 

имеют значимые положительные корреляции с «Направленно-

стью на себя» (соответственно r = 0,41 и r = 0,38) и отрицатель-

ные корреляции с «Направленностью на задачу» (r = 0,38 для 

обеих фаз). С формированием синдрома эмоционального выгора-

ния специалист все больше отстраняется от окружающих (как па-

циентов, так и коллег) и концентрируется на достижении соб-

ственного благополучия, стремится к личному первенству, 
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престижу. Такой человек чаще всего бывает занят самим собой, 

своими чувствами и переживаниями и мало реагирует на потреб-

ности людей вокруг себя. С другой стороны, с формированием 

фаз резистентности и истощения снижается деловая направлен-

ность (направленность на задачу), т.е. деятельность перестает 

увлекать, снижается стремление к овладению новыми умениями 

и навыками, также меняется и отношение к коллективу, снижает-

ся ориентация на сотрудничество и высокую продуктивность 

совместной деятельности. 

Обсуждая полученные результаты, отметим, что согласно мо-

дели В.В. Бойко синдром эмоционального выгорания – это меха-

низм психологической защиты в ответ на психотравмирующее 

воздействие. У одной группы медработников, вероятно, были 

сформированы личностные ресурсы (жизнестойкость, смысло-

жизненные ориентации, направленность личности), которые в 

условиях эмоциональных и информационных нагрузок в профес-

сиональной деятельности защитили от развития синдрома эмоци-

онального выгорания. А у другой группы работников здраво-

охранения эти феномены были сформированы недостаточно, что 

и фактором риска развития синдрома эмоционального выгорания. 

Как указывают Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова компоненты 

жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в подростковом 

возрасте, хотя их можно развить и позднее. Другими словами, че-

ловек уже приходит в профессию с определенным уровнем жиз-

нестойкости. В  исследовании  Л.Н. Молчановой и А.И. Редькина 

показано, что недостаточный уровень сформированности жизне-

стойкости может способствовать развитию у специалиста син-

дрома эмоционального выгорания и оказывать влияние на его ди-

намику. То же самое касается и смысложизненных ориентаций, 

согласно Н.В. Гафаровой [16] недостаточность личностно-

смыслового уровня психологической саморегуляции обнаружи-

вается у специалистов с синдромом эмоционального выгорания. 

Стоит отметить, что процесс профессиональной деятельности иг-

рает особую роль в развитии личности, в том числе смысложиз-

ненных ориентаций. Таким образом, личность обладая опреде-

ленным уровнем ресурсов, включена в деятельность с высоким 

уровнем эмоциональной и информационной нагрузки, а с другой 

стороны процесс деятельности сам создает условия для развития 
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ряда ресурсов личности. Поэтому улучшение условий труда, а 

также использование психопрофилактических программ по раз-

витию личностных ресурсов будет препятствовать возникнове-

нию и развитию профессионально-личностной дезадаптации.   

Выводы: 

1) специалисты, подверженные влиянию синдрома эмоцио-

нального выгорания, обладают сниженной способностью выдер-

живать стрессовую ситуацию и активно противостоять развитию 

профессионально-личностной дезадаптации, преодолевать жиз-

ненные трудности, путем их трансформации в ситуации развития; 

2) работники сферы здравоохранения, страдающие синдро-

мом эмоционального выгорания, не имеют в собственной жизни 

целей в будущем, склонны к восприятию собственной жизни как 

неинтересной, эмоционально опустошенной, бессмысленной. Им 

свойственна убежденность в неспособности человека контроли-

ровать события, происходящие в личной и профессиональной 

жизни, строить свою жизнь в соответствии со своими представ-

лениями о ее смысле, а также свободно принимать решения и ре-

ализовывать их; 

3) специалисты, подверженные влиянию синдрома выгора-

ния, в профессиональной деятельности стремятся к удовлетворе-

нию собственных притязаний, не учитывая чувства, потребности 

и переживания других людей; 

4) наиболее подверженными влиянию синдрома эмоцио-

нального выгорания являются врачи-терапевты, наименее под-

верженными – врачи-профпатологи.  

5) корреляционный анализ выявил значимые обратные связи 

между компонентами синдрома эмоционального выгорания и 

компонентами смысложизненных ориентаций и жизнестойкости 

личности: чем выше общие показатели жизнестойкости и смыс-

ложизненных ориентаций, тем менее выражены проявления син-

дрома эмоционального выгорания. С развитием синдрома эмоци-

онального выгорания меняется направленность личности: у 

специалиста снижается мотивация решения профессиональных 

задач, совместной продуктивной деятельности, он становится все 

более обеспокоен собственным благополучием, своими чувства-

ми и притязаниями. 

Таким образом, выдвинутые нами гипотезы подтвердились. 
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BURNOUT SYNDROME, RESILIENCE 

AND LIFE-SENSE ORIENTATIONS 

OF HEALTHCARE WORKERS 
 

A.G. Prodovikova, K.D. Tendryakova 

Perm State University 
 

The problem of the study was to identify the features of resilience, life-

sense orientations and personality orientation of health care workers that 

contribute to their professional and personal maladaptation. The study in-

volved 109 medical workers at the age from 31 to 68 years. The sample was 

divided into two groups: the first (59 specialists) – with registered symp-

toms of burnout syndrome, the second (50 specialists) – without any formed 

stage of burnout syndrome. The groups did not differ by work experience. 

The following methods of research were used: "Test of life-meaning orien-

tations" by D.A. Leontiev, "Study of personality orientation" by V. Smekal 

and M. Kucher, "Test of resilience" by S. Maddi. Statistical analysis includ-

ed comparative analysis (student's t-test, Mann-Whitney U-test), Spearman 
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correlation analysis. It is revealed that professionals with symptoms of 

burnout describes a reduced ability to withstand a stressful situation; the 

lack of purpose in life, dissatisfaction with her life, past and present, lack of 

confidence in ability to control events of life, the desire to satisfy its own 

claims to personal superiority, without regard to the feelings and emotions 

of other people. There is a correlation between the components of the burn-

out syndrome, resilience, and life-sense orientations of the individual. A 

high level of resilience and formed life-sense orientations help to resist 

emotional and informational stresses in professional activities. 

Keywords: burnout syndrome, resilience, life-sense orientations, person-

ality orientation, medical professionals. 
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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 и исследователей-практиков в об-

ластях наук о культуре и искусстве, психологии, социологии, 

организации работы с молодежью на русском и английском 

языках. Статьи могут иметь как теоретический, так и приклад-

ной 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 госу-

дарственного национального исследовательского 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 15 % направляемого текста ранее было опубли-

ковано, 

 что не более 15% объема опубликованной в журнале ста-

тьи может быть направлено 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 
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подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». В конце всех заголов-

ков и подписей к рисункам точка не ставится.  

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 

(культурология и философия, психология, социология, молодежь, 

искусство), фамилию автора (первого из соавторов), название 

статьи (или первые слова названия). Например: Филосо-

фия_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. 

Рецензент – эксперт, действующий от имени научного жур-
нала или издательства и проводящий научную экспертизу ав-
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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. 

3.2. Рецензенты обязаны следовать принятому в университе-
те «Положению об этических стандартах редакционной полити-
ки Пермского государственного национального исследователь-
ского университета». 
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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. 
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. 
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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. 
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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