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Раздел I. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

УДК 167+004.8  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

А.Ю. Косенков 

Институт философии НАН Беларуси (Беларусь) 
 

В работе рассмотрен искусственный интеллект как структурный 

элемент формируемой после развертывания компьютерной революции 

цифровой реальности. К главным последствиям развития ИИ, пред-

ставляющим исследовательский интерес в рамках разрабатываемой ав-

тором концепции, отнесено создание автономных объектов, потенци-

ально способных выйти из-под контроля, развитие смежных 

технологий, способствующих становлению цифровой реальности, а 

также обновление смыслового содержания понятий человек и техника, 

поиска возможных вариаций их соотношения в ходе формирования 

новой социально-технологической действительности. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая реальность, 

цифровизация, техника, человек. 
 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) находится в поле 

зрения широкого круга исследователей, что способствует фор-

мированию многомерного рефлексивного поля, в пределах ко-

торого осуществляется познание феномена. В данной работе 

предлагается рассмотреть ИИ в рамках концепции цифровой ре-

альности. Ее исходное положение кратко может быть сформу-

лировано следующим образом: после компьютерной революции 

в ходе деятельности индивида создаются сущности, обладаю-

щие набором свойств (объединяемые понятием цифровые тех-

нологии), которые формируют новый фрагмент в универсуме – 

цифровую реальность [1, 2]. Его структурообразующими эле-

                                                      
© Косенков А.Ю., 2022 
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ментами являются цифровые компьютеры, а ключевыми фор-

мами проявления – сети и виртуальные объекты (порождаемые 

компьютерами и сетями). Именно процессы компьютеризации, 

сетевизации и виртуализации определяют сущностные черты 

цифровой реальности, а их ход трансформирует универсум и 

другие его фрагменты, прежде всего, социальную и техниче-

скую реальность.  

ИИ, исходя из очерченных выше контуров цифровой реаль-

ности, уместно рассматривать как группу аппаратных и/или 

программных продуктов, имитирующих мыслительные процес-

сы или сознание. Конечно, такая дефиниция является предельно 

широкой и дискуссионной. Обращаясь же к конкретным разра-

боткам и интерпретациям феномена в техническом дискурсе, 

можно увидеть, что ИИ понимается как совокупность техноло-

гий (в которую включаются компьютерное зрение, робототех-

ника, нейронные сети и пр.). «Объединяющие начала» данной 

группы достаточно точно обозначены С. Расселом и 

С. Норвигом, которые выделили четыре варианта его определе-

ния: 1) как систем, думающих подобно людям; 2) систем, дума-

ющих рационально; 3) систем, действующих подобно людям; 

4) систем, действующих рационально [3, c. 35]. Именно эти де-

финиции (или даже интуиции) определяют направления дея-

тельности по разработке ИИ.  

В работе предлагается обратить внимание на три аспекта, 

позволяющие как установить место ИИ в цифровой реальности 

(демонстрируя, таким образом, эвристический потенциал кон-

цепции), так и обозначить отправные и ключевые теоретические 

точки его осмысления.  

1. Создание ИИ – нетривиальная задача. Сложно отрицать 

достижения в этой области, но отнюдь не каждый теоретик и 

практик сегодня может назвать столь амбициозный проект 

успешным. Вместе с тем исследователи редко обращают внима-

ние на то обстоятельство, что ИИ становится источником идей 

(разделения времени, интерактивных интерпретаторов, автома-

тического управления памятью и пр. [3, c. 52]), способствующих 

развитию цифровых технологий в целом. Можно предположить, 

что отсутствие значимых достижений в ИИ (по крайней мере, 

прорывов, которые современники могли бы назвать революци-
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онными) компенсируется успехами в развитии элементов аппа-

ратного и программного обеспечения, что стимулирует станов-

ление цифровой реальности.  

2. Технические объекты включены в деятельность индивида. 

Создавая печатный станок, заменяя двигатель в автомобиле или 

проводя свет в отдаленный уголок сельской местности, индивид 

делает техническую реальность «актуальной данностью». Не-

смотря на восприятие всего многообразия материально-

предметных сущностей как особого фрагмента универсума 

(техносферы, технической реальности), весьма сложно говорить 

о технике абстрагируясь от социально-культурных детерминант 

ее создания и использования. Однако компьютерная революция 

и последующее становление цифровой реальности способствует 

появлению ИИ как объектов с высокой степенью автономности, 

которые «вырываются» из деятельности индивида и претендуют 

на то, чтобы функционировать даже после его гипотетического 

исчезновения.  

Именно с автономизацией, перспективы которой, как следует 

из вышесказанного, отнюдь не надуманы, связан один из самых 

главных страхов перед ИИ: разработка систем сопряжена с угро-

зами их выхода из-под контроля (характерно, что в лоне массовой 

культуры появилось немало подобных сюжетов). Еще в 1950-

ых гг. математик И. Гуд предложил концепцию «интеллектуаль-

ного взрыва», согласно которой создание ультраразумной маши-

ны станет определяющим рубежом для цивилизации, т.к. она 

сможет самостоятельно конструировать более развитые машины. 

«Первая ультраразумная машина, – заключает И. Гуд, – это по-

следнее изобретение, которое потребуется от человека» [4, p. 33]. 

3. Цифровизация сопровождается, с одной стороны, развити-

ем концепции трансгуманизма, направленной на изменение по-

средством технологий человека, с другой – робототехники, со-

пряженной с конструированием сущностей по его «образу и 

подобию». Два встречных процесса, которые можно условно 

назвать антропоморфизацией техники и технологизацией чело-

века, размывают, как следствие, границы между техникой и че-

ловеком, требуют обновления смыслового содержания понятий, 

поисков вариаций их синтеза в ходе формирования новой соци-

ально-технологической действительности. Примечательно, что 
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один из принципов Декларации трансгуманизма гласит: «Мы 

защищаем благополучие всего, что наделено чувствительно-

стью, включая людей, других животных и любые будущие ИИ, 

модифицированные формы жизни либо иные виды разума, ко-

торые могут возникнуть благодаря научным и технологическим 

достижениям» [5]. В соответствии с принципом, как видно, ин-

дивид рассматривается лишь в качестве одного из возможных 

носителей интеллекта. 

Таким образом, развитие ИИ, будучи нетривиальной и труд-

нореализуемой задачей способствует развертыванию цифрови-

зации и становлению цифровой реальности, приводит к появле-

нию объектов, повышающих степень автономности данного 

фрагмента универсума. Вместе с тем его формирование сопро-

вождается не только изменением облика материально-

предметного мира, но и способствует мировоззренческим 

трансформациям, выраженным, как было продемонстрировано в 

работе, в обновлении смыслового содержания таких понятий 

как человек и техника. Подобные выводы, кроме того, что поз-

воляют охарактеризовать ИИ как элемент формируемой цифро-

вой реальности и обозначить наиболее важные на взгляд автора 

точки теоретического осмысления феномена, подчеркивает его 

многогранность. Искусственный интеллект – великий проект, 

свидетельствующий о технологической мощи цивилизации, та-

инственная сила, способная выйти из-под контроля и зеркало, 

позволяющее иначе взглянуть на природу человека. 
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В рамках статьи предлагается подход к изучению взаимосвязи ин-

тернета и общественно-политических движений через концепт отчуж-

дения. В частности, в такой оптике данные движения рассматриваются 

как порожденные отчужденным характером сущности человека и 

направленные на его снятие. Различные интернет-сообщества также 

пытаются преодолевать отчужденный характер реализации ключевых 

сущностных сил человека: труда, общения и сознания, чем конституи-

руют себя как некое единое общественно-политическое движение. Не-

смотря на то, что такой образ может выглядеть очень прогрессивно, 

«интернет-движение», как и любое другое общественно-политическое 

движение, не только борется с отчуждением, но и порождает его. 

Ключевые слова: общественно-политическое движение, отчужде-

ние, Интернет, человек. 
 

Введение 

Интернет и общественно-политические движения – две крайне 

актуальные сегодня темы, которые очень популярны в академи-

ческом дискурсе. Причем как по отдельности, так и вместе: за по-

следние годы можно было наблюдать экспоненциальный рост 

числа исследований взаимоотношений между общественно-

политическими движениями и интернетом [1]. Первые работы на 

данную тему появились еще до появления последнего в привыч-

ном для нас виде, но по-настоящему популярной эта тема стала 

после Арабской весны, движения «Occupy» и т.д. – т.е. когда об 

этом заговорили в терминах «Facebook-revolutions» и «Twitter-
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revolutions» («революции через Фейсбук» и «революции через 

Твиттер» соответственно). Феноменом заинтересовались, напри-

мер, такие ученые как М. Кастельс, Т. Негри и М. Хардт, 

Н. Дайер-Уитфорд и др. [2–4]. 

В рамках данных, а также других исследований было зафик-

сировано множество любопытных признаков, свойств, особенно-

стей и тенденций использования информационных технологий 

общественно-политическими движениями. Перечислим лишь са-

мые основные: больший географический охват; горизонтальный 

(сетевой) характер организации, усилившиеся возможности коор-

динации; стремительность радикализации и т.д. Можно сказать, 

что сегодня, спустя 10 лет, эта тема еще более актуальна: разви-

тие интернета только ускорилось, число низовых протестов в ми-

ровом сообществе только увеличилось, а пандемия COVID-19 ин-

тенсифицировала все процессы «оцифровки» реальности. 

При этом, несмотря на актуальность, тема связи интернета и 

общественно-политических движений пока привлекла немного 

внимания со стороны социальных философов: в большей степени 

это поле деятельности социологов и политологов. Между тем, 

представляется, что и социальная философия может внести свой 

вклад в объяснении развития данного феномена. Не претендуя на 

всеобъемлющий характер исследования, в данной статье мы 

предложим лишь один из возможных социально-философских 

подходов к заданной теме, увязав ее с категорией отчуждения. 

Сразу следует оговориться, что предметом данной статьи явля-

ются не все движения, использующие интернет, а лишь те из них, 

которые в принципе существует преимущественно только в сети.  

Общественно-политические движения 

и феномен отчуждения 

Концепт отчуждения относится к числу тех, которые неплохо 

разработаны, причем в разных философских направлениях: от 

марксизма до экзистенциализма. В рамках этой статьи мы будем 

опираться на марксистский вариант, предложенный советскими 

философами [см., напр.: 5–7]. Причем ближе нам та интерпрета-

ция, которая связывает конкретные виды отчуждения с отчуж-

денным характером сущности человека в целом [8]. В этой вер-

сии, в антагонистических формациях бесконечные грани 
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человеческой сущности – труд, общение, сознание и др. – полу-

чают как бы самостоятельную от человека жизнь, более того – 

противостоят ему как враждебные, чуждые силы. Отсюда, из 

разных сущностных свойств или сил человека выделяют разные 

формы отчуждения: в труде, общении, сознании и т.д. соответ-

ственно. Общественно-политические движения в таком случае 

возникают как попытки преодолеть те или иные формы отчуж-

дения. «Интернет-движение» также появляется как ответ на 

определенные формы и виды отчуждения, однако прежде, чем 

рассматривать его борьбу против них, нужно кратко обрисовать, 

что мы под этим движением понимаем. 

Преодоление отчуждения в рамках деятельности 

«интернет-движения»  

Итак, на каком основании разрозненные интернет-сообщества 

можно считать единым общественно-политическим движением, 

если у него нет никакого центра, управляющей структуры и т.д.? 

Более того: эти сообщества могут находиться в прямой конфрон-

тации друг с другом, а их участники могут не артикулировать са-

ми для себя, что занимаются политической деятельностью! Здесь 

может быть несколько ответов. Со стороны социологии можно 

привести работы Ч. Тилли, который прямо описывает современ-

ные политические движения как крайне нестабильные, децентра-

лизованные и горизонтальные [9]. У «интернет-движения» мы 

можем найти как некие общие интересы (например, свобода ин-

формации), способы организации (вокруг форумов, страниц в со-

циальных сетях, блогов и т.д.), ресурсы, необходимые для моби-

лизации, так и непосредственные примеры коллективного 

действия. Так, например, известная группа политизированных 

хакеров «Anonymous» «объявляла войну» всем сайтам и органи-

зациям, действующим против Дж. Ассанжа и его сайта Wikileaks. 

В рамках этой акции были взломаны, например, крупнейшие пла-

тежные системы: Visa, MasterCard, PayPal и т.д., что парализовало 

их деятельность [10]. Данные действия нашли поддержку и со-

чувствие со стороны других сообществ, составляющих «интер-

нет-движение»: «интернет-пиратов», «криптоанархистов», групп, 

объединенных вокруг политических блогеров и т.д. Последних, 

кстати, не стоит недооценивать: блогерское сообщество обладает 
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крайне мощными ресурсами для мобилизации (в терминологии 

Ч. Тилли): они могут крайне быстро набирать политический ка-

питал и через это – влиять на общественные процессы. В ряде со-

временных исследований, эту тенденцию даже интерпретируют 

как зарождение нового класса – персоналиата [11]. 

Однако помимо социологического объяснения возможности 

анализировать интернет-сообщества как единое общественно-

политическое движение, существует и социально-философское: 

оно связано с феноменом отчуждения. Неолиберальная глобали-

зация, отчуждение в сфере труда, интеллектуальная собствен-

ность, ограничивающая возможности человека в созидании и па-

тентное право, порою прямо перекрывающее возможность 

воспроизводства человеческой жизни – далеко не полный пере-

чень форм и видов отчуждения, на преодоление которых направ-

лено «интернет-движение». Несмотря на внутреннюю разрознен-

ность и иногда даже вражду, представители всех направлений 

внутри этого движения борются за права и свободы человека, т.е. 

за его эмансипацию, освобождение от внешнего принуждения. В 

первую очередь, это борьба за свободу информации, за свободное 

распространение программного обеспечения (ПО), отмену па-

тентного права, интеллектуальной собственности, за свободу 

частной жизни и т.д.  

В частности, «интернет-движение» пытается преодолеть от-

чуждение в сфере труда через борьбу за отмену патентного права, 

поскольку оно прямо ограничивает возможности реализации 

творческого потенциала человека, когда, например, программист 

не может использовать несколько строчек программного кода, за-

крепленного законом за какой-либо корпорацией. Способы дан-

ной борьбы могут быть разными: от создания нелегального ПО, 

до регистрации официальной партии и парламентской борьбы. В 

последнем случае мы имеем дело с важной составляющей «ин-

тернет-движения» – «интернет-пиратами». В Европейском союзе 

мало государств, где не была бы представлена хотя бы одна пи-

ратская партия, в некоторых случаях они заседают в местных и 

национальных парламентах. При этом есть ячейка пиратских пар-

тий и в Европарламенте [12]. Фактически можно сказать, что се-

годня это вполне серьезная политическая сила. Причем во многих 

случаях она достаточно глубоко погружается в суть противоре-
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чий современного общества. Так, например, в программе «Пират-

ской партии России» можно найти требование отмены патентного 

права (поскольку это тормозит общественный прогресс), и в осо-

бенности – в сфере фармакологии, т.к. жизнь и здоровье людей, 

по мнению представителей данного движения, не должны зави-

сеть от коммерческой тайны, понятия интеллектуальной соб-

ственности и ожидаемого уровня прибыли [13]. В этом требова-

нии видится глубокое гуманистическое содержание, поскольку 

сегодня капиталистические отношения существенно ограничива-

ют право на здоровье и продолжительность жизни людей. 

«Интернет-движение» пытается также преодолеть разные 

формы и виды отчуждения в общении, например, в рамках про-

тивостояния государственным институтам – «силы, произошед-

шей из общества, но все более и более отчуждающей себя от не-

го» [14, с. 170]. Сегодня в большинстве даже развитых стран 

многие вопросы управления общественной жизнью объявляются 

не политическими, а техническими, это означает, что заниматься 

ими должны эксперты, профессионалы, специалисты. Такая 

«профессионализация» политики отодвигает обычных людей в 

сторону, под предлогом того, что они не знают как работает госу-

дарственная система, какие правовые процедуры нужно осуще-

ствить, чтобы принять какой-то закон и т.д. Вообще, институцио-

нализация политической, да и других сфер, наиболее явственно 

выражает процесс отчуждения: многочисленному бюрократиче-

скому аппарату, разного рода учреждениям, корпорациям и т.п., 

люди важны не как таковые, а лишь как потребители услуг, ста-

тистические единицы, трудоспособное население и т.д. [7]. «Ин-

тернет-движение» зачастую наоборот побуждает граждан прояв-

лять социальную активность и политическое участие, 

преодолевая, таким образом, отчуждение. Здесь же стоит отме-

тить и создание пока крайне неустойчивых, но, тем не менее, дей-

ствующих параллельных способов организации жизнедеятельно-

сти общества, например, рынка криптовалют [15]. 

Наконец, «интернет-движение» пытается преодолевать от-

чуждение в сфере общественного сознания, например, давая 

площадку для высказывания альтернативных доминирующему 

дискурсу мыслей, идей, позиций. Так, в комментариях у каких-

либо политических блогеров, ежедневно тысячи людей участ-
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вуют в «артикуляционных практиках», создающих обществен-

но-политический дискурс [16].  

Исходя из этой деятельности по преодолению отчуждения, 

«интернет-движение» можно представить, как защитника интере-

сов социального прогресса и технологического развития, в осо-

бенности того, что сегодня в разных методологических подходах 

называется «индустрией 4.0.», «всеобщим трудом», «интеллекту-

альным творчеством» и т.д. [см., напр.: 17, 18]. Действительно, 

порожденное этими же тенденциями, данное движение непосред-

ственно пытается реализовать потенциал развития одного из их 

ключевых направлений, и в этом заключаются как позитивные, 

так и негативные стороны «интернет-движения». Позитивным 

моментом является защита интересов прогресса – движение стоит 

на фронтире новой общественной модели, где человек становится 

целью развития. Негативным является то, что данная модель еще 

долго будет находиться в стадии становления, вследствие чего 

многие идеи и предложения данного движения представляются 

сейчас утопически-преждевременными, как, например, вариант 

электронной демократии, когда граждане голосуют за принятие 

решения, сидя дома. К тому же, интернет и социальные сети пока 

что не только не приблизили общество к желаемому для некото-

рых представителей данного движения «киберкоммунизму», но и 

породили ряд новых вариантов отчуждения, анализу которых по-

священа соответствующая литература [см., напр.: 19].  

К тому же, здесь нужно отметить очень важный момент: все 

общественно-политические движения не только направлены на 

преодоление отчуждения, но и порождены им: будучи политиче-

ским институтом, они появляются вместе с классами и государ-

ством на заре формирования антагонистических формаций. В 

этом смысле, их можно описать не только как борцов с отчужде-

нием, но и как его агентов. Любое общественно-политическое 

движение живет за счет впитывания энергии, сил, времени и дру-

гих ресурсов от своих членов. Последние интересны движению 

только как «участники», «активисты», «борцы» и т.д., а не как 

люди, не как личности с уникальным набором реализации чело-

веческих сущностных сил. «Интернет-движение», неся в себе это 

же отчуждение своим членам, выводит процесс самоотчуждения 

на новый уровень: его участники действуют зачастую обезличе-
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но, автономно, анонимно. Несмотря на то, что эти моменты могут 

быть даже привлекательными для участников этих движений, 

обесчеловеченность коммуникаций, замена имени «никнеймом», 

внешнего облика – аватаром и т.д. – все это не способствует гу-

манизации как членов движения, так и общества в целом. Проти-

воречивое развитие интернета сообщает противоречивость и 

движению, которое на нем основывается, а изначально гумани-

стические цели могут достигаться антигуманными методами. От-

сюда и зачастую диаметрально противоположное отношение к 

данному движению со стороны разных ученых. 

Заключение 

Сегодня интернет несет в себе как множество возможностей, 

так и целый ряд противоречий. Фактически можно наблюдать 

развитие пространства, где сливаются в единый поток предста-

вители разных идентичностей, культур, народов, социальных 

слоев и классов, где у людей появляются возможности самораз-

вития, путем созидания чего-то полезного, самообразования, 

культурно-информационного взаимообогащения, социального 

активизма и политического участия. Таким образом, можно ска-

зать, что интернет становится некой технологической платфор-

мой преодоления некоторых форм и видов отчуждения челове-

ка, порожденных антагонистическим обществом. Сообщества 

же людей в интернете активно включаются в реализацию этих 

возможностей, защищая свободное распространение информа-

ции, программного обеспечения, высказывания своей политиче-

ской позиции и т.д. Совокупность данных сообществ, объеди-

ненных общим знаменателем борьбы против отчужденного 

характера современного человека, вполне можно обозначить 

общественно-политическим движением. Данное движение пы-

тается бороться с отчуждением самых разных сущностных 

свойств человека: труда, общения, сознания и т.д. При этом, как 

и «реальные» общественно-политические движения, «виртуаль-

ное» является крайне противоречивым феноменом, не только 

потому, что воспроизводит в себе противоречия самого интер-

нета, но и потому, что еще несет дополнительное отчуждение 

всем своим членам, заставляя их приносить свое время и энер-

гию на алтарь «интернет-свобод». 
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С учетом того, что интернет, несмотря на свое триумфальное 

шествие, находится еще только на стадии зарождения, а «интер-

нет-движение» будет, по-видимому, и дальше увеличивать свое 

присутствие в общественной жизни, требуется больше исследо-

ваний и интерпретаций данного феномена. Как представляется, 

концепт отчуждения может быть крайне продуктивным ракур-

сом для изучения этой темы.  
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INTERNET COMMUNITIES 

AS A SOCIO-POLITICAL MOVEMENT: ON THE WAY 

TO OVERCOMING HUMAN ALIENATION? 
 

V.O. Melnikov 

Perm State University 
 

The article proposes an approach to studying the relationship between 

the Internet and socio-political movements through the concept of aliena-

tion. In particular, in this view, all socio-political movements are considered 

as generated by the alienated nature of the essence of human and as aimed 

at removing it. Various Internet communities are also trying to struggle 

against the alienated nature of the implementation of the key essential 

forces of a person: labor, communication and consciousness, thereby 

constituting themselves as a kind of unified socio-political movement. De-

spite the fact that such an image may look very progressive the «Internet 

movement» as any other socio-political movements not only struggles al-

ienation, but also generates it. 

Keywords: socio-political movement, alienation, the Internet, Human. 
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Применение философской методологии при исследовании политиче-

ской сферы остается предметом для дискуссий. Согласно деонтологиче-

скому подходу, с помощью философии может быть сформировано пред-

ставление о политическом идеале. Тем не менее, на сегодняшний день 

отсутствует общепризнанное понимание демократии как политического 

идеала и как его реализации. Модели демократии не отвечают строгому 

набору принципов и зависят от конкретно-исторических условий. В ста-

тье рассматривается партиципаторная демократия, а также метод жере-

бьевки как способ реализации подлинного народовластия. 

Ключевые слова: политический идеал, демократия, модель демо-

кратии, партиципаторная демократия, жеребьевка. 
 

Философия, обладая универсальной методологией, обращает-

ся ко всем сферам человеческой жизни, то есть культуре в целом. 

Отдельные сферы становятся специальными объектами исследо-

вания: например, политическая сфера, особенности которой 

определили выделение политической философии в самостоятель-

ное направление. По мере развития политической сферы расши-

ряется набор культурных феноменов, требующих применения 

философской методологии. Обращаясь к проблеме настоящей 

статьи, необходимо определить саму возможность применения 

философской методологии для исследования политической сфе-

ры. Сама возможность такого применения остается предметом 

для дискуссий, не меньше споров вызывает и вопрос определения 

конкретных методов [1].  

Ключевой вопрос в применении философских методов для ис-

следования политической сферы связан с тем, можно ли в каче-

стве основы использовать представление о политическом идеале. 

                                                      
© Осмоловская А.А., 2022 
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Американский политический философ Лео Штраус, настаивая на 

деонтологическом подходе, подчеркивает значимость выявления 

ценностей при исследовании политической сферы. С точки зре-

ния Штрауса, познание применительно к политической филосо-

фии должно быть нацелено на достижение универсального зна-

ния о политике. Разработка общезначимых понятий, таких как 

демократия или свобода, согласно Лео Штраусу, оказывается 

намного более значимым для исследования политической сферы, 

чем, например, выявление отдельных закономерностей [2].  

Несмотря на выделение теории демократии как отдельного 

направления в политической науке, «до настоящего времени не 

существует ни общепризнанного определения, ни единого по-

нимания того, что есть демократия» [3, с. 30]. На сегодняшний 

день под сомнением оказались основы демократии и со стороны 

политического идеала, и со стороны его воплощения: зачастую 

оказывается невозможным определить, «реализуется или нет, и 

как реализуется демократия в современных государствах» [3, 

с. 30]. С одной стороны, исходя из буквального значения, наро-

довластие сегодня продолжает выступать в качестве формально 

достижимого признака демократии как политического режима 

для большинства государств. С другой стороны, демократия как 

воплощение политического режима, признающего человека как 

высшую ценность, остается недосягаемой: «политическая сво-

бода всегда воспринимается как свобода субъекта, который сам 

себя определяет и сам себя осуществляет» [4, c. 65]. 

Принимая во внимание разность подходов, британский поли-

толог Дэвид Хелд ввел понятие «модель демократии». Так, ав-

тор считает недостаточным деление демократии на два вида – 

прямую и представительную, аргументируя это существованием 

принципиальных различий внутри каждого из них. На сего-

дняшний день наука не может предложить зафиксированного 

перечня обязательных принципов демократического политиче-

ского режима, даже в пределах отдельных моделей. Отсутствие 

успеха демократического транзита доказало, что не существует 

универсальной модели демократии. Каждая модель зависит от 

конкретно-исторических особенностей реализации принципа 

народовластия. Как отмечают американские политологи Т. Карл 

и Ф. Шмиттер, «демократия не сводится к некому единственно 
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возможному набору институтов», а «конкретные формы демо-

кратии в конкретной стране зависят от социально-

экономических условий, от традиционной структуры государ-

ства и принятой политической практики» [5].  

Все более значительное место в современных спорах о демо-

кратии занимает идея партиципаторной демократии, значение ко-

торой состоит в попытке вернуться к подлинному народовла-

стию. При такой модели народ непосредственно участвует в 

реализации функции управления, избираемое меньшинство, в 

свою очередь, напрямую подотчетно рядовым гражданам. Не от-

рицая необходимости элементов представительства, сторонники 

концепции партиципаторной демократии настаивают на включе-

нии элементов прямой демократии в реализацию политической 

власти. В данной концепции политическое участие становится 

целью, а не средством достижения другой цели, с одной стороны, 

защищая граждан от навязанных решений, с другой стороны, раз-

вивая их навыки в реализации функции управления.  

Партиципаторная демократия может показаться сложно реали-

зуемой в современных условиях. Бельгийский историк Давид Ван 

Рейбрук, прямо или косвенно отстаивая эту концепцию, указыва-

ет на два кризиса, с которыми столкнулась демократия сегодня – 

кризис легитимности и кризис эффективности. И одним из спосо-

бов обновления демократии, с точки зрения Давида Ван Рейбру-

ка, может выступать отказ от сведения демократии к институту 

выборов и возврат к методу жеребьевки. Еще в 1985 г. американ-

ские исследователи Эрнест Калленбах и Майкл Филлипс высту-

пили с предложением преобразовать Палату представителей в 

Представительскую палату, которая формировалась бы по жре-

бию, в 1998 году британские исследователи Энтони Барнетт и 

Питер Карти выступили с аналогичным предложением в отноше-

нии Палаты лордов. Позднее метод жеребьевки был реализован в 

ряде нормотворческих проектов, таких как «Гражданский форум 

по избирательной системе» в Нидерландах и «Ассамблея граждан 

по реформе избирательной системы» в Канаде.  

В 2013 г. американский исследователь Террилл Бурисиус, 

изучив подробно применение жеребьевки в условиях афинской 

демократии, пришел к выводу о недостаточности применения 
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этого метода в отношении одного органа власти для реализации 

системы сдержек и противовесов и необходимости формирова-

ния через жеребьевку институтов, относящихся сразу к несколь-

ким ветвям власти. Давид Ван Рейбрук указывает на то, что же-

ребьевка не иррациональна, а арациональна: являясь прин- 

ципом, при котором политические шансы могут распределяться 

равномерно, бирепрезентативная модель демократии, основан-

ная на выборах и жеребьевке, может стать средством «для лече-

ния синдрома демократической усталости» [6, с. 157]. 
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The application of philosophical methodology in the study of the politi-

cal sphere is a subject for discussion. According to the deontological ap-

proach, with the help of philosophy an idea of a political ideal can be for-

mulated. However, today there is no generally accepted understanding of 

democracy as a political ideal and as a reality. Models of democracy do not 

have a strict set of principles and depend on specific historical conditions. 

The article discusses participatory democracy, as well as the method of bal-

lot as a way to implement it. 

Keywords: political ideal, democracy, model of democracy, participa-

tory democracy, ballot. 
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В статье рассматривается влияние социальных факторов на разви-

тие науки. Обсуждаются предположения о влиянии социокультурной 

детерминации на формирование квантовой физики, рассматривается, 

какие явления в обществе и открытия в науке могли этому способство-

вать. Так политическая и экономическая нестабильность Веймарской 

Республики могла стать одним из факторов отрицания детерминизма 

классической физики научным сообществом Германии этого периода и 

потому одной из социальных предпосылок формирования квантовой 

механики. В статье уделяется внимание рассмотрению вопросов влия-

ния философского климата, общественного мнения на создании новых 

концепций. 

Ключевые слова: социология знания, детерминация, вероятность, 

казуальность, случайность, квантовая механика, Веймарская культура. 
 

Понятие «детерминация» широко употребляется в научной 

литературе. Проблема понимания смысла детерминации – со-

ставная часть философской концепции развития, которая требует 

постоянного совершенствования. Понимание взаимовлияния в 

социальных системах дает людям возможность управлять про-

цессами, которые проявляются как следствие причин [1]. 

Так Е.А. Мамчур считает, что «социальная обусловлен-

ность» – более узкое понятие по отношению к понятию «соци-

альный детерминизм», так как последний означает, что социаль-

ные процессы – главный фактор развития научного знания. 

Известно, что существуют взаимосвязи в явлениях и процессах, 

не объясняющие причины и механизмы их порождения, но име-
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ющие детерминистский характер. Следовательно, понятие детер-

минизма не может включать только каузальность. Е.А. Мамчур 

подчеркивает важную роль правильного толкования термина 

«социальный детерминизм» для объяснения социокультурных 

процессов и явлений [2]. 

В философии науки конца XX в. в междисциплинарной обла-

сти исследования науки и технологий появилась сильная про-

грамма (СП) Дэвида Блура. Блур представил свою программу как 

обновленную и усиленную социологию знания. По его мнению, 

эпистемология является социальной эпистемологией.  

Главная мысль СП: социологические описания общества яв-

ляются моделями. С их использованием создаются положения в 

философии науки и эпистемологии, споры между философскими 

теориями науки являются конфликтами между социальными об-

разами и идеологиями. Сильную программу, которую Дэвид Блур 

назвал «каузальной», он составил из четырех обязательных ком-

понентов: причинно-следственная связь, беспристрастность, 

принцип симметрии, принцип рефлексивности. Блур считает, что 

социальные условия должны объяснять как истинные, так и лож-

ные утверждения в науке [3]. 

Воплощением каузальной программы для Блура и его едино-

мышленников стала работа «Веймарская культура, причинность и 

квантовая теория. 1917–1927 г.: адаптация германских физиков и 

математиков к враждебному интеллектуальному окружению» 

американского историка физики Пола Формана. С публикации 

этой работы началась широкая дискуссия о том, могут ли куль-

турные ценности влиять на результаты исследований, связанных 

с конкретными дисциплинами, то есть определять содержание 

научного знания.  

П. Форман изучает немецкоязычных физиков и математиков, 

которые жили в Германии в 1918–1927 гг. и внесли вклад в про-

цесс формирования квантовой механики. Автор анализирует про-

цесс их адаптации к «чуждому» интеллектуальному окружению, 

представителями которого были гуманитарии, художники, лите-

раторы Веймарской республики. Поражение Германии в Первой 

мировой войне отразилось на статусе науки и общественном по-

ложении ученых, их престиж резко упал. На передовых позициях 

оказались гуманитарные науки, ими начали заниматься предста-
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вители естественных наук – физики, химики, биологи. Форман 

считает, что процесс этой адаптации ученых привел к движению 

по устранению классически понимаемой причинности из физики 

в Германии после 1918 г. Социальную причину влияния интел-

лектуальной атмосферы на формирование «акаузальной» физики 

после 1918 г. Форман видит в изменении престижа физико-

математических наук в немецком обществе. 

Опосредованное влияние социологических факторов на раз-

витие науки подчеркивает и Макс Джеммер в своей книге об ис-

тории квантовой механики. В отличие от П. Формана, 

М. Джеммер объясняет неприятие казуальности и создание но-

вых научных теорий в Германии влиянием философского кли-

мата. Он утверждает, что философские течения конца XIX – 

начала XX в., такие как экзистенциализм и прагматизм, явля-

лись социокультурными предпосылками для формирования но-

вых положений квантовой теории. По мнению Джеммера, дан-

ные философские течения имели решающее значение в этом 

процессе. М. Джеммер выделяет философские труды 

Ш. Ренувье, Э. Бутру, С. Кьеркегора и Х. Гёффдинга. Ренувье 

был одним из первых философов, усомнившихся в принципе 

причинности. По мнению Бутру, в процессе измерений невоз-

можно зафиксировать начало и конец любого отдельного явле-

ния, поэтому взаимосвязь явлений, подразумеваемая принципом 

причинности, является гипотетической. 

В своем исследовании П. Форман пытается проанализировать 

подход М. Джеммера к культурным истокам квантовой механики. 

Он упоминает также А. Зоммерфельда, получившего ряд важных 

результатов в рамках «старой квантовой теории», пишет о 

Г. Вейле и Г. Рейхенбахе, которые пропагандировали вероятност-

ный, а не однозначный детерминизм [4].  

В своей статье Форман также пытается ответить на вопрос: в 

чем заключается усиление влияния интеллектуальной атмосфе-

ры на формирование акаузальной физики после 1918 г.? По 

мнению автора этот вопрос можно решить психологическим и 

социологическим путем, исследователь выбирает второй путь. 

Он считает, что ответом на социальное окружение ученого 

прежде всего является изменение его менталитета. 
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Наряду с потерей социального престижа немецкими физиками 

и математиками автор статьи выделяют еще одну социальную 

предпосылку формирования квантовой механики – это процвета-

ние философии индетерминизма в Германии. Общественное мне-

ние прониклось враждебностью к классической науке и к ее ос-

новополагающим принципам, главными из которых были 

причинность и детерминизм. Это была эпоха, когда начали игно-

рироваться идеалы классической физики. Не только падение пре-

стижа науки, но и позицию немецких ученых в этом вопросе 

Форман считает основной проблемой. Первоначально физикам и 

математикам Веймарской республики приходилось адаптиро-

ваться к сложившимся обстоятельствам в соответствии с ожида-

ниями враждебного социального окружения, а к концу 1921 г. ве-

ра в «акаузальность» была принята их большинством. 

Изменилось мировоззрение многих ученых, что Форман демон-

стрирует на конкретных примерах. Он особо выделяет 

В. Нернста, В. Шотки, Л. фон Мизеса, которые в течение трех лет 

отказались от детерминизма. Большинство ученых пересматрива-

ло основополагающие принципы науки для повышения ее пре-

стижа. При замене однозначного детерминизма вероятностным, а 

категории причинности – случайностью, появились возможности 

для введения основополагающих понятий квантовой механики 

[5]. 

Критика детерминизма проводилась философскими, культу-

рологическими, а не только собственно естественнонаучными 

средствами. Это создавало благоприятную почву для становления 

и признания других концепций, базирующихся на случайности, 

вероятности, индетерминизме в качестве альтернативных. 

В качестве примера ситуации создания альтернативных тео-

рий можно привести многолетнюю дискуссию Эйнштейна–Бора 

по фундаментальным основам квантовой теории, полноте ее опи-

сания, детерминизма и вероятности, а также роли антропологиче-

ского фактора в квантовой физике – наблюдателя. В результате 

полемики этих двух ученых был получен следующий результат: 

Эйнштейн определил квантовую теорию как неполную, Бор же 

ему возразил, что практическая эффективность теории от этого не 

уменьшается. Действительно, достижения квантовой теории сде-
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лали возможными достижения микроэлектроники, лазерной тех-

нике и многие другие. 

Наряду с развитием науки, другим результатом дискуссии 

полемики Эйнштейна–Бора стало образование научных школ с 

двумя противоположными точками зрения: первая – во главе со 

Э. Шредингером и советским физиком В. Фоком, вторая – во 

главе с Бором. Этот спор ученых – Эйнштейна и Бора – вероят-

но, можно рассматривать не только как научную, но и как соци-

альную предпосылку развития конкретного научного знания – 

квантовой механики.  

Совместима ли детерминистическая картина мира с квантовой 

физикой? Лапласовский детерминизм имеет место в классической 

физике, где движение тел полностью определяется уравнениями 

законов механики Ньютона, позволяющими рассчитать траекто-

рию движения объекта в любой момент времени при наличии из-

вестных начальных условий. Таким образом, в классической фи-

зике принцип причинности сводится к однозначной цепочке 

взаимосвязанных событий. 

В квантовой физике невозможно применение лапласовского 

детерминистического описания мира и это связано прежде всего с 

процессом измерения. Одинаковые эксперименты, проводимые в 

одинаковых условиях, не обязательно приведут к одинаковому 

результату. В квантовой механике реальность не определена до 

восприятия ее экспериментатором. Состояние объекта в ней опи-

сывается волновой функцией, а квантовая причинность объясня-

ется уравнением Э. Шредингера. Из волновой функции можно 

получить лишь информацию о вероятности получения некоторо-

го результата измерений. Философские понятия «случайность», 

«закономерность», «вероятность» приобретают другой смысл в 

квантовом мире. С помощью квантово-механической вероятности 

и принципа дополнительности Бора можно создавать новые по 

содержанию понятия причинность–случайность, непрерывность–

дискретность и др. Понятие вероятности является логической ос-

новой квантовой механики, основные идеи которой были сфор-

мулированы Н. Бором, Э. Шредингером, Л. де Бройлем, 

В. Гейзенбергом и П. Эренфестом и содержали особый, новый 

философский смысл. При анализе квантовых явлений на первом 
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месте оказалась вероятность протекания процесса локализации 

объекта. 

Вероятность в классической физике – численная мера объек-

тивной возможности наступления события. В механике предпри-

нимались попытки связать классические представления с кванто-

вой картиной мира. Успех в этом вопросе был достигнут 

П. Эренфестом, который установил, что усредненные значения 

квантовых величин удовлетворяют уравнениям классической фи-

зики. Кроме того, для выполнения программы социологии знания 

Блура важным стало эмпирическое понятие вероятности 

фон Мизеса. Вероятность – это предел последовательности отно-

сительных частот. Популярность мизесовского определения ве-

роятности – свидетельство духа Веймарской республики с ее 

культом относительного, эмпирического, вероятностного знания, 

с ее скептическим отношением к строгим причинным законам. 

Это отношение к законам науки как к вероятностным утвержде-

ниям. Интересно, что понятие вероятности фон Мизеса также бы-

ло популярно в раннем Советском Союзе, многие интеллектуалы 

которого, как и интеллектуалы Веймарской Германии, стреми-

лись порвать связи, преодолеть преемственность с предшеству-

ющими этапами развития соответствующих обществ. 

Таким образом, Форман считает, что изменения в научной 

идеологии были адаптацией к Веймарскому интеллектуальному 

окружению и существует особенность, не существующая вне 

германской культурной сферы: это отрицание «каузальности» [5]. 

Автор попытался раскрыть в своей статье ментальность научного 

сообщества германских физиков и математиков. Однако критики 

считают, что статья Формана не дает ответа на вопрос о механиз-

мах преобразования скептицизма в отношении принципа причин-

ности в процесс формирования квантовой механики. Впрочем, 

этой критике можно возразить, если учесть, что материальные и 

духовные социальные факторы влияют на науку не напрямую, а 

через ее репрезентацию в виде особой (научной) формы обще-

ственного сознания, влияют на менталитет ученых, и уже через 

него они опосредованно влияют на развитие науки. Категория 

менталитета позволяет, например, решать вопросы о том, почему 

данное открытие сделал этот ученый, а не другой, располагавший 

той же базой фактов, а также почему научное сообщество легко 
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принимает одну новую идею и долго не принимает другую. Воз-

можно, именно исследование менталитета выдающихся ученых 

даст понимание механизма рождения новых теорий и открытий, а 

также поможет найти их взаимосвязь с социокультурными про-

цессами в обществе [6]. 

Конечно, насколько именно эти условия и возможности при-

водят к возникновению квантовой механики – это вопрос даль-

нейших исследований. Но, во всяком случае очевидно, что зна-

менитое исследование Пола Формана «Веймарская культура, 

причинность и квантовая теория. 1917–1927 г.: адаптация гер-

манских физиков и математиков к враждебному интеллектуаль-

ному окружению» положило начало новому видению влияния 

социальных факторов на развитие науки. 
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Целью данного исследования является выявление средств 

государственной молодежной политики для профилактики кри-

минализации молодежи. 

Данная тема актуальна для рассмотрения, т.к. по данным 

генпрокуратуры в России подростки каждый год совершают 

около 40 тыс. преступлений. В 2019 г. уровень поставленных на 

учет подростков вырос до 145 тыс. Это довольно большие пока-

затели для развитого государства. Много российских подрост-

ков имеют криминогенный потенциал. Данная статистика весь-

ма неутешительна, т.к. преступность приводит к негативным 

последствиям как для общества, так и для самого человека, ко-
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торый допускает преступления. Так же сегодня остро стоит про-

блема доминирования преступлений, совершаемых такой демо-

графической группой как молодежь [1]. Преступления волнуют 

человечество на протяжении всего его существования, их нико-

гда не устранить полностью, но можно проводить профилакти-

ку, тем самым снижая риски роста преступности. 

Государственная молодежная политика – система приорите-

тов, решений и действий государства, направленных на расши-

рение возможностей молодежи для эффективной самореализа-

ции, успешной социализации и роста человеческого капитала в 

целях достижения устойчивого социально-экономического раз-

вития, конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны (Стратегия развития молодежи Российской Федерации 

на период до 2025 г.) [2, с. 2]. Государственная молодежная по-

литика направлена на демографическую группу-молодежь. Она 

реализуется в различных сферах, в которых присутствуют люди 

от 14 до 35 лет. Данная политика так же занимается профилак-

тикой криминализации общества. 

Криминализация общества несет с собой множество проблем: 

десоциализация личности, падение нравственных ориентиров, 

ухудшение демографических показателей государства и т.д. Для 

того, чтобы выявить средства профилактики криминализации мо-

лодежи средствами государственной молодежной политики, сто-

ит рассмотреть причины, по которым молодежь вступает в кри-

минальные сообщества. Существует множество причин участия 

молодых людей в криминальных сообществах. Рассмотрев не-

сколько исследований, можно углубиться и понять почему моло-

дежь привлекают преступные группировки. Мы рассмотрим со-

циальные, психологические и экономические причины 

вступления в подобные сообщества. Социальные причины возни-

кают из-за неэффективного воспитательного процесса, который 

закладывают государство и социальные институты [3]. 

С рождения человека семья выступает его первым социаль-

ным институтом. Именно там формируются его первые мораль-

ные нормы. Если в семье происходят негативные процессы, то 

ребенок воспринимает их как единственно правильные. Также 

ссоры в семье делают человека более тревожным, раздраженным, 

что может породить у человека психические проблемы, которые в 
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будущем смогут отразиться на его взаимоотношениях с другими 

людьми. Семья является образцом общения для ребенка.  

Одной из причин девиантного поведения индивида может 

послужить недоработанная система профилактики такого пове-

дения в несовершеннолетнем возрасте. Государство проводит 

ряд профилактических мероприятий для выявления отклоняю-

щегося поведения среди подростков. Если эти мероприятия не 

оказывают никакого влияния на молодежь, то возрастает уро-

вень преступности [4]. 

Психологические причины не редко играют решающее влия-

ние на мотивацию вступления молодых людей в криминальные 

сообщества. Но не стоит разграничивать социальные и психоло-

гические причины, они всегда взаимодополняют друг друга. 

Есть 2 виды психологических причин: внешние и внутренние. 

Внешние находят свое отражение во взаимоотношениях с окру-

жающими людьми. Внутренние остаются в человеке, доставляя 

ему дискомфорт и неблагополучие. Если не проводить профи-

лактику психологических проблем в раннем возрасте, то это 

может привести к большим последствиям в будущем как для че-

ловека, так и для его окружения.  

Также в причины можно отнести дезадаптацию молодых лю-

дей в обществе. Причиной дезатаптации является распростране-

ние алкогольной и наркотической зависимостей. В следствие 

приема этих веществ преставление о добре и зле у человека мо-

жет деформироваться, и он будет готов пойти на преступления.  

Таким образом, когда человеку не уделяют должное внима-

ние, он начинает думать, что он не достоин его. Считает себя 

хуже других, что порождает психологические проблемы и нена-

висть к людям. Если человек начинает ненавидеть себе подоб-

ных, то он готов пойти на преступления.  

Не маловажную роль в данной теме играют и экономические 

причины. Экономические причины по своей природе многооб-

разны. Начнем с безработицы. Это явление представляет собой 

желание работать у экономически активно населения, которое 

не может найти работу. Исходя из определения, можно заме-

тить, что у людей есть потенциал, амбиции и желание искать 

работу, но из-за экономических колебаний и кризиса они не мо-

гут этого сделать. Когда у человека не хватает средств на суще-
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ствование, он прибегает к преступлениям экономического ха-

рактера, чтобы получить деньги на жизнь [5]. 

Так же большую роль в экономических причинах играет по-

ляризация населения по доходному признаку. Поляризация до-

ходов населения – разделение населения по размеру их доходов. 

Ю.М. Антонян в своем исследовании говорит, что люди теряют 

совесть и моральные нормы, когда начинают чувствовать власть 

над большим количеством материальных благ. Они не могут 

остановиться в хищении крупных сумм. Если рассматривать 

другую сторону медали, можно сделать вывод, что люди, име-

ющие меньший доход, тоже способны на преступление из-за за-

висти, злости и т.д. [6]. 

После изучения причин криминализации стоит рассмотреть 

механизмы и средства государственной молодежной политики, с 

помощью которых происходит профилактика молодежной пре-

ступности.  

Перед тем как рассматривать механизмы профилактики, стоит 

углубиться в определение профилактики и в ее виды. Социальная 

профилактика-это комплекс мер, направленных на предупрежде-

ние девиантного поведения с помощью устранения причин такого 

поведения, либо создания благоприятных условий, при которых 

девиация снижается до социально-терпимого уровня. 

Существует три вида профилактики: первичная, вторичная и 

третичная [7]. К первому виду относится профилактика, имею-

щая превентивную направленность. Она нацелена на предот-

вращение отклоняющего поведения у индивидов, которые еще 

не попали в группу риска. Первичная профилактика преследует 

цель-воспитание ответственного поведения. Так же у данной 

профилактики есть ряд задач: повышение стойкости перед фак-

торами, влияющими на девиантное поведение и устранение этих 

факторов. Сюда входят наблюдение, анкетирование, опрос и те-

стирование. С помощью этих методов можно заметить с какими 

группами стоит проводить вторичную профилактику. В первич-

ной профилактике специалисты прослеживают мотивы поведе-

ния, стиль и манеру общения с обществом, стараются разрешать 

конфликты и искать причину этих конфликтов. 

Вторичная профилактика-вид профилактики, направленный 

на оказание помощи людям, входящим в группу риска. Такая 
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группа лиц уже либо совершила преступление единожды, либо 

серьезно настроена его совершить. Другими словами, вторичная 

профилактика работает уже с началом девиантного поведения. 

Она ставит перед собой цель-рефлексию негативного влияния 

отклоняющегося поведения для общества. Одной из задач такой 

профилактики является реабилитация индивида, который попал 

в группу риска. К вторичной профилактике относятся следую-

щие методы: беседа, консультирование, убеждение или тренинг. 

К третичной профилактике относятся случаи, в которых люди 

уже подвержены к некой зависимости от девиантного поведения 

или у них прослеживаются сформировавшиеся девиации. Этот 

вид профилактики действует только на предупреждение рециди-

вов преступлений и на прекращение отклоняющегося поведения.  

Рассмотрев разные средства профилактики преступного по-

ведения молодежи со стороны государственной молодежной по-

литики, остановимся на федеральном законе «О молодежной 

политике в Российской Федерации» и на законах о молодежной 

политике некоторых субъектов РФ (Пермского края, Свердлов-

ской области и Московской области). 

В ст. 6 Федерального закона «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации» расписаны основные направления реализа-

ции молодежной политики [8]. Данные направления по их со-

держанию и влиянию на такую демографическую группу, как 

молодежь, можно отнести к механизму первичной профилакти-

ки, т.к. они нацелены на создание благоприятных условий во 

избежание девиации. Мы проанализируем 3 направления: 

1) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, 

формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;  

2) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молоде-

жи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе 

посредством студенческих отрядов, профессиональному разви-

тию молодых специалистов; 

3) предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи. 

Исходя из социальных причин вступления в криминальные 

сообщества, можно сделать вывод, что эффективной профилак-

тикой преступности будет создание благоприятных условий для 
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социализации. Организация досуга направлена на то, чтобы мо-

лодежь училась общаться друг с другом посредством совмест-

ной деятельности. При правильной организации досуга и эф-

фективного ее применения можно провести первичную 

профилактику девиаций. 

Опираясь на экономические причины девиантного поведе-

ния, в частности преступности, в профилактику вступает сред-

ство государственной молодежной политики в виде обеспечения 

гарантий в сфере труда и занятости молодежи. Поляризация 

населения по доходному признаку может наступать так же и при 

безработице. Таким образом, при обеспечении достаточного ко-

личества рабочих мест, возможно, мы сможем наблюдать зако-

номерность, при которой девиантное поведение пойдет на спад. 

Так же немаловажную роль играет предупреждение правона-

рушений и антиобщественных действий молодежи. Здесь моло-

дежная политика проводит профилактику непосредственно са-

мих преступлений. Сюда входят агитации, профилактические 

мероприятия и др. Эти мероприятия и агитации направлены на 

подростков, они проходят в различных учебных заведениях и в 

местах досуга. 

В данном федеральном законе так же указано такое направ-

ление как «профилактика асоциальных явлений и экстремизма в 

молодежной среде» [7]. Проводя профилактику экстремизма, 

государство использует разные методы, чтобы криминогенный 

потенциал экстремизма пошел на спад. Асоциальные явления 

играют большую роль в росте преступности молодежи. Борясь с 

данными проявлениями, государственная молодежная политика 

проводит профилактику криминализации молодежи. 

Таким образом, государство проводит первичную профилак-

тику преступности молодежи с помощью федерального закона 

«О молодежной политике в Российской Федерации». 

В законе «О молодежной политике в Пермском крае» в ст. 7 

«Реализация молодежной политики в сфере профилактики пра-

вонарушений в молодежной среде» [9] довольно подробно ука-

заны профилактические меры государства для профилактики 

криминализации молодежи. В данном документе указаны сразу 

несколько видов профилактики: первичная и третичная. К пер-

вичной относится п. 1. Здесь расписана профилактика экстре-
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мизма в молодежных объединениях. В п. 2 указана профилакти-

ка в виде реабилитации молодежи после мест лишения свободы. 

Стоит рассмотреть профилактические мероприятия, проводящи-

еся в крае. ГУФСИН России по Пермскому краю проводит ме-

роприятия, связанные с культурными ценностями, и основам 

религиозного мировоззрения.  
Таким образом, Пермский край проводит профилактику кри-

минализации молодежи, а методы указаны в законе «О моло-
дежной политике в Пермском крае». 

В законе «О молодежной политике в Московской области» 
рассмотрены цели на разные сферы жизни молодежи, одна из 
них правонарушения. В ст. 2, п. 1 «формирование системы нрав-
ственных и смысловых ориентиров, позволяющих противосто-
ять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксено-
фобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, 
религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим 
негативным социальным явлениям» [10] говорится о том, что 
государственная молодежная политика должна сделать акцент 
на воспитание правильных нравственных и культурных ценно-
стей. Этот метод относится к первичной профилактике крими-
нализации молодежи. Направления, касающиеся предупрежде-
ния правонарушений в молодежной среде совпадают с ФЗ «О 
Государственной молодежной политике в Российской Федера-
ции», то есть они занимаются так же первичной профилактикой.  

Таким образом, молодежная политика в Московской области 
занимается преимущественно первичной профилактикой кри-
минализации молодежи. Она вкладывает большое значение в 
развитие нравственных и культурных ориентиров у молодежи. 

Так же рассмотрим закон «О молодежи в Свердловской обла-
сти», направления политики так же совпадают с фз «О Государ-
ственной молодежной политике в Российском Федерации» [11], 
из чего можно сделать вывод, что данный регион занимается 
первичной и вторичной профилактиками криминализации мо-
лодого населения. Профилактические мероприятия, которые 
проводятся в рамках данной молодежной политики: Организа-
ция временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет; Организация предоставления допол-
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нительного образования детей в государственных организациях 
дополнительного образования и др. 

Таким образом, молодежная политика в Свердловской обла-
сти делает упор на трудоустройство молодежи и организацию 
досуга в целях профилактики девиантного поведения молодежи. 
Здесь проводятся первичная и вторичная профилактики.  

Таким образом, существуют 3 вида профилактики: первичная, 
вторичная и третичная. Они занимаются предупреждением кри-
минализации молодежи и устранением девиантного поведения. 

Рассмотрев ряд причин девиантного поведения, можно более 
точно указать на способы его устранения. 

Подводя итоги, стоит сказать, что государственная молодеж-
ная политика имеет комплекс мер, направленных на профилак-
тику криминализации молодежи. К средствам профилактики 
можно отнести нормативно-правовые акты, которые указывают 
на задачи и направления развития молодежной политики и ис-
коренение девиантного поведения молодежи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ КАК МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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В статье даны определения понятиям социализация, субкультура, 

молодежная субкультура. Рассмотрены характерные черты субкуль-

тур, их типология, особенности современных субкультур. Изучается 

влияние современных субкультур на молодежь и их роль. Описывают-

ся результаты проведенного эмпирического исследования, целью ко-

торого является определение причин включенности молодежи Перм-

ского края в современные субкультуры. Рассмотрен процесс 

интеграции молодежи Пермского края в общество через субкультуры. 

Ключевые слова: современные субкультуры, социализация молоде-

жи, адаптация, коммуникация, самореализация, социальные нормы. 
 

Процесс социализации изучается во многих науках: социоло-

гия, философия, педагогика, психология и т.д. Так Американ-

ский социолог Т. Парсонс определил социализацию как процесс 

усвоения индивидом норм и ценностей культуры посредством 

разнообразных институтов общества [1]. В российской энцик-

лопедии гуманитарных наук: «социализация – это двусторонний 

процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом 

в течение всей жизни социальных норм, культурных ценностей 

и образцов поведения, позволяющих индивиду функциониро-

вать в данном обществе» [2, с. 109]. В большом психологиче-

ском словаре Б. Мещерякова, В. Зинченко, социализация – это 

«усвоение индивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений. Под социализацией следует понимать весь 

многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и 

общественных отношений» [3].  

Подводя итог, социализация – это процесс усвоения индиви-

дом в течение всей жизни социальных культурных норм и цен-
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ностей, образцов поведения, которые помогают индивиду функ-

ционировать в современном обществе, посредством обществен-

ных институтов.  

В процессе социализации молодые люди объединяются в 

группы сверстников, к которым относятся молодежные суб-

культуры. В Новейшем философском словаре субкультура 

определяется как «система норм и ценностей, отличающих 

группу от большинства общества. Субкультура (подкультура) - 

понятие, характеризующее культуру группы или класса, которая 

отличается от господствующей культуры или же является враж-

дебной этой культуре (контркультура)» [4]. А молодежная суб-

культура – «система ценностей и норм поведения, вкусов, форм 

общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая 

жизнь подростков, молодежи» [5].  

К характерным чертам субкультуры относятся: наличие бо-

лее или менее явного центра; генерирующей идеи; специфиче-

ский стиль жизни и поведения; нормы, ценности и мировоспри-

ятие; внешняя атрибутика. 

С каждым годом появляется все больше молодежных суб-

культур, они модернизируются и проявляются в сети Интернет. 

Участники современных молодежных субкультур без затрудне-

ний могут перемещаться из одной субкультуры в другую, и при 

этом изменений могут касаться лишь стиль жизни, а не миро-

воззрения и ценностей. Одной из характерных черт субкультур 

является наличие генерирующей идеи, но с каждым годом орга-

низованность вокруг генерирующей идеи в современных моло-

дежных субкультурах сводится к минимуму. Молодежь все 

меньше объединяет какая-либо общая фундаментальная идея. 

Вместо этого определяющим становится стиль жизни, опреде-

ленные атрибуты (одежда, музыка, литература, спорт). Возника-

ет вопрос о важности для индивида быть членом субкультурно-

го общества и как при помощи таких объединений он может 

стать частью социальной системы.  

В современном мире существует большое разнообразие суб-

культур. Один из вариантов типологии субкультур представим в 

таблице [6]: 
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Типология субкультур 

Вид Примеры субкультур 

Музыкальные Рокеры, металлисты, панки, готы, 

рэперы 

Отличающиеся определенным 

мировоззрением и образом жизни 

Готы, хиппи, индианисты, панки, 

растаманы 

Спортивные Роллеры, скейтеры, спортивные 

фанаты, байкеры 

Игровые Ролевики, толкиенисты, геймеры 

Компьютерные Хакеры, геймеры, юзеры 

Религиозные Сатанисты, секты, кришнаиты, 

индианисты 

Враждебно или асоциально 

настроенные 

Панки, скинхэды, гопники, люберы, 

нацисты, иногда футбольные фанаты 

и металлисты 

Имеющие отношение к искусству Графиттеры, брейк-дансеры, 

просовременные художники, 

скульпторы, музыкальные группы 

Контркультурные Гопники, реднеки 

Имеющие отношение 

к социальной стратификации 

Мажоры, рейверы 

Антикварные Битники, роккабильшики 

Социально-активные Общества защиты истории 

и окружающей среды, пацифисты 

 

Помимо того, что с каждым годом появляются новые суб-

культуры, в настоящее время перемещение между ними стало 

более мобильным и свободным. Человек может состоять сразу в 

нескольких субкультурах. Это является одной из особенностей 

современных молодежных субкультур. То есть ни одна из суб-

культурных образований больше не является единственной аль-

тернативой генеральной, основной культуре. Каждый человек 

может выбирать и выбирает несколько подходящих ему объеди-

нений, иногда совершенно разных и даже противоположных 

друг другу. Не ограничиваясь какой-либо одной субкультурой, 

одним «жизненным стилем», он стремится не столько обрести 

свою идентичность, самого себя, сколько обрести такие жизнен-

ные ориентиры, которые, пусть и взаимоисключающими, позво-

лят молодому человеку добиться успеха в любой ситуации, в 

любом обществе, при любой системе ценностей. Другими сло-

вами, современные молодежные субкультуры уже не такие чет-
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кие, как раньше, они не определенны и не однозначны. Границы 

между ними стали чрезвычайно изменчивыми и сами они обыч-

но уже не подчиняются какой-либо одной основополагающей и 

фундаментальной идее. Однако появление новых субкультур 

или модернизация существующих «обогащает опыт развития 

человеческой цивилизации, делая его более разнообразным, а 

социум – более устойчивым» [7, с. 94]. 

Из вышесказанного следует, что субкультурное разнообразие 

указывает на возможность выбора и моделирования различных 

траекторий развития социальной системы и способов приспо-

собления к ним.  

Рассмотрим влияние субкультур.  

Субкультуры влияют в первую очередь на молодежь. Моло-

дые люди, в особенности подростки, в мере взросления ищут 

себя и пытаются понять, чего они желают в жизни и из-за этого 

присоединяются к разным субкультурам. С одной стороны, они 

могут набраться опыта, главное вовремя выйти из субкультуры, 

чтобы не пропустить взросление. Одна из основных проблем 

для подростка заключается в том, что многие молодежные суб-

культуры не апеллируют такими ценностями, как семья, дети, 

карьера и развитие личности. Если в процессе социализации мо-

лодой человек станет частью делинквентной субкультуры, то 

среди его норм появятся наркотические вещества, алкоголь, де-

прессия, агрессивность, протест против всех ценностей. С дру-

гой стороны, молодежь, являющаяся частью субкультур, имеет 

постоянное общение и занимается тем, что интересно. Это по-

могает в реализации мечтаний и желаний, а также способствует 

интеграции индивида в социальную систему посредством овла-

дения необходимых положительных навыков, позволяющие ему 

успешно функционировать дальше в обществе. Кроме того, 

«подростки вырастают из своих увлечений. Из-за этого влияние 

субкультур постепенно ослабевает и со временем человек пони-

мает, что ему это не нужно» [8].  

Таким образом, все зависит от самого подростка. Конечно, 

можно приобрести необходимые навыки и освоить общеприня-

тые социальные нормы, не являясь частью субкультуры, но при 

занятиях творчеством, спортом, учебой будет полезно вступить 
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в какое-то сообщество для того, чтобы началось формирование 

характера и личности. 

Субкультуры играют большую роль в социализации, посколь-

ку представляют собой специфический способ дифференциации 

развитых национальных культур, их влияние на определенные 

общности, и, кроме того, обозначение социальной и возрастной 

структуры общества. Влияние субкультуры на социализацию мо-

лодежи очень сильное, что позволяет рассматривать ее как спе-

цифический механизм социализации. Прежде всего, ценностные 

ориентации субкультуры оказывают влияние на отношение ее но-

сителей к миру и с миром, на их самоосознание и самоопределе-

ние, выбор сфер и способов самореализации и т.п.  

Чтобы выявить роль современных субкультур в социализа-

ции молодежи, было проведено эмпирическое исследование 

причин включенности молодых людей в субкультуры. Исследо-

вание проводилось с использованием метода опроса. Была по-

ставлена цель – изучить причины участия молодежи в субкуль-

турах и ее взаимодействие с обществом (интегрируется или нет 

молодежь через субкультуры в обществе). Объектом исследова-

ния выступали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет в Перм-

ском крае. Предметом исследования было: роль субкультур как 

механизма социализации молодежи. Опрос был проведен с 9 по 

12 апреля 2022 г. Всего опрошено было 127 чел. Среди них 

113 чел. (89 %) женского пола и 14 чел. (11 %) мужского.  

Проанализируем основные результаты исследования. В ре-

зультате проведенного исследования было выяснено, что моло-

дые люди, принявшие участие в опросе, одинаково хорошо 

осведомлены о многообразии разновидностей молодежных суб-

культур (рис. 1). Наиболее известными субкультурами являются 

музыкальные (93,7 %), современные (81,1 %), отличающие 

определенным мировоззрением и образом жизни (81,1 %), спор-

тивные (77,2 %) и враждебно или асоциально настроенные 

(70,1 %). Наименее известными субкультурами являются анти-

кварные субкультуры (3 %), имеющие отношение к социальной 

стратификации (42,5 %) и социально-активные (44,9 %). 
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Рис. 1. Какие субкультуры вы знаете? 

Как показало исследование, не все молодые люди считают 
себя включенными в определенные молодежные субкультуры. 
На открытый вопрос, к каким молодежным субкультурам ре-
спонденты могут себя отнести, 11 % ответили, что не могут от-
нести себя к какой-то определенной субкультуре. Среди тех ре-
спондентов, которые ответили, что они причисляют себя к 
молодежным субкультурам, наиболее часто встречались совре-
менные (фандом, k-pop, анимешники, хипстеры, дорамщики, 
паркурщики), игровые (ролевики, геймеры), имеющие отноше-
ние к искусству (современные художники, современная живо-
пись), музыкальные (рокеры, уличные музыканты), спортивные 
(скейтеры, футбольные, баскетбольные и хоккейные фанаты), 
отличающие определенным мировоззрением (готы, пацифисты).  

На вопрос о причинах обращения к молодежным субкульту-
рам (рис. 2) были получены следующие ответы (приведены про-
центные соотношения от числа тех респондентов, которые счи-
тают себя представителями определенных субкультур): «поиск 
единомышленников/по интересам» – 55,7 %, «возможность раз-

вития и реализации себя»  50,8 %, «поиск новых друзей»  

34,4 %, «желание не быть одиноким» и «скука»  16,4 % опро-
шенных. Из этого следует, что основным мотивом присоедине-
ния к молодежным субкультурам является мотив коммуника-
ции, объединения с другими молодыми людьми для целей 
совместного времяпровождения, общения, самореализации. 
Также респонденты выбирали «другое» и добавляли свои отве-
ты: «интерес к новым открытиям» и «развитие кругозора», 
«ощущение свободы», «поиск поддержки и помощи». То есть 
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две основные причины приобщения к субкультурам – это ради 
самовыражения или саморазвития и поиск новых друзей по ин-
тересам. Помимо этого, респонденты отмечали, что ценят в мо-
лодежных субкультурах: творческое развитие (80 %), интерес-
ное общение (56,9 %), получение новых знаний (55,4 %).  

 

 

Рис. 2. Что послужило мотивом Вашего обращения 

к молодежным субкультурам? 

Благодаря молодежным субкультурам респонденты приобре-

ли определенные навыки или качества, а именно: более свобод-

но общаться с людьми (63,9 %), навык адаптироваться к новым 

условиям (39,3%), умение работать в команде/группе (37,7 %), 

возросло чувство ответственности (27,9 %). На вопрос, как уча-

стие в молодежных субкультурах помогло в личностном разви-

тии (рис. 3), респонденты отмечали появление новых друзей 

(50 %) и хобби (56,5 %). Также респонденты отмечали, что по-

лучилось реализовать себя в творческой деятельности (43,5 %) и 

получили группу поддержки (22,6 %). 

 

 

Рис. 3. Помогло ли Вам участие в молодежных субкультурах 

в личностном развитии? Если да, то как? 
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Вышеперечисленное говорит о том, что молодежные суб-

культуры действительно выполняют функции социализации. 

Кроме того, стоит отметить, что в основном родите-

ли/родственники относятся положительно (45,2 %) к увлеченно-

сти молодежными субкультурами и лишь 3,2 % – негативно. 

Друзья также уважают и поддерживают интересы респондентов 

(61,9 %). Но респонденты столкнулись с другими трудностями 

при увлеченности молодежными субкультурами. Финансовые 

трудности, трудности в общении, непонимание и насмешки со 

стороны окружающих стали проблемами молодежи на пути со-

циализации через субкультуры.  

Таким образом, благодаря молодежным субкультурам моло-

дые люди Пермского края приобретают необходимые навыки 

для интеграции в общество. А именно навыки коммуникации и 

адаптации к новым условиям, умение работать в коман-

де/группе, у молодежи возрастает чувство ответственности. В 

личностном развитии молодежные субкультуры помогают обре-

сти новый круг общения, новое хобби и возможность самораз-

вития, также помогают реализовать себя в творческой деятель-

ности. Основным же мотивом присоединения к молодежным 

субкультурам является также общение, объединение с другими 

молодыми людьми для совместного времяпровождения, само-

выражение, поиск поддержки и помощи. Ответы респондентов 

говорят о том, что молодежные субкультуры глубоко интегри-

рованы в современные общественные структуры, и люди, не 

принадлежащие к каким-либо субкультурам, не имеют ничего 

против их существования. Следовательно, по результатам ис-

следования молодежная субкультура является неотъемлемой ча-

стью современного общества, а молодежные субкультуры вы-

полняют необходимые функции в обществе (компенсаторную, 

социализирующую, адаптационную, интеграционную). 

В процессе социализации посредством молодежных субкуль-

тур, молодежь Пермского края получает возможность реализо-

вать свои творческие потенциалы, выделиться из толпы, пока-

зать свою индивидуальность, проявить себя, самоутвердиться, 

освоить определенные социальные роли, интегрироваться в об-

щество. Но, обращаясь к ней, нужно учитывать возможность 
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возникновения многочисленных конфликтов и непонимания со 

стороны общества вне субкультуры. 
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The article gives definitions of the concepts of socialization, subculture, 

youth subculture. The characteristic features of subcultures, their typology, 

features of modern subcultures are considered. The influence of modern 
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subcultures on youth and their role is being studied. The results of an empir-

ical study are described, the purpose of which is to determine the reasons 

for the involvement of the youth of the Perm Territory in modern subcul-

tures. The process of integration of the youth of the Perm region into society 

through subcultures is considered. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
 

М.А. Кравченко 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье изучено влияние молодежной политики на предприятии на 

формирование деструктивного поведения среди работающей молоде-

жи. На основе анализа исследований по молодежной политике на 

предприятиях, факторах развития деструктивного поведения отражено 

влияние молодежной политики в качестве одного из способов профи-

лактики деструктивного поведения, определены пути воздействия на 

поведение молодых сотрудников через удовлетворение потребностей 

путем реализации молодежной политики. В результате определена 

польза реализации для предприятия, государства и молодежи. 

Ключевые слова: деструктивное поведение, молодежь, молодежная 

политика, социальная политика. 
 

Деструктивное поведение остается актуальной проблемой в 

современном мире. Расширение возможностей по передаче ин-

формации становится двигателем в том числе по расширению 

экстремистских движений. Деструктивное поведение связано в 

первую очередь с противоправными действиями, противодей-

ствие которым относится к компетенциям государства. Соответ-

ственно, со стороны страны применяются как карательные меры, 

так и меры по предупреждению появления деструктивного пове-

дения. Обращаясь к определенной социальной группе – молоде-

жи, мы можем утверждать, что представители данной группы в 

процессе жизнедеятельности сталкиваются с различными про-

блемами, которые могут приводить не только к невозможности 

реализации потенциалов, но и к деструктивному поведению. Это 

является одной из причин для проведения государственной моло-
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дежной политики, основная цель которой заключается в создании 

условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации молодежи [1]. Одновременно с этим молодежная политика 

на предприятии отличается от государственной и направлена в 

том числе на иные цели, в первую очередь связанные с выгодой 

для организации. Ю.С. Старкова и С.В. Егорова считают, что ре-

зультатом молодежной политики на предприятии является 

успешное вхождение работающей молодежи в рабочий коллек-

тив, в связи с чем также успешно проходит самореализация, 

направляется энергия в общественно-полезное русло [2], а 

Н.В. Попова называет целью «закрепление» молодежи на пред-

приятии, снижение издержек на прием и адаптацию новых рабо-

чих [3]. Основной целью молодежной политики на предприятии 

не является профилактика деструктивного поведения, но при 

этом мы не можем утверждать об отсутствии влияния. 

Изучая формирование деструктивного поведения, можно вы-

явить, что на него влияют несколько факторов, к которым отно-

сятся факторы природной среды, социальной среды, персональ-

ные биологические, персональные психологические [4]. 

Условия на предприятии можно отнести к социальной среде, так 

как человек находится и работает в коллективе, то есть так или 

иначе контактирует с обществом. Мы считаем, что улучшение 

условий труда, расширение социальных льгот и другие методы 

на предприятии являются способом предотвращения роста де-

структивного поведения среди сотрудников.  

Организация комфортных условий для человека становится 

причиной, по которой он может отказаться от деструкции. Че-

ловек, являясь биосоциальным существом, не находится в отры-

ве от социального. Деструкция напрямую связана с нарушением 

действующего законодательства, поэтому деструктивное пове-

дение приведет к неодобрению со стороны общества. Осужде-

ние является одной из форм санкций, следствием которых ста-

новится в том числе потеря комфортных условий. Следует 

отметить, что внутренняя политика предприятия, в которую 

входит социальная, ставит своей целью поддержку сотрудников. 

В результате ее проведения формируются условия, в которых 

работник может не только участвовать в трудовом процессе, но 

и реализовывать свои возможности, интересы в организации. 
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Соответственно, непринятие со стороны коллектива может стать 

причиной смены места работы, изменения условий труда.  

Социальная политика предприятия, являясь основой моло-

дежной политики, представляет собой один из важных состав-

ляющих для эффективной работы сотрудника. Повышение ква-

лификации, медицинское обслуживание и другие направления 

поддерживаются предприятием, благодаря чему люди могут за 

меньшие средства или бесплатно получать помощь. Подразуме-

вается деятельность, по результату которой персоналу предо-

ставляется защита и обеспечение необходимых условий труда, 

удовлетворение социальных потребностей сотрудников [5]. Мо-

лодежная политика на предприятиях реализуется в двух основ-

ных направлениях: социальная защита и создание условий для 

развития потенциалов молодежи. Эти направления в свою оче-

редь включают следующие траектории работы: 

1) содействие образованию, повышению квалификации и 

профессиональному росту молодежи;  

2) помощь семье и детям;  

3) медико-оздоровительная деятельность;  

4) культурно-досуговая и спортивная деятельность;  

5) информационно-консультативная деятельность;  

6) социально-правовая защита;  

7) социальная и материальная поддержка молодежи [5]. 

Таким образом, при работе организации по данным направ-

лениям создается благоприятная среда для сотрудников, что 

снижает риск роста деструктивных настроений внутри предпри-

ятия. Это связано с содействием обеспечения удовлетворения 

потребностей сотрудников в безопасности, познании, самоакту-

ализации и иных потребностей в рамках материальной под-

держки. Одновременно с тем в рамках конфликтологии мы мо-

жем обратить внимание на феномен забастовок. Являясь 

способом выражения мнения работников, они отражали не-

сколько требований, в число которых входили как требования 

по увеличению заработной платы, так и улучшение условий 

труда, участие в управлении и другие [6]. Нельзя не отметить, 

что забастовки возникают в следствие конфликта между руко-

водством предприятия и работниками, а исход такого конфликта 

может оказаться как конструктивным, так и деструктивным. 
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Обращаясь к истории, мы можем отметить забастовку в Ново-

черкасске в 1962 г., которая оказала влияние в том числе и на 

жителей города. Данный деструктивный конфликт отчасти был 

вызван руководством предприятия, которое не смогло поддер-

живать благоприятную среду для своих работников. В частно-

сти, реальная заработная плата упала, жилищный вопрос не был 

решен [7]. Соответственно, декларативное проведение социаль-

ной или молодежной политики не станет способом предотвра-

щения конфликта. Для профилактики проявлений деструктивно-

го поведения необходима исключительно реальная работа по 

заявленным в документах направлениям.  

Следует отметить, что, как мы отметили ранее, молодежная 

политика может проводиться по развитию потенциалов, то есть 

самореализации. А.А. Степанова отмечает, что в молодежной 

среде деструктивное и экстремистское поведение наиболее часто 

связаны именно с процессом самореализации, что объясняется 

низкой доступностью имеющихся каналов [8]. Процесс самореа-

лизации для молодежи является одним из важных, так как он 

определяет не только возможности человека, но и благодаря дан-

ному процессу молодые люди ищут место в мире. В свою оче-

редь, наиболее интересные направления для молодежи, в которых 

она хочет реализовать себя, определили исследователи 

М.С. Иванов и Е.В. Харченко. По результатам исследования ав-

торы пришли к выводу, что преобладают следующие области: до-

стижение социального статуса, накопление финансовых и мате-

риальных ценностей, приобщение к информации, а также 

личностный рост, духовное развитие и реализация в творчестве 

[9]. Предприятие позволяет в первую очередь достигнуть резуль-

татов в накоплении финансовых и материальных ценностей. 

Кроме того, наличие молодежной политики предоставляет воз-

можность по реализации интересов и в иных сферах. Так, напри-

мер, ВСМПО-АВИСМА в рамках молодежной политики содей-

ствует развитию творческой инициативы молодежи, привлекает к 

участию в научно-технических разработках; создание условий 

для личностного роста молодых работников. Это можно наблю-

дать через систему мотивации: в корпорации награждают работ-

ников, чьи идеи были реализованы на производстве. В частности, 

используются награды в виде знака почета, звания («лучший мо-
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лодой работник», «За заслуги перед Корпорацией»), а также со-

трудников могут отметить на доске почета [10]. Например, в 

2020 г. прошло награждение сотрудников за блестящие улучше-

ния [11], в этом же году прошел конкурс «Лучший молодой ра-

ботник» [12]. Кроме конкурсов работники могут принять и уча-

стие в конференциях: предприятие проводит ежегодную научно-

техническую конференцию, причем отмечается постепенный 

рост интереса к конференции со стороны молодых людей [13]. Из 

этого следует, что направления молодежной политики, выделен-

ные авторами, затрагиваются. Однако, как было отмечено ранее, 

молодежная политика связана не только с самореализацией. По-

этому считаем необходимым выделить и иные направления, к ко-

торым относятся социальная поддержка, адаптация сотрудников, 

сохранение преемственности поколений [14]. Итак, благодаря 

проведению молодежной политики работающая молодежь полу-

чает дополнительные возможности по самореализации, что ста-

новится, исходя из выводов А.А. Степановой, способом по сни-

жению деструктивного поведения. 

Таким образом, молодежная политика на предприятии полез-

на трем сторонам: предприятию, государству и молодежи. К 

преимуществам для предприятия мы можем отнести повышение 

лояльности молодых сотрудников, рост престижа организации 

среди молодежи, обновление и снижение текучести кадров, уве-

личение производительности труда молодежи. Для государства 

это профилактика деструктивного поведения, развитие потенци-

алов молодежи, увеличение количества субъектов молодежной 

политики, рост благосостояния населения и снижение уровня 

миграции. В свою очередь молодежь получает поддержку в са-

мореализации, повышение трудовой мотивации, дополнитель-

ную поддержку в рамках медицинской, социальной и матери-

альной помощи, правовой защиты. 

Итак, как мы считаем, молодежная политика на предприятии 

является не только способом по достижению поставленных пе-

ред ней целей, указанных ранее, но и влияет на поведение моло-

дых сотрудников. Повышение удовлетворенности, рост матери-

ального благосостояния и возможность реализовать свои 

возможности становятся фактором, препятствующим возникно-

вению деструктивного поведения. Развитие социальной и моло-
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дежной политики предприятия является одной из точек сопри-

косновения интересов трех ранее указанных сторон – государ-

ства, предприятия и молодежи. 
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the formation of destructive behavior among working youth. Based on the 
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Данная статья посвящена изучению и анализу основных видов ми-

грации, в зависимости от различных факторов, а также выявлению 

преобладающих видов миграции среди молодежи Пермского края. 

Также в статье представлен анализ пилотного социологического ис-

следования, которое было проведено среди молодежи малых городов и 

регионального центра Пермского края, которое направлено на изуче-

ние причин миграции, а также планов в отношении миграционных 

процессов как внутри региона, так и в другие регионы Российской Фе-

дерации. 
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ции, молодежная миграция. 
 

Миграционные процессы являются двигателем развития об-

щества, они влияют на урбанизацию, изменение половозрастной 

и социально-экономической структуры регионов, а так же поли-

тику государства. Вопросы миграционной политики были и есть 

одними из наиболее актуальных для нашей страны. Именно по-

этому государству и регионам необходимо регулировать мигра-

ционные процессы путем развития миграционной политики. Для 

региона характерна убыль населения, которая обусловлена от-

сутствием прибытий вследствии невыгодного географического 

положения, отсутствием притягательных факторов в сравнении 

с регионами-соседями [1].  

Конкретно молодежь Пермского края все больше мигрирует 

из своих малых городов в более крупные, перспективные горо-

да, регионы или даже страны. В целом по Пермскому краю в 

2020 г. миграционная ситуация характеризуется превышением 
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числа выбывших над числом прибывших. В основном преобла-

дают внутрирегиональные потоки миграции населения [2]. 

В среднем, количество мигрантов от 15 до 35 лет за 3 года, 

покинувших Пермский край уменьшилось на 12 011 чел., что 

говорит об успешности молодежной политики в области мигра-

ции. Но также значительно уменьшилось и количество прие-

хавших мигрантов в регион на 12 073, почти схожее значение. 

Причиной уменьшения миграции можно назвать эпидемиологи-

ческую ситуацию в мире и локдаун, но число мигрантов умень-

шилось еще к 2019 г.  

Пермский край в большинстве своем состоит из малых горо-

дов, которые характеризуются низкой развитостью социально-

экономической и социально-демографической сфер, а так же за-

частую малый город не предлагает векторов развития, как более 

крупный город или мегаполис.  

Существует несколько видов миграции, которые определя-

ются в зависимости от определенных факторов.  

По срокам перемены места жительства можно разделить на 

постоянную и временную миграцию. Постоянная миграция ха-

рактеризуется тем, что мигрирующее население переезжает на 

новое место проживания навсегда, не планируя возвращаться 

обратно. Временная миграция подразделяется на несколько под-

видов: сезонная, маятниковая и вахтовая. Данный вид миграции 

подразумевает, что население вернется через какое-то время на 

прежнее место жительства, сюда же мы можем отнести и обра-

зовательную миграцию.  

Разделяя миграцию по направлению потоков населения мож-

но выделить внешнюю и внутреннюю. Для внешней миграции 

характерно перемещение населения между различными страна-

ми, как правило, со сменой гражданства. Когда для внутренней 

миграции характерно перемещение мигрирующего населения 

внутри страны, либо внутри региона [3]. 

По характеру миграции специалисты выделяют доброволь-

ную и вынужденную. Добровольная проявляется в принятии 

решения о миграции добровольно человеком. А вынужденная 

миграция осуществляется под давлением, по приказу или под 

угрозой. К примеру, по переводу на работу в другой регион, де-

портация, а также миграция при чрезвычайных ситуациях [4]. 
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Таким образом, основными видами миграции, к которым от-

носится отток молодежи Пермского края, мы можем назвать об-

разовательную, трудовую и экономическую. 

В рамках изучения темы превалирующих видов миграции 

молодежи Пермского края, нами было проведено пилотное со-

циологическое исследование, в котором приняли участие 100 

респондентов в возрасте от 16 до 35 лет, из которых 72 девушки, 

28 мужчины. Респонденты имеют разное образование, место 

проживания и социальный статус. Для сбора данных нами было 

выбрано анкетирование, путем которого мы собирали ответы 

респондентов заочно. В исследовании было 20 вопросов, на ос-

новании которых мы можем выявить основные виды миграции. 

Рассмотрим основные вопросы, которые являются релевантны-

ми для данной темы.  

Первый вопрос, который мы задавали в рамках темы – «Пла-

нируете ли вы переехать из Пермского края?» (см. рис. 1). Око-

ло половины опрошенных точно решили, что желают сменить 

место жительства, а более четверти склоняются к переезду. Та-

ким образом, предполагаемый отток молодежи среди опрошен-

ных достаточно велик, что говорит нам об остроте молодежной 

миграции в Пермском крае.  

 

 

Рис. 1. Планируете ли Вы переехать из Пермского края? 
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Следующий вопрос, который был изучен – «Куда вы плани-

руете переехать?» (см. рис. 2). По полученным данным, мы ви-

дим, что только лишь десятая часть планируют миграцию внут-

ри региона, а оставшиеся 90 % хотят покинуть Пермский край. 

Более половины опрошенных, не планируют покидать Россий-

скую Федерацию, поэтому их можно отнести к внутренней ми-

грации. Четверть респондентов ставят перед собой цель переез-

да в другую страну. 

 

 

Рис. 2. Куда Вы планируете переехать? 

Следующим вопросом, который мы изучили, стали причины 

миграции (см. рис. 3). Среди всех причин мы выяснили, что вре-

менная, а точнее образовательная миграция в Пермском крае со-

ставляет чуть более четверти от всего количества. Неудовлетво-

ренность размером заработной платы относится как к вахтовой 

миграции, так как молодежь, в силу своей специфики – мобиль-

ности, соглашаются на такую работу, либо же к постоянной ми-

грации, желая сменить регион и город проживания на более вы-

годный. Остальные респонденты, которые планируют переехать, 

относятся к постоянной миграции, не планируя вернуться. Стоит 

отметить, что не все студенты, которые уезжают получать обра-

зование, планируют вернуться обратно в регион, либо свой город.  
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Рис. 3. Назовите основные причины миграции? 

Подводя итог исследования, мы можем сказать, что в Перм-
ском крае преобладает внутренняя миграция из Пермского края 
в другие региона страны. Однако четверть опрошенных плани-
руют внешнюю миграцию из Российской Федерации. Как мы 
можем понять из обстановки в регионе и исследования, мигра-
ция молодежи Пермского края является добровольной. Также 
можно выделить образовательную, вахтовую и постоянную ми-
грацию среди молодого населения региона.  
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В данной статье представлен анализ актуальных ценностей моло-

дежи Российской Федерации и их сдерживающих и выталкивающих 

факторов миграции, рассмотрены ценности, транслируемые норматив-

но-правовыми актами в сфере молодежной политики такими, как ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 г. и 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года», а также инструменты формирования Ро-

смолодежью ценностей и миграционных настроений российской мо-

лодежи. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, ценности, ми-

грация, факторы миграции. 
 

Изучению ценностей современной молодежи посвящено 

большое количество исследований, так как, несомненно, важно, 

чтобы молодежь и государство шли в одном направлении. Эта 

важность объясняется тем, что в обществе существует стереотип 

о деструктивности молодежи из-за психических и физиологиче-

ских особенностей молодых людей, которые заключаются в по-

иске авторитета, большой впечатлительностью и максимализме. 

К тому же, благодаря ФЗ «О молодежной политике в Россий-

ской Федерации», молодежь признается одним из субъектов 

формирования и реализации молодежной политики. Таким об-

разом, важно отслеживать процессы и тенденции в молодежной 

среде, в том числе ценности, для эффективного взаимодействия 

молодых людей, которые имеют большой активный потенциал и 

энергию, и государства.  
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В 2018 г. Росмолодежь провело исследование ценностных 

ориентаций молодежи [1, с. 5]. При этом выборка была разделе-

на на молодежь РФ в целом и активную молодежь (под актив-

ной молодежью понимается активное участие в политической и 

социальной жизни страны). Так, среди молодежи в целом прио-

ритетными ценностями оказались семья, материальное благопо-

лучие, а также здоровье, причем как физическое, так и менталь-

ное. Ценностями активной молодежи являются семья, 

самореализация и карьера. Интересным является также тот факт, 

что обе группы молодежи по-разному оценивают уровень забо-

ты государства о молодых людях. Среди активной молодежи 

большая доля оценивает степень заботы как хорошую. Данные 

различия в ценностных ориентациях могут объясняться более 

активной жизненной позицией группы активной молодежи, уча-

стием в различных форумах и, в связи с этим, большим соци-

альным опытом и информированностью. 

В период с 2019 по 2021 гг. сотрудники Уральского государ-

ственного аграрного университета провели лонгитюдное социо-

логическое исследование на тему особенностей мировоззрения 

современной молодежи, которое показало, что, во-первых, мо-

лодежь обладает достаточно высокой экологической культурой, 

небезразлично относится к экологическим проблемам, а также 

готовы предпринимать какие-либо действия для минимизации 

вреда окружающей среде, что может свидетельствовать о нали-

чии такого качества, как ответственности за окружающий мир и 

происходящее в нем, а также ценности чистой экологии. Во-

вторых, было выявлено, что отношения с обществом у молоде-

жи достаточно разные по своим характеристикам, однако, моло-

дежь единодушно ценит и любит свою семью [2]. Таким обра-

зом, можно сказать, что молодежь большее внимание уделяет 

малым социальным группам, в которых они могут почувство-

вать большую поддержку и принятие, чем в обществе в целом. 

В-третьих, была отмечена важность профессионального станов-

ления и личностного развития. Молодежь не только ответствен-

но подходит к выбору профессии, но также уделяет большое 

внимание саморазвитию, прохождению различных курсов, до-

полнительного образования, делает акцент на самопознании. И, 

в-четвертых, было установлено положительное отношение к ин-
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тернету и IT-технологиям, но при этом молодые люди отчетливо 

понимают о негативном влиянии интернета на жизнь людей, что 

может являться подтверждением наличия критического мышле-

ния и способности рассматривать явление с нескольких сторон. 

Анализ ценностей молодежи необходим для того, чтобы 

установить влияние ценностей на миграционные настроения, 

что можно проследить через мотивы миграции молодых людей. 

Основными мотивами миграции зачастую называют эконо-

мические и социальные факторы, однако, необходимо посмот-

реть в них глубже. Наиболее высокая мобильность молодежи 

связана с получением высшего образования. Основными факто-

рами миграции молодежи являются [3]: 

1. Отсутствие перспектив для личностного и индивидуаль-

ного роста и желание подняться по карьерной лестнице, что в 

свою очередь становится проявлением потребности в самораз-

витии и самореализации, которые являются ведущими ценно-

стями среди современной молодежи; 

2. Недостаток в регионе интересных рабочих мест. Здесь 

стоит отметить именно важность «интереса» работы, что также 

можно отнести к самореализации. Важно отметить, что сово-

купность первых двух мотивов некоторыми исследователями 

объединяются в один фактор «материальное благополучие», что 

является не совсем корректным, так как данные факторы в 

большей степени олицетворяют духовные потребности в социа-

лизации и самореализации [4]. 

3. Отмечается также стремление жить в более комфортных 

городах с лучшим экологическим состоянием; 

4. Плохие условия для культурного развития и отсутствие 

возможности самореализоваться. 

Стоит отметить, что среди сдерживающих факторов высту-

пает родительская семья и отсутствие материальных средств для 

переезда. Если последний является олицетворением вопросов о 

ресурсах для миграции, то семья как сдерживающий фактор 

напрямую выражает ценности молодежи, которые выступают за 

формирование крепкой и счастливой семьи. 

Таким образом, можно говорить о непосредственном влия-

нии ценностных установок и мировоззрения молодых людей на 

их миграционные настроения. Основным мотивом миграции 
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молодежи выступает желание и ценность самореализации в 

жизни, из которой вытекают потребности карьерного роста, 

улучшенных условий труда, наличии необходимых рабочих 

мест или получения образования, наличие возможностей куль-

турной самореализации. Соответственно, при выстраивании и 

реализации миграционной политики, в том числе механизмов по 

удержанию молодежи в стране и регионах, необходимо учиты-

вать актуальные ценности молодежи (и делать ставку именно на 

них), а также акторов, через которых происходит формирование 

ценностей молодежи. 

Основным из документов, формирующих и регламентирую-

щих реализацию молодежной политики в России является Фе-

деральный Закон от 30.12.2020 г. «О молодежной политике в 

Российской Федерации» [5]. Одними из целей закона являются 

формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, 

которые позволяли бы молодым людям противостоять негатив-

ным социальным явлениям, к которым закон относит экстре-

мизм, дискриминацию по различным признакам, национализм и 

другие, а также формирование культуры семейных отношений, 

которая способствовала бы улучшению демографической ситу-

ации в стране. Так, на законодательном уровне ставятся задачи 

воспитания в молодежи тех ценностей и мировоззрения, кото-

рые не нарушали бы общественный порядок и строй, однако, за-

кон не поясняет, что имеется в виду под «культурой семейных 

отношений», на которую возлагается решение демографических 

проблем.  

Для этого необходимо обратиться к Концепции государ-

ственной семейной политики в Российской Федерации на пери-

од до 2025 г. [6]. Утверждение традиционных семейных ценно-

стей является приоритетом в реализации семейной политики в 

России. Концепция также поясняет, что под традиционными се-

мейными ценностями понимается ценность брака, как союза 

мужчины и женщины, целью которого является создание семьи 

и рождение детей. Решение задач по повышению ценностей се-

мейного образа жизни осуществляется через развитие и популя-

ризацию в обществе семейных традиций, отдельное внимание в 

документе уделяется сохранению семьи, а также популяризации 

повышения престижности семьи и многодетности. 
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Таким образом, одной из целей молодежной политики явля-

ется формирование у молодежи ценностей брака, рождения де-

тей, формирование и следование традициям внутри семьи. Важ-

ность молодой семьи в государстве закрепляется также ее 

особым статусом и приоритетностью на получение государ-

ственной поддержки. 

Важным принципом реализации молодежной политики явля-

ется сочетание государственных и частных интересов. Так, вос-

питание гражданственности, патриотизма и уважения к традици-

ям России является первым направлением реализации 

молодежной политики. Исходя из этого можно сделать вывод о 

безусловной важности и приоритетности формирования граждан-

ской идентичности и любви к Родине среди молодежи у государ-

ства. Эта важность также обуславливается решением других про-

блем, например, решение проблемы депопуляции населения и 

«утечки мозгов», так как подразумевается, что человек, любящий 

свою страну не станет ее покидать. И также вместе с граждан-

ственностью направлением молодежной политики является под-

держка инициатив и в целом самореализации молодежи, под ко-

торой понимается удовлетворение потребностей в 

профессиональном, социальном и духовном развитии, из чего 

можно сделать вывод, что молодежь не ограничена в выборе соб-

ственного пути и удовлетворении собственных потребностей. 

Важным для анализа документом с точки зрения транслиру-

емых ценностей молодежи являются Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 г. [7]. Целью молодежной политики в соответствии с дан-

ным документом является совершенствование условий для са-

мореализации молодежи и раскрытия ее потенциала в интересах 

развития государства, а также отдельное внимание уделяется 

повышению значимости молодежи в жизни общества и страны. 

Одной из приоритетных задач Основ является формирование 

системы ценностей с учетом особенностей страны. Так, в фор-

мируемую систему ценностей входят правовая грамотность мо-

лодежи и активная гражданская позиция, гуманизм и гумани-

стическое мировоззрение, культурная, историческая и 

гражданская грамотность, уважение к многообразной культуре и 

традициям Российской Федерации. Все перечисленные ценно-
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сти можно определить в одно понятие «патриотизма» в его 

гражданском проявлении. Отдельно также хочется упомянуть о 

самореализации молодежи в интересах государства.  

Государство заинтересовано в том, чтобы молодежь остава-

лась в стране, так как это и трудовая сила, и налоговые поступле-

ния, и «будущее страны» в аспекте научно-технического прогрес-

са и молодых управленцев, поэтому необходимо осуществлять 

работу в рамках сдерживающих миграционных факторов. Говоря 

о территориальной привлекательности, молодые люди указывают 

возможности трудоустройства и карьерного роста, доступность 

жилья, возможности реализовывать личные интересы, качество 

медицинского обслуживания и безопасность, под которой пони-

мается как экологическая безопасность, так и криминалистиче-

ская, а также в целом высокий уровень жизни на привлекаемой 

территории [8]. Соответственно, все перечисленные факторы, 

включая родительскую семью и близкое окружение, могут яв-

ляться сдерживающими. Таким образом, для того чтобы снизить 

миграционные процессы молодежи, необходимо предоставить ей 

условия для ее самореализации, причем как личностной (доступ-

ное жилье, возможность удовлетворить духовные потребности, 

досуг), так и профессиональной (трудоустройство, карьерный 

рост, достойный уровень заработной платы). Ценность природы и 

заботы об окружающей среде можно было бы выразить через по-

вышение экологической культуры общества в регионе, а также в 

целом на государственном уровне. 

Основным актором в реализации молодежной политики яв-

ляется Федеральное агентство по делам молодежи – Росмоло-

дежь, миссия которого состоит в том, чтобы создать комфорт-

ную среду для самореализации молодежи [9]. Формирование 

приоритетных государственных ценностей происходит во всех 

направлениях деятельности Росмолодежи, среди которых: «биз-

нес», «Роспатриот», «креатив», «технологии», «карьера», 

«+World» и «Импакт». Проведенный ребрендинг Росмолодежи 

расширил ее деятельность до рамок экосистемы, в которой были 

четко определены «поля» работы с молодежью и реализации 

молодежной политики: неформальное поле, включающее в себя 

НКО, молодежные сообщества и клубы по интересам, фонды; 

политическое поле, к которому относятся губернатор и его за-
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местители; бизнес; профессиональное поле и ведомственное 

(межведомственное) поле.  

Самым объемным и многочисленным является неформальное 

поле, которое в большей степени и занимается формированием 

ценностей молодых людей через свою деятельность. Таким об-

разом, первым инструментом влияния молодежной политики на 

ценности, а, следовательно, и на миграционные настроения, яв-

ляются общественные объединения молодежи. 

По данным Федерального статистического наблюдения в 

сфере государственной молодежной политики за 2021 г. можно 

выделить четыре направления деятельности по объему финан-

сирования [10]. Так, на первом месте располагается деятель-

ность по вовлечению молодежи в здоровый образ жизни, на 

втором месте деятельность, направленная на социализацию мо-

лодежи, нуждающейся в особой заботе государства, на треть-

ем – патриотическое воспитание молодежи и на четвертом месте 

находится вовлечение молодежи в занятие творческой деятель-

ностью. В данном случае объем финансирования не может гово-

рить о какой-либо «приоритетности» направлений, так как со-

циализация молодежи, нуждающейся в особой заботе, и 

творческая деятельность сами по себе являются достаточно за-

тратными направлениями. Однако, все же выделить некую при-

оритетность патриотического воспитания и вовлечения молоде-

жи в здоровый образ жизни можно через такие показатели, как 

численность молодежи, задействованной в программных меро-

приятиях по направлению и по количеству детских и молодеж-

ных общественных объединений, работающих по направлению. 

Так, численность молодежи, вовлеченной в направление по пат-

риотическому воспитанию, составляет около 15 млн. чел. (са-

мый высокий показатель за 2021 г.), а по вовлечению в здоро-

вый образ жизни – 11 млн. чел. Также на патриотическое 

воспитание приходится самое большое количество молодежных 

и детских объединений – более 74 тыс. Данный факт говорит о 

том, что государство хотело бы видеть высокий уровень патрио-

тизма и здорового образа жизни среди молодежи, а также при-

дает этим ценностям приоритетность.  

Еще одним достаточно масштабным инструментом формиро-

вания ценностей молодежи являются форумы и конкурсы. Так, 
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например, Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов» направлен на патриотическое воспита-

ние молодежи, вовлечение и популяризацию здорового образа 

жизни, формирование традиционных семейных ценностей, рос-

сийской идентичности. Целью форума также является укрепле-

ния роли семьи, общества и государства.  

Конкурс «Большая перемена», целевой аудиторией которого 

являются школьники 5–10 классов, студенты СПО, а также пе-

дагоги-наставники. Конкурс действует в рамках 12 направлений, 

среди которых есть «Будь здоров», которое затрагивает не толь-

ко тему здорового образа жизни, но и современную медицину, 

«Помни», посвященное патриотизму, которое определяется как 

«главная ценность и тот культурный код, без которых не может 

быть единства общества», «Сохраняй природу», формирующей 

экологическую культуру среди молодежи, «Служи Отечеству», 

также направленное на патриотизм (можно предположить, что 

направления «Помни» и «Служи Отечеству» отличаются друг от 

друга тем, что первое относится к гражданскому патриотизму, а 

второе к военному) [11]. 

В 2021 г. была запущена платформа «Другое дело», направ-

ленная на поддержку и поощрение общественно полезной дея-

тельности граждан. 

Так, среди заданий платформы есть «фотопрогулка», в рам-

ках которой необходимо провести бесплатную семейную фото-

сессию, что также является формированием семейных ценно-

стей и укрепления семьи, «Знак отличия ГТО», которое можно 

отнести к вовлечению в здоровый образ жизни и спорт.  

Стоит отметить, что сама молодежь оценивает полезность и 

степень достижения целей при посещении мероприятий Росмо-

лодежи как достаточно полезные и отмечают о достижении всех 

поставленных целей [1, с. 34]. 

Отдельным инструментом формирования ценностей у моло-

дежи может выступать творчество и творческие объединения в 

рамках самовыражения, самореализации молодых людей. Во-

первых, многие творческие фестивали и конкурсы также имеют 

при себе грантовые конкурсы. Например, в рамках фестиваля 

«Таврида.Арт» проходит грантовый конкурс по девяти направ-

лениям, среди которых присутствуют как патриотическое вос-
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питание, укрепление семейных ценностей, здоровый образ жиз-

ни, так и инициативы творческой молодежи, молодежные СМИ 

и студенческие инициативы [12]. Во-вторых, творчество как че-

рез непосредственное участие в нем, так и через роль наблюда-

теля (посещение театров, концертов) формирует определенные 

ценности. Например, народное творчество определяет становле-

ние таких норм, как духовность, патриотизм, гражданственность 

и уважение [13]. 

При формировании ценностных ориентаций молодежи нель-

зя также не упомянуть про средства массовой информации и со-

циальные сети. Социальные медиа имеют значительное влияние 

молодых людей, так как являются актором социализации и вы-

полняют ряд социально-психологических функций, среди кото-

рых, например, функция социальной ориентировки, позволяю-

щая молодежи адаптироваться в информационном поле, 

функция социальной идентификации с группой, обеспечиваю-

щая потребность в принятии и принадлежности к какому-либо 

сообществу [14, с. 195]. Здесь стоит отметить, что в силу психо-

логических особенностей молодым людям важно иметь некий 

пример для подражания, авторитет, которым также может вы-

ступать социальная группа. Социальные медиа также осуществ-

ляют важную функцию контакта, которая обеспечивает богатый 

и обширный опыт взаимодействия молодых людей друг с дру-

гом, что позволяет им понять не только окружающий мир и об-

щество, но и познавать себя. Таким образом, субъектам моло-

дежной политики крайне важно выстраивать коммуникацию с 

молодежью через социальные медиа. Большинство конкурсов, 

фестивалей и проектов имеют свои сообщества в социальных 

сетях, что также является транслированием моделей поведения 

и ценностных установок. 

Подводя итоги, можно сказать, что инструменты влияния мо-

лодежной политики на ценности молодых людей, а, следова-

тельно, и на их миграционные настроения, достаточно обширны 

и затрагивают все сферы жизни. Участие в общественных объ-

единениях и организациях напрямую приобщает молодежь не 

только к какой-либо деятельности и образу жизни, но и к опре-

деленным моральным и нравственным установкам, мировоззре-

нию. Фестивали, грантовые конкурсы и творчество позволяют 
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молодежи самостоятельно выступить в качестве актора транс-

лирующего ценности через свои проекты и деятельность, а 

средства массовой информации и социальные сети подкрепляют 

определенный, желаемый образ, модель поведения, образуя ин-

формационную «воронку». Однако, несмотря на обширность 

инструментов, миграция среди молодежи все же остается высо-

кой. Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости 

дальнейшего изучения данной темы с целью выяснить миграци-

онные настроения и установки молодых людей, потребности и 

ценности, которые не могут быть удовлетворены в регионах, ко-

торые покидает молодежь.  
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Занятость молодых людей является одним из приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Статья посвя-

щена обзору и анализу как государственных, так и негосударственных 

инструментов содействия трудоустройству молодежи. Важно отме-

тить, что в ходе анализа было выявлено следующее: участие госсекто-

ра в обеспечении занятостью молодежи – за счет проектов и программ 

ФАДМ, министерств труда, экономического развития, просвещения, 

высшего образования; некоммерческий – деятельность молодежных 

организаций и объединений, а также других форм НКО, большая часть 

предложения услуг которых связана с консультированием и информи-

рованием; коммерческий – организация собственных мер адаптации, в 

большинстве случаев отвечающих запросам экономики). 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, 

занятость молодежи, трудовая адаптация. 
 

Вопросы занятости молодежи стабильно занимают важное 

место в повестке государственной молодежной политики (да-

лее – ГМП). Именно за счет молодых специалистов возможно 

ежегодное пополнение рабочей силы государства, что делает 

данную категорию важнейшим субъектом экономики. В то же 

время, результаты последних исследований занятости выявляют 

следующие тенденции: 

Сокращение числа молодежи в категории трудоспособного 

населения: в сентябре 2021 г. было зафиксировано снижение на 

460,5 тыс. 

Учитывая эту негативную перспективу, а также новые явле-

ния на рынке труда молодежи (значительный отток молодых 
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специалистов, в том числе из сфер высокотехнологичного про-

изводства). 

Единственным профильным федеральным органом госвла-

сти, сосредоточенным исключительно на вопросах ГМП являет-

ся Федеральное агентство по делам молодежи (далее – ФАДМ), 

учреждено оно Постановлением Правительства РФ № 409 [1]. 

Данные аудита счетной палаты по молодежной политике свиде-

тельствуют о том, что 95 % финансирования сферы ГМП в це-

лом, распределяется в пользу ФАДМ [2]. Следуя информации 

отчета, можно проследить стабильное движение бюджетных 

средств в 3 сектор – некоммерческие организации, обеспечива-

ющие исполнение мероприятий молодежной политики. Это 

коррелирует с положениями ст. 2 ФЗ № 489 о том, что ГМП 

требует не только межведомственного взаимодействия, но и 

смежной работы с юридическими лицами [3]. 

В связи с этим, дальнейшая структура статьи будет состоять 

из 3 тематических блоков инструментов обеспечения трудо-

устройством: госсектор, некоммерческий и коммерческий сек-

торы. 

 Государственный сектор 

1. ФАДМ 

Аудитория рабочей и работающей молодежи, а также тех, 

кто только собирается выходить на рынок труда, может найти 

пути профессиональной самореализации в таких направлениях 

Росмолодежи, как: карьера (объединяет меры поддержки для 

выпускников и студентов как ВУЗов, так и ССУЗов; учитывает 

интересы групп молодых специалистов, а также лиц из числа 

молодежи, которые имеют определенные карьерные амбиции. 

Цель направления – помощь в поиске специализации, а также 

развитии навыков и компетенций, которые отвечали бы запро-

сам современного рынка труда), бизнес (это направление обес-

печивает приток молодых людей в сферы предпринимательства 

и инновационной деятельности. Мероприятия трека охватывают 

разные целевые аудитории молодежи: школьники и студенты 

(те, кто проявляют интерес к бизнес-сфере, но не имеют пред-

ставлений о возможности реализации в ней), инициативная мо-

лодежь (молодые люди, которые имеют «стартовые наработки» 
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и идеи для реализации задач коммерческой деятельности) и мо-

лодые предприниматели (недавно зарегистрированные, относи-

тельно текущего временного промежутка, действующие инди-

видуальные предприниматели) [4]. 

Каждое из направлений, в зависимости от своей специфики 

предлагает необходимые механизмы реализации поставленных 

целей. Если применять структурный подход, то все меры можно 

свести к 3 блокам: 

1) форумная кампания (форум для рабочей молодежи «Твой 

ход», экономические и инвестиционные форумы для молодых 

предпринимателей; 2) проектная и конкурсная деятельность 

«Лига лекторов», «Труд крут», «Путь Профи» марафон нефор-

мального обучения «Грабли», инженерный чемпионат «CASE-

IN»; 3) стажировки (предусмотрены следующими конкурсами: 

«Росмолодежь зовет» и «Первый шаг» (есть возможность выиг-

рать стажировку в самом Агентстве, а также подведомственных 

ему учреждениях). 

Суть представленных механизмов не ограничивается только 

образовательным характером. За счет вовлеченности самых раз-

ных субъектов ГМП, перед участниками открывается гораздо 

больше возможностей: от развития профессиональных навыков 

до обретения очень полезных (в качестве будущих партнерских 

отношений) знакомств, а вместе с ними и реальных единомыш-

ленников. 

Большую роль для занятости молодого человека играет ин-

формационное сопровождение (в связи с тем, что одной из задач 

ГМП является предоставление знания молодежи о ее возможно-

стях самореализации, в том числе профессиональной: данные 

современного состояния рынка труда, востребованных профес-

сий и пр.). К тому же, о каждой готовящейся практике можно 

узнать благодаря социальным сетям и мессенджерам ФАДМ. 

2. Меры содействия других государственных ведомств 

Новые явления на МРТ уже оказывают некоторое влияние на 

молодежную занятость. Чтобы «купировать» такое влияние (или 

не дать ему возможность принять более отрицательный харак-

тер), Правительством РФ активно разрабатываются програм-

мы, повышающие возможность трудоустройства. Таким обра-
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зом, недавно было подписано Постановление Правительства 

№ 398 от 18.02.22 о дополнительном субсидировании работода-

телей, которые примут на работу граждан до 30 лет, представ-

ляющих категории выпускников ВУЗов и ССУЗов, детей-сирот, 

категорию ОВЗ, молодых родителей, а также тех, кто не имеет 

среднего профессионального и высшего образования [5]. Субси-

дия составит сумму, равную трем минимальным размерам опла-

ты труда + региональный коэффициент. В качестве механизма 

защиты от недобросовестного пользования средствами, исполь-

зуется постепенный принцип выделения такой помощи. 

Министерство труда ежегодно организует комплекс меро-

приятий в рамках события «Российская неделя охраны труда». 

Здесь происходит обсуждение вопросов актуальной повестки, 

проблемы и перспективы занятости как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. В этом году занятости молодежи бу-

дет посвящен целый «Молодежный день»: как запланировано, к 

участию приглашается около 200 студентов (первое ограниче-

ние – из заранее составленного перечня ВУЗов и даже наличие 

процедуры согласования для других участников), которые смо-

гут отработать свои трудовые навыки на кейсах от приглашен-

ных компаний. Событие будет проходить в г. Сочи, также, 

необходимо приобретение билетов участников (второе и третье 

ограничения – оплата стоимости билета и отдельная плата за 

проживание в гостинице, предоставляемой организаторами) [6]. 

Министерство Просвещения готовит к реализации инициа-

тивный проект «Профессионалитет», который предполагает под-

готовку востребованных специалистов на рынке труда [7]. За счет 

следования тенденциям экономики, в системе среднего профес-

сионального образования будет создана «гибкая модель», которая 

позволит оперативно реагировать на изменения предложения и 

спроса рабочей силы. Механизм деятельности выстроен за счет 

системы задач и выглядит следующим образом: 1) создание обра-

зовательно-производственных кластеров, за счет интегрирования 

ССУЗов и предприятий; 2) использование мер оптимизации про-

грамм подготовки (сокращение периода обучения по рабочим 

специальностям до двух лет, а также сокращение до трех лет для 

специальностей более высокого технологического характера, это 

будет возможно за счет более интенсивного применения практи-
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ческих инструментов); 3) восстановление системы государствен-

ной подготовки кадров для преподавания в системе среднего 

профессионального образования. 

Помимо этого, отдельным направлением проекта является 

создание единой информационной платформы «Цифровой кон-

структор компетенций», выполняющей соответствующие функ-

ции по формированию образовательных программ с учетом 

лучших практик адаптации и трудового взаимодействия пред-

приятий/организаций. Авторами проекта подчеркивается, что 

базовые государственные стандарты программ СПО будут со-

блюдены, а «экспериментальные» части разработанных образо-

вательных программ будут внедряться с учетом принципа 

баланса. 

Особенностью «запуска» проекта является его эксперимен-

тальный характер (даже несмотря на то, что проект входит в пе-

речень инициатив социально-экономического развития РФ до 

2030 г.). Именно поэтому, в качестве стартового этапа был про-

веден отбор субъектов-участников (реальные субъекты – 42 ре-

гиона, образовательные организации – 360, из них ССУЗы и 

ВУЗы, а также предприятия – 300, отсюда и ограничение на 

прием таких программ подготовки – 150 тыс. чел. из выбранных 

регионов смогут поступить на апробируемые программы). 

Вышеупомянутые «кластеры» образовательно-производ- 

ственного характера будут формироваться именно на базе пере-

численных субъектов, для этого некоторым организациям обно-

вили и дополнили ассортимент оборудования. На данный мо-

мент, применение кластерного подхода будет осуществляться по 

8 наиболее приоритетным отраслям производства: фармацевти-

ческая, горнодобывающая, железнодорожная, химическая, 

атомная и легкая промышленность, металлургия, сельское хо-

зяйство и машиностроение. В будущем этот перечень планиру-

ется расширить, как выразились авторы проекта: «На ближних 

подступах приоритетов сфера строительства, IT, а также косми-

ческая отрасль». Численность кластеров должна будет вырасти 

до 210 [8]. 

Если этот проект будет иметь запланированный успех в реа-

лизации, количество участников планируют увеличить до 

600 тыс. чел., а также расширить перечень регионов-участников. 
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Данная мера производит целую систему, где учащейся моло-

дежи уделяется особое внимание. за счет тесного взаимодей-

ствия с предприятием в процессе всего обучения происходит 

качественная трудовая адаптация, не сравнимая по масштабно-

сти с базовой летней практикой. 

Необходимо проговорить также и региональный опыт содей-

ствия занятости для отдельных категорий молодежи. Из наибо-

лее ярких примеров, можно упомянуть закон регионального 

уровня № 104-ЗО, принятый в Ульяновской области «Об уста-

новлении дополнительных мер социальной поддержки…» [9]. 

Предполагает он ряд направлений поддержки и мотивации (в 

том числе, трудовой и учебной): молодые люди, из числа демо-

билизованных и устроившихся на работу в течение 6 месяцев с 

момента увольнения, отработавших не менее 3 месяцев в дан-

ном регионе, имеют право на единовременную выплату в разме-

ре 25 тыс. руб.; Следующая мера касается назначения специаль-

ной стипендии («Призывник»), для молодых людей, которые 

поступят в ВУЗ или ССУЗ в течение года, после увольнения со 

службы. 

Таким образом, постепенное разрешение начал вопрос как с 

трудовой адаптацией молодых людей из числа демобилизован-

ных, так и с их возможность миграции в другие субъекты. 

3. Национальные проекты 

Национальные проекты являются приоритетными направле-

ниями государства по росту качества и количества «человече-

ского капитала». 

Для изучаемой темы, наиболее интересны меры нацпроекта 

«Демография» [10]. В нем выделяется задача «Содействие заня-

тости», включающая в себя меры: поиска работы (посредством 

включения в систему трудовых бирж, от этого и сделан акцент 

на занятости подростков), переподготовки (специалисты, кото-

рые желают сменить сферу деятельности могут воспользоваться 

возможностью пройти бесплатные программы обучения по но-

вому направлению), организации дополнительных мест для де-

тей в дошкольных учреждениях (такая мера должна дать воз-

можность категории матерей устроиться на работу, без вреда 

для семейной жизни). 
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В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» особо 

интересна мера по созданию единой платформы адресного под-

бора механизмов поддержки предпринимателя [11]. По мнению 

разработчиков, такой сайт и приложение позволят повысить ад-

ресность получения субсидий и льгот, а также упростить эти 

процессы. 

 Сектор некоммерческих организаций 

Наиболее значимой в рамках организации занятости молоде-

жи можно назвать деятельность Российских студенческих отря-

дов. Общественное движение является наследием СССР, так что 

уже несколько поколений студентов пользуются возможностью 

обеспечения вторичной занятостью. 

 Сектор коммерческих организаций 

VK – создание специального сервиса «Бизнес», который поз-

волит представителям малого и среднего предпринимательства 

развивать свое дело в интернете. По данным отчета о нововведе-

нии, мерой пользуется категория именно молодых предпринима-

телей; 

Ростелеком, 2ГИС, Сбер, Альфа-банк – активное написание и 

реализация программ стажировок, а также участие в образова-

тельных проектах ФАДМ. Так, Сбер насчитывает уже 3 направ-

ления: 

Delivery Club, SupportLocal.ru – программа поддержки самоза-

нятой категории населения. Люди, лишившиеся заработка за счет 

предложения своих услуг в социальной сети Instagram могут до 

конца года бесплатно получать заказы от сети на свою продук-

цию (пока речь только о кондитерских изделиях, но по заявлени-

ям владельцев, в скором времени список будет значительно рас-

ширен). 

Авито, SuperJob – соискателям предоставляется бесплатный 

курс, состоящий из вебинаров о новшествах и тонкостях трудово-

го законодательства. Также, платформы запускают пакет новых 

инструментов продвижения и аналитики результативности. 

Некоторые коммерческие организации осуществляют прямое 

участие в ГМП за счет создания собственных проектов, предо-

ставления материальных ресурсов для проектов НКО, взаимодей-
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ствия руководящих составов и HR-отделов с молодыми специа-

листами. 

В ходе работы был выявлен ряд механизмов, направленных 

как на адаптацию и формирование трудовых ценностей молоде-

жи, так и на конкретные меры содействия занятости. Важно под-

черкнуть, что для современного процесса адаптации характерны 

комплексный и межведомственный подход. Остается вопросом 

качество исполнения намеченных практик, а также оценка эф-

фективности программ и проектов. 

В процессе содействия карьерному становлению молодежи 

принимают участие все секторы экономики (госсектор – за счет 

проектов и программ ФАДМ, министерств труда, экономического 

развития, просвещения, высшего образования; некоммерческий – 

деятельность молодежных организаций и объединений, а также 

других форм НКО, большая часть предложения услуг которых 

связана с консультированием и информированием; коммерческий 

– организация собственных мер адаптации, в большинстве случа-

ев отвечающих запросам экономики), но теперь вопрос состоит в 

качестве и адресности предлагаемых мер поддержки. 
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non-state tools to promote youth employment. It is important to note that 

the analysis revealed the following: the participation of the public sector in 

providing youth employment – through the projects and programs of the 

FAYP (Federation agency youth politic), the ministries of labor, economic 

development, education, higher education; non-commercial – the activities 

of youth organizations and associations, as well as other forms of non-

commercial organizations, most of whose services are related to counseling 

and information; commercial – organization of own adaptation measures, in 

most cases meeting the needs of the economy). 

Keywords: youth, state youth policy, youth employment, work adapta-

tion. 
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В статье даны определения понятиям «активная гражданская пози-

ция», «добровольческая (волонтерская) деятельность». Рассмотрено 

формирование активной гражданской позиции у такой социально-

демографической группы как молодежь. Также изучается роль волон-

терского движения, а именно профессионального волонтерства, в 

формировании активной гражданской позиции молодежи на основе 

социологического исследования, проведенного среди двух групп мо-

лодых людей, и описываются результаты проведенного исследования. 

Ключевые слова: активная гражданская позиция, гражданская пози-

ция, волонтерская (добровольческая) деятельность, профессиональное 

волонтерство, молодежь. 
 

Без института гражданского общества невозможно развитие 

и функционирование демократического правового государства 

[1]. Основой такого общества являются граждане, которые про-

являют активную гражданскую позицию. Под термином «актив-

ная гражданская позиция» ученые понимают «…совокупность 

устойчивых установок, оценок, отношений к государству, обще-

ству, профессии, к другим людям, к себе, проявляющаяся в ак-

тивной деятельности и определяющая действия и поступки че-

ловека в аспекте гражданских ценностей» [2]. 

Стоит уделить особое внимание формированию активной 

гражданской позиции у такой социально-демографической 

группы как молодежь. Именно данной группе свойственны ак-

тивность, обучаемость высокий уровень мобильности, способ-

ность реализовывать себя в различных сферах жизни. Молодежь 

является активной частью населения страны, которая должна 

                                                      
© Трясцына Е.С., 2022 



 89 

стать основой формирования гражданского общества, она ответ-

ственна за будущее общества и государства [3]. Молодежи 

должна быть свойственна активная гражданская позиция.  

Формирование активной гражданской позиции молодого че-

ловека представляет собой сложный процесс развития интегра-

тивного качества личности, который характеризуется социаль-

ной активностью и инициативностью, сочетанием гражданских 

и личных ценностей, что предполагает осознание себя гражда-

нином и активным участником общественной жизни. Формиро-

вание активной гражданской позиции осуществляется на протя-

жении всей жизни человека при взаимодействии с 

многочисленными институтами [4]. Одним из таких институтов 

является институт волонтерства или добровольчества. 

В ст. 5 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

дается следующее определение понятию «добровольческая (во-

лонтерская) деятельность»: «Добровольческая (волонтерская) де-

ятельность – добровольная деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в 

п. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона» [5]. 

Для того, чтобы изучить роль волонтерского движения в фор-

мировании активной гражданской позиции молодежи, в 2022 г. 

было проведено социологическое исследование, выборка которо-

го составила 100 чел. Метод исследования – анкетирование.  

Было выбрано профессиональное волонтерство, поскольку, 

на наш взгляд, оно является наиболее перспективным и способ-

ствует не только формированию соответствующего мировоззре-

ния, но и содействует получению опыта по избранной специ-

альности. Все это в совокупности может дать наибольший 

эффект в решении социальных проблем в конкретной сфере. В 

связи с этим было опрошено две группы респондентов: первая – 

учащиеся Пермского государственного медицинского универси-

тета, которые являются участниками Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтеры-медики»; вторая – учащиеся 

Пермского государственного медицинского университета, кото-

рые не задействованы в движении «Волонтеры-медики».  
В каждой из групп было опрошено по 50 чел. Респонденты 

были поделены на 3 возрастные группы: 14–18 лет, 19–25 лет, 
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26–35 лет. И в первой и во второй группах большинство респон-
дентов было в возрасте 19–25 лет. В первой группе представи-
телей данного возраста было 92 % (46 чел.), во второй – 90 % 
(45 чел.). Большинство участников исследования женского пола, 
то есть 76 % и 80 % в первой и второй группе соответственно.  

Первоначально необходимо было узнать, что понимает мо-
лодежь под терминами «гражданская позиция» и «гражданская 
активность». Для этого мы задали следующие вопросы: «Что та-
кое “гражданская позиция” для Вас?» и «Что для Вас обозначает 
термин “гражданская активность”?». Молодые люди из первой 
группы под термином «гражданская позиция» чаще всего отме-
чали, что это целенаправленные действия и участие гражданина 
в жизни общества, осознание и защита своих прав и обязанно-
стей, обдуманное, осознанное участие человека в жизни обще-
ства, осознанный подход к проявлению гражданской активно-
сти. Наличие принципов, идеалов, которые человек готов 
отстаивать в легитимной борьбе. Молодые люди второй группы 
отмечали, что для них термин «гражданская позиция» – это 
определенные взгляды на политическую ситуацию в стране, от-
стаивание своей точки зрения в политическом плане, отношение 
к государственной политике, знание политических сторон. 
4 чел., которые не занимаются волонтерской деятельностью, от-
метили, что термины «гражданская позиция» и «гражданская 
активность» для них равны. 

Таким образом, мы видим, что представители первой группы 
более полно понимают сущность понятия «гражданская пози-
ция». Они отмечают, что это не только участие гражданина в 
политической сфере, но и в других сферах жизни общества. 
Представители второй группы склонны к тому, что термин 
«гражданская позиция» связан только с политической сферой 
жизни общества. Кроме этого, некоторые респонденты данной 
группы отметили, что термины «гражданская позиция» и «граж-
данская активность» для них являются тождественными. 

Таблица 1. «Есть ли у Вас гражданская позиция?», данные в % 

 1 группа 2 группа 

Да 98 36 

Нет 2 64 
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Результаты ответа на вопрос «Есть ли у Вас гражданская по-

зиция?» (табл. 1) говорят нам о том, что большинство молодых 

людей, не занимающихся волонтерской деятельностью, отмеча-

ет, что у них нет гражданской позиции, а именно 64 % или 

32 чел., и 36 % или 18 чел. имеют гражданскую позицию. Моло-

дые люди, которые отметили, что имеют гражданскую позицию, 

проявляют ее следующим образом: хожу на выборы/ отдаю 

предпочтение определенному кандидату на выборах, хожу на 

уличные акции, подписываю петиции. Важно отметить, что 

25 чел. из 32, которые указали, что они имеют гражданскую по-

зицию, проявляют ее только участием в выборах.  

Респондентам, которые указали, что у них есть определенная 

гражданская позиция, предлагалось ответить на вопрос «Счита-

ете ли Вы себя человеком, который имеет активную граждан-

скую позицию?». На этот вопрос большинство опрошенных от-

ветили отрицательно (10 чел.), 6 чел. затруднились с ответом и 

только 1 чел. указал, что он имеет активную гражданскую пози-

цию. Человека с активной гражданкой позицией мотивирует к ее 

проявлению желание что-то поменять в жизни своей страны, 

как-то помочь ей, преобразовать в лучшую сторону, но в первую 

очередь это отчет перед самим собой, что я попытался, а не си-

дел на месте. Среди причин, которые препятствуют проявлению 

гражданской активности, молодые люди второй группы указы-

вали нехватку времени, окружение, лень, а также некоторые 

указали, что они затрудняются ответить на вопрос (8 чел.). 

Абсолютно противоположные ответы на вопрос «Есть ли у 

Вас гражданская позиция?» были получены от группы, респон-

денты которой занимаются добровольческой деятельностью. 

Почти все представители этой группы, за исключением одного 

человека, отметили, что они имеют гражданскую позицию. Мо-

лодые люди указали, что они проявляют ее в следующем: участ-

вую в волонтерском движении, руковожу крупнейшим добро-

вольческим движением в сфере здравоохранения в Пермском 

крае, реализую свои идеи и помогаю реализоваться участникам 

команды и партнерам, участница общественно-политического 

движения и волонтерского движения, помогаю в организации 

мероприятий. Респондент, который отметил, что не имеет граж-

данской позиции обосновал это тем, что ее проявлению препят-
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ствует неготовность административного сектора региона к про-

зрачному взаимодействию.  

Далее респонденты отвечали на вопрос «Считаете ли Вы себя 

человеком, который имеет активную гражданскую позицию?». 

45 чел. считают, что они имеют активную гражданскую пози-

цию, а 4 чел. указали, что не имеют. При этом были перечисле-

ны следующие мотивы к проявлению гражданской активности: 

собственные побуждения, желание помогать / желание улуч-

шить свою жизнь и жизнь других, помощь людям, возможность 

самореализации, осознание проблем и желание жить в лучшем 

обществе. 

Таблица 2. «Были ли Вы участником или инициатором 

коллективных действий за последние 2–3 года?», данные в % 

 1 группа 2 группа 

Да 94 74 

Нет 6 26 

 

После требовалось ответить на вопрос, который звучал следу-

ющим образом: «Были ли Вы участником или инициатором кол-

лективных действий за последние 2–3 года?» (табл. 2). Как мы 

видим из таблицы, молодые люди 1 группы чаще, чем молодежь 

2 группы, становилась участником или инициатором коллектив-

ных действий. Молодые люди первой группы указывали, что эта 

деятельность проявлялась в организации волонтерских акций, 

взаимодействии со школьниками, студентами, сотрудниками 

предприятий и другими группами населения, организации ин-

формационных кампаний, организации социально-значимых ме-

роприятий на базе университета. Чаще всего представители дан-

ной группы были в роли организаторов коллективных действий. 

Молодежь второй группы указала, отвечая на вышеупомянутый 

вопрос, что обычно при коллективных действиях является участ-

ником, так ответило 30 чел., а 7 чел. указало, что они являлись 

организаторами и участниками. Их деятельность заключалась в 

помощи на мероприятиях, помощь на выборах (была обществен-

ным наблюдателем), участие в мирных митингах и шествиях. 

Таким образом, мы видим, что молодежь первой и второй 

группы участвует в коллективных действиях, но отличаются ви-
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ды деятельности и роли при проявлении и участии в этих дей-

ствиях. Так молодежь первой группы больше занимается обще-

ственно-полезной деятельностью, организует и реализует обще-

ственно-значимые проекты и программы, то есть их 

деятельность больше направленна на изменение, улучшение 

общества, а деятельность молодежи второй группы больше ка-

сается личных интересов и проведения досуга. 

Таблица 3. «Как Вы считаете, нужно ли привлекать молодежь 

к участию в волонтерской деятельности?», данные в % 

 1 группа 2 группа 

Да 98 88 

Нет 2 12 

 

Мнение респондентов первой и второй групп на вопрос «Как 

Вы считаете, нужно ли привлекать молодежь к участию в во-

лонтерской деятельности» (табл. 3) оказалось почти одинако-

вым. Ответ «да» дали 49 и 44 чел. из первой и второй группы, 

соответственно. Удивительно, что разрыв ответом у первой и 

второй группы, не значительный, но при этом респонденты вто-

рой граппы не являются участники волонтерского движения и 

не занимаются волонтерством самостоятельно.  

Таким образом, мы видим, что респонденты двух групп по-

нимают значимость и необходимость привлечения молодежи к 

участию в волонтерской деятельности, но в то же время моло-

дые люди второй группы, понимая это, не являются участником 

волонтерских действий. 

Представили двух групп на вопрос «Как Вы думаете, как 

нужно привлекать молодежь к участию в волонтерской деятель-

ности?» дали схожие ответы. Отмечалось, что следует прово-

дить грамотное информационное сопровождение, данный ответ 

был наиболее популярным среди опрошенных двух групп. Ре-

спонденты предлагали проводить информационное сопровож-

дение через такие каналы как ТВ, браузер, социальные сети, 

агитации во всех учебных заведениях. Также предлагалось при-

влекать молодежь через наставничество и трансляцию успешно-

го опыта добровольчества: сформировать сплоченную команду, 
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транслировать успешный опыт реализации добрых дел, быть 

наставником для новичков волонтерского движения.  

Таким образом, активная гражданская позиция – это приоб-

ретенное качество, которое развивается и совершенствуется на 

протяжении всей жизни человека. Оно меняется в зависимости 

от условий, в которых находится человек. Трудность заключает-

ся в том, что нужно найти ту силу, те условия, которые будут 

содействовать формированию и поддерживанию мотивации к 

гражданской активности. Такой силой и условиями может стать 

волонтерство (добровольчество), именно добровольчество в со-

временной России, особенно молодежное, становится все более 

заметным явлением и социальной практикой. 

Анализ исследования позволяет сделать вывод о том, что 

роль волонтерского движения в формировании активной граж-

данской позиции молодежи очень значима и велика, поскольку 

молодые люди первой группы, респонденты которой являются 

участниками Всероссийского общественного движения «Волон-

теры-медики», имеют более выраженную и сформированную 

гражданскую позицию и активную гражданскую позицию, а у 

молодежи второй группы, которая не участвует в волонтерском 

движении, гражданская позиция менее сформирована, поэтому 

следует больше вовлекать молодежь в участие в деятельности 

волонтерских (добровольческих) организаций, движений.  
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В данной статье процесс секуляризации и реституции церковного 

имущества в ХХ в. и в начале XXI в. Рассмотрен с точки зрения актор-

но-сетевой теории архитектуры и теории фреймов в социологии архи-

тектуры.С опорой на ключевые положения данных концепций сфор-

мулирована модель архитектурного комплекса как устойчивой сети 

отношений. Изменение назначения архитектурного объекта предлага-

ется рассматривать как противостояние сетей за элементы, выделены 

инструменты осуществления «борьбы сетей» на примере религиозных 

сооружений. Дан краткий обзор трансформации религиозной соб-

ственности в советский и постсоветский периоды. С опорой на модель 

сети отношений детально проанализирован случай Спасо-Преоб- 

раженского собора, входившего в Архиерейский квартал г. Перми. 

Ключевые слова: религиозные сооружения, архитектурный ком-

плекс, акторно-сетевая теория, фрейм-анализ. 
 

Процесс перехода собственности от религиозных организа-

ций государству или частным лицам и обратный ему процесс 

тесно связан с теми социально-политическими преобразования-

ми, которые коснулись России в XX и XXI вв. Секуляризацию 

церковного имущества в первой половине XX в. и его реститу-

цию в 90-е гг. XX в. и в начеле XXI в. можно изучать с точки 

зрения правовых, политических, экономических, символических 
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аспектов. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть 

процесс изменения статуса архитектурных комплексов с точки 

зрения социологии архитектуры, а именно акторно-сетевой тео-

рии архитектуры и фрейм-анализа. 

Трансформация религиозной собственности 

в советский и постсоветский периоды 

Для краткого обзора изменения назначения архитектурных 

комплексов в СССР и России условно выделим несколько пери-

одов: советский, 1990-е, 2000-е гг. Первый из них, советский, 

характеризуется отделением церкви от государства, конфиска-

цией земель духовенства и их передачей под нерелигиозные це-

ли, запретом на архитектурные детали, являющиеся религиоз-

ными атрибутами (колокольни, кресты, минареты, молитвенные 

барабаны). Пространство архитектурных комплексов, будучи 

ранее религиозным, становилось секулярным, на территории 

храмов зачастую велась атеистическая пропаганда. В результате 

частичной легализации религии некоторым религиозным орга-

низациям предоставлялась возможность использовать здания 

для отправления культа на условиях безвозмездной аренды у 

государства (неравносильно религиозной собственности), вы-

ступая таким образом инструментом контроля государства над 

ними. Стоит отметить также, что зачастую в аренду передава-

лись строения, имевшие ранее иное (светское) назначение или 

строения, требующие капитального ремонта [1]. 

В 1990-е в результате децентрализации власти и делегирова-

ния полномочий на местный уровень в отношении формирова-

ния религиозной собственности государство выступало в каче-

стве множества агентов-суверенов, выводя на первый план 

фактор личных, клановых, земляческих отношений. Содействие 

в создании, получении, передаче собственности религиозным 

организациям оказывалось представителями местных органов 

власти и главами землячеств взамен на поддержку от религиоз-

ных структур и этноконфессиональных групп, которые они 

представляли, для усиления собственного авторитета. Зачастую 

наблюдались устойчивые связи между религиозными организа-

циями, администрацией (передача земли, работа над архитек-

турным проектом, административная поддержка), бизнесом и 
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местным сообществом (финансирование и помощь в строитель-

стве). В собственность или безвозмедную аренду с варьирую-

щимися дополнительными условиями могли передаваться не 

только земельные участки и здания, ранее принадлежавшие ре-

лигиозным организация, но и светские здания (например, дет-

ский сад), и прилегавшие территории парков и скверов. Обще-

ство, в лице инициативных групп верующих, и религиозные 

организации обращались к государству или к конкретным поли-

тическим деятелям с просьбами профинансировать строитель-

ство храмов. На смену разнообразия источников и способов 

формирования религиозной собственности, наблюдавшейся в 

90-е гг., пришла пора формирования бенефиций, т.к. в 2000-е гг. 

законодательно была закреплена процедура отчуждения госу-

дарственного имущества через торги [1].  

В связи с поправками в Земельный кодекс 2004 г. все религи-

озные организации, собственники зданий и сооружений религи-

озного и благотворительного назначения, получали земельные 

участки бесплатно или в безвозмездное пользование. Государство 

продолжает активно материально поддерживать восстановление 

храмов и других религиозных учреждений. В 2010 г. был принят 

закон о возвращении имущества религиозного назначения рели-

гиозным организациям, запустив процесс, получивший в публич-

ной прессе название «реституция». В 2010-е наибольшее количе-

ство объектов религиозным организациям было передано в 2012 

и 2016 гг. Одним из наиболее резонансных случаев стала история 

с Исаакиевским собором. После обращения в 2015 г. Петербург-

ской епархии к властям Санкт-Петербурга с просьбой передать 

Исаакиевский собор церкви в безвозмездное пользование, и объ-

явления о положительном решении, дело вызвало общественный 

интерес. Были организованы акции как в поддержку, так и против 

данного решения, депутатами законодательного собрания Санкт-

Петербурга даже ставился вопрос о референдуме. После чего си-

туация находилась в подвешенном состоянии до тех пор, пока в 

начале 2019 г. распоряжение городских властей, предусматрива-

ющее возможность передачи объекта РПЦ, не утратило силу [2]. 
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При этом в целом с 2000-х гг. собственность, переданная рели-

гиозным организациям на правах безвозмездного пользования, 

переходит в категорию бенефиций – отражая специфические от-

ношения государства и церкви. В обмен на право использования 

государственного имущества, современные религиозные орга-

низации демонстрируют лояльность государству и под их кон-

тролем участвуют в социальной политике по воспитанию моло-

дежи, борьбе с наркоманией, преступностью, абортами, 

патриотическому воспитанию и т.д. У организаций, не встраи-

вающихся в подобные отношения, собственность (предостав-

ленная на правах пользования) изымается, даже если они осу-

ществляют социально-ориентированную деятельность [1]. 

Надо отметить, что общественность в целом выступала в 

поддержку реституции церковной собственности. Так согласно 

опросу ВЦИОМ от июля 2010 г. для большинства россиян 

(60 %) вопрос о принадлежности церковного имущества, ока-

завшегося в советское время в государственной собственности, 

представлялся важным, только 28 % опрошенных этот вопрос не 

волновал. Вопрос имел значение и для последователей право-

славия (66 %), и для атеистов (47 %), для православных в боль-

шей мере. В большей степени он был важен для пожилых ре-

спондентов (65 %), тогда как 18–24-летние россияне 

демонстрировали индифферентное отношение (34 %). Более 

значимым он был для регулярных прихожан церкви (70 %). В 

2010 г. большинство россиян поддерживало инициативу рести-

туции церковного имущества (49 %). Сторонниками возвраще-

ния церковного имущества религиозным организациям являлись 

православные (54 %) а также те, кто ходит в церковь редко 

(59 %). А вот противниками реституции чаще оказывались неве-

рующие (28 %), но, в то же время, те, кто ходит в церковь регу-

лярно (24 %). Эти же группы респондентов были склонны без-

различно относиться к этому вопросу (34 и 26 % 

соответственно) [3]. 

Далее мы рассмотрим религиозные сооружения и изменение 

их назначения в XX и XXI вв. с точки зрения социологии архи-

тектуры, а именно акторно-сетевой теории и фрейм-анализа. 
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Акторно-сетевая теория и фрейм-анализ в социологии 

архитектуры. Модель архитектурного комплекса 

как устойчивой сети отношений 

Один из основателей акторно-сетевой теории, Бруно Латур 

указывает, что архитектурный объект – это сеть устойчивых от-

ношений human и non-human актантов, например в статье про 

«Берлинский ключ» описываются отношения жителя и ключа, 

жителя и консьержа, двери. Это определенная сеть отношений, 

которая выстраивает взаимодействие. В данном случае все, кто 

был упомянут выше – это акторы, представляющие равнозначных 

участников сети. Идея о том, что нужно закрывать дверь ночью и 

держать дверь открытой, невозможна без ключа. Таким образом, 

во взаимодействии участвуют материальные объекты, люди и 

идея, которые образуют сеть устойчивых отношений. Здание же 

является сетью устойчивых отношений, сетью распределенной 

агентности. То есть в здании можно выделить элементы, которые 

делают его «зданием». Сюда включаются и двери, и стекла, и 

лифты и т.д. Так, когда элементы работают в едином ансамбле, 

здание становится архитектурным объектом [4]. 

Данные рассуждения, изложенные в статье Латура, можно 

также продолжить с опорой на идеи гофмановского анализа 

фреймов [5]. Только теперь фрейм не просто контекст взаимо-

действия, это буквально frame – рамка. То есть в качестве фрей-

ма выступают перегородки, стены, панели. Латур приводит в 

качестве примера кассу на почте, в которой само взаимодей-

ствие фреймировано и невозможно без окошка кассы, стула, 

двери, стенок [6]. 

В теории фрейм-анализа архитектура представляется как си-

стема разделений и соединений [7]. Разделения и соединения 

работают на контекст взаимодействия. Конкретные рамки, две-

ри, стены – это буквально и есть фрейм. Они задают дальней-

ший ход их использования и предопределяют действия людей. 

Например, комната переговоров организована таким образом, 

чтобы все участники переговоров могли видеть друг друга, реа-

лизуется это за счет стола определенной формы и собственно 

самой комнатой. Или, например, линия в коридоре школы, ко-

торая разделяет противоположные потоки, чтобы школьники не 
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столкнулись друг с другом и при этом могли идти спокойно, 

зная, что их никто не собьет. Другим важным аспектом в 

офрейм-анализе архитектуры является операция «рефреймин-

га», когда люди начинают переписывать значение архитектуры 

и ее контекст. Например, торговый центр «Охотный ряд» города 

Москвы, если войти в него с главного входа, то вы попадаете в 

торговый центр, как того и ожидали и начинаете взаимодей-

ствовать по правилам архитектора, начинаете замедлять шаг, 

осматриваться, смотреть на витрины и т.д. Однако за счет уни-

кального расположения, вход в торговый центр есть и из метро, 

и, когда люди попадают в ТЦ из него, то они игнорируют все 

дорогие бутики, пробегая их, совершенно игнорирую план архи-

тектора [8]. 

В офрейм-анализе архитектурный объект рассматривается с 

точки зрения действия его на разных уровнях. Первый уровень – 

это действие материала, это то, о чем писал Г. Зиммель в работе 

«Руина» [9], где материал имеет свое действие. Второй уро-

вень – это описанные выше операции разделения и соединения. 

Лифт разъединяет здание, превращая его в архипелаг этажей. 

Третий уровень – это уровень восприятия архитектурного объ-

екта. Например, исторические здания в городе, в которых никто 

не живет, но все знают, что это дом какого-то знаменитого писа-

теля, данный архитектурный объект теперь не просто здание, он 

приобретает символическое значение. 

Так в модели архитектурного комплекса есть human и non-

human составляющие. Во-первых, это материальные объекты 

(non-human), к которым относятся архитектурные объекты –

здания и постройки, а также прилегающие территории – кладби-

ще, площадь (и т.п.) и иные материальные объекты (в случае ре-

лигиозных архитектурных комплексов, это будут религиозные 

реликвии, церковная утварь и т.п.). Во-вторых, к другой группе 

non-human элементов комплекса могут относиться определенные 

идеи или программы действия, заложенные в объекты и комплек-

сы. К примеру, когда на здании имеются определенные религиоз-

ные атрибуты (колокольня, крест в христианских церквях, молит-

венные барабаны в дацане, минареты, полумесяцы в мечетях 

и т.п.), они дают сигнал людям, что это место для совершения ре-

лигиозных обрядов определенной группы верующих. Сюда также 
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можно отнести понятие «гений места» [10]. По сути «гений ме-

ста» в данном случае это представление понятия «намоленность» 

места, что оно обладает особенной атмосферой, сакральностью, 

духовностью, аурой, зачастую связанной с тем, что здесь пребы-

вал святой, значимый религиозный деятель, происходили чудес-

ные события или была крепкая религиозная община. В-третьих, 

архитектурный комплекс также содержит в себе и социальные 

(human) элементы – например, сообщество верующих и отдель-

ные инициативные группы верующих, местные религиозные ор-

ганизации, подчиняющиеся централизованным религиозным ор-

ганизациям, конкретные религиозные деятели.  

Human и non-human элементы работают как акторы, поддер-

живающие устойчивость сети отношений. Если мы исключаем 

акторов из сети, то устойчивость снижается.  

Архитектурный комплекс с религиозным и нерелигиозным 

значением представляет собой две устойчивых сети отношений. 

В процессе секуляризации и десекуляризации архитектурных 

комплексов по сути происходит борьба между двумя конкури-

рующими за элементы сетями отношений, например, собором и 

музеем. Основным методом этой борьбы является поддержание 

и усиление устойчивости отношений. Конечной целью борьбы 

является либо разрушение конкурирующей сети, либо получе-

ние преобладающего статуса (максимальное снижение угрозы 

от конкурирующей сети). В качестве инструментов борьбы 

можно выделить следующие:  

 полное удаление конкурирующей сети и/или замена ее но-

вой, а именно всех ее акторов. Например, снос здания, маргина-

лизация верующих, ограничение деятельности религиозных ор-

ганизаций. Для организации новой сети и поддержания ее 

устойчивости необходимо введение новых акторов. В этом про-

странстве должны появиться новые архитектурные объекты, 

связанные с другими организациями. Например, постройка 

авиационного техникума на месте расположения Воскресенско-

го собора или постройка Зоопарка на месте архиерейского клад-

бища в Перми.  

 удаление ряда наиболее значимых элементов конкуриру-

ющей сети. Например, деконструкция и удаление религиозных 
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атрибутов – снятие креста, разрушение колокольни, молитвен-

ных барабанов. 

 изменение значения («захват») акторов конкурирующей 

сети. Например, само здание не разрушается, но используется 

под другие, светские нужды (здание собора используется в каче-

стве галереи, музея, настоятельские и братские корпуса в каче-

стве административных или складских помещений, использова-

ние церковной утвари в качестве элемента атеистического музея). 

Ряд авторов рассматривает проблему демузеефикации объек-

тов культурного наследия. Перемещение объекта (фрески, ико-

ны, надгробья) из музейного пространства в пространство рели-

гиозной организации, приводит к конфессионализации и 

этнонационализации социокультурного дискурса [11, с. 145]. 

Объект культурного наследия может адаптировать человека к 

современному социокультурному пространству в мультикуль-

турном мире, будучи музейным объектом, он доступен публике 

вне зависимости от их этнической и конфессиональной принад-

лежности. С другой стороны, становясь частью пространства 

конкретной религиозной организации, он вероятно в основном 

будет доступен представителям данной конфессии. Можно 

предположить, что помещение объекта культурного наследия в 

тот или иной контекст (секулярное пространство музея и са-

кральное пространство культового сооружения) затрудняет, но 

не лишает полностью, возможность рефреймировать его, в том 

случае если храм посещает искусствовед или турист, интересу-

ющийся историей, в просветительских или научных целях, а не 

для совершения поклонения. Или наоборот не дает возможности 

совершить ритуальное действие в случае, если объект помещен 

в музей, поскольку в светских учреждениях многим подобное 

поведение покажется неуместным.  

Анализ случая передачи Спасо-Преображенского собора 

зданию Пермской художественной галереи 

и его реституция 

Описанный далее случай не уникальный для постсоветского 

пространства. Из наиболее громких кейсов можно выделить уже 

упомянутый выше Исаакиевский собор, в котором во времена 

СССР был организован музей, сформировалась определенная 
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сеть отношений. Новая сеть отношений смогла закрепиться 

настолько, что до сих пор этот случай является неразрешенным 

по определенным причинам. Однако, несмотря на то, что по-

добных случаев много для детализации концепции предлагаем 

рассмотреть случай Спас-Преображенского собора Перми. 

Спасо-Преображенский собор один из старейших архитек-

турных объектов города Перми. Он образовался благодаря ранее 

основанному Спасо-Преображенскому монастырю г. Пыскора, 

основанному в 1560 г. в Прикамье, и переведенному в Пермь. 

Примечательно то, что для строительства в Перми были исполь-

зованы камни Лысьвенских монастырей. Таким образом, Спасо-

Преображенский собор Перми, который изначально задумывал-

ся как монастырь, представлял собой сеть отношений, наследу-

ющую элементы предыдущий сети – Пыскорского монастыря и 

других монастырей данной территории. 

Нужно понимать, что город представляет сам собой отдель-

ную сеть отношений, которая стремится к устойчивости. Так по 

мере роста самостоятельности Пермского наместничества (впо-

следствии губернии) и обретения Пермью статуса губернского 

города (1796 г.) росла необходимость в поддержании устойчи-

вости сети. «Как невозможно отделить человека от Бога, так и 

городу невозможно быть административным центром, не бу-

дучи при этом духовным» [12, с. 8]. Этим духовным центром 

становится Спасо-Преображенский монастырь, который уста-

навливает отношения с г. Пермь. В 1799 г. учреждается Перм-

ская Епархия, в результате чего монастырь как сеть отношений 

трансформируется в «Архиерейский квартал». Организацион-

ные изменения привели к изменению назначения самого архи-

тектурного объекта, предполагавшегося как монастырь, в целый 

административный архитектурный комплекс. Спасо-

Преображенский собор был рефреймирован в «Архиерейский 

квартал», назначением которого стала организация администра-

тивного, духовного, культурного центра. Так город как сеть от-

ношений для поддержания своей устойчивости задействовал 

монастырь как другую сеть отношений, реорганизовав ее таким 

образом, что она начала поддерживать устойчивость сети города 

в целом, при том, что «Архиерейский квартал» поддерживает и 
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свою сеть. Таким образом, образовалось гармоничное взаимо-

действие сетей. 

Рассмотрим сам «Архиерейский квартал» как сеть отноше-

ний между human и non-human элементами. В сам комплекс 

входили такие non-human элементы как духовная семинария, 

консистория, архиерейское кладбище, соборная площадь. Рас-

смотрим новые архитектурные объекты через их функции и 

связь с религиозной организацией и приходом. Через семина-

рию как архитектурный объект сеть поддерживает саму себя, 

рекрутируя и обучая новых членов организации и поддерживая 

существующий порядок. Кладбище выполняет функцию сохра-

нения памяти о членах организации, а также отделения места 

захоронения членов организации от мирян. Соборная площадь – 

пространство, используемое для публичной коммуникации с 

большими массами людей и поддержания связи религиозной ор-

ганизации с местным сообществом верующих. Здание консисто-

рии, представляющее собой административное ядро архитек-

турного комплекса, использовалось для осуществления 

управленческих функций: суда, управления церковным имуще-

ством, сооружение и благоустройство церквей. Так комплекс и 

его архитектурные объекты в частности, создали новую сеть от-

ношений, в которой они как актанты работают на одну цель – 

поддержание самой себя, сохранение устойчивости сети. 

Секуляризация религиозной собственности, которая повсе-

местно происходила после революции в результате принятия в 

1918 г. декрета об отделении Церкви от государства, школы от 

Церкви, можно рассмотреть как борьбу сетей отношений. Так как 

государство нуждалось в изменение сознания граждан, то быв-

шие духовные здания рефреймировались, так произошло и с 

«Архиерейским домом», который в марте 1922 г. был передан 

Пермскому научно-промышленному музею. В качестве первого 

инструмента борьбы сетей использовалось удаление значимых 

объектов конкурирующей сети. Например, внешний облик зда-

ния был нейтрализован за счет снесения шпиля с крестом. Уча-

сток земли с архиерейским кладбищем был очищен для организа-

ции зоологического сада, часть могильных плит разбита, 

некоторые надгробия использовались при строительстве новых 

зданий. Кроме того использовался инструмент «захвата» акто-
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ров конкурирующей сети. В музее проводились антирелигиозные 

выставки, в которых церковные ценности использовались для 

пропаганды атеистического мировоззрения, таким образом захва-

тив, изменив значения элементов прошлой сети. Позднее собор 

был закрыт и переоборудован под галерею (реконструкция риз-

ницы, устройство лекционного зала в нижней части зала, рабочих 

кабинетов научных сотрудников в верхней части). Здание Перм-

ской духовной семинарии было занято Пермским военным ин-

ститутом ракетных войск. Так, на данном историческом этапе 

действия второй сети привели к тому, что пространство и архи-

тектурные объекты стали изменяться под потребности новой ор-

ганизации власти с атеистическим мировоззрением. 

Как было сказано ранее одним из инструментов борьбы сетей 

является полное удаление конкурирующей сети и/или замена ее 

новой. Для демонстрации данного инструмента можно привести 

пример сноса Воскресенской церкви. Изначально предполагалось 

передать здание под просветительские нужды, но в 1940 г. здание 

было взорвано. Образовавшаяся при этом площадь постановле-

нием Президиума Горсовета получила наименование площадь 

им. Кирова. Стоит отметить, что после закрытия Спасо-

Преображенского собора, Пермская епархия переехала в Воскре-

сенскую церковь, так церковь получила статус кафедрального со-

бора. Поскольку деятельность религиозной организации не нахо-

дилась под полным запретом, она продолжала действовать как 

актор сети отношений и для сохранения своей устойчивости пе-

реводила других акторов своей сети в другие здания. 

Возвращаясь к борьбе сетей отношений Спасо-

Преображенского собора и Пермской художественной галереи, 

стоит отметить попытки сети собора вернуть свою устойчи-

вость. В 1946 г. было подано прошение о возвращении собора 

верующим, однако этого не случилось. Но многие верующие 

приходили в художественную галерею как в кафедральный со-

бор для поклонения святыням. Так, несмотря на то, что контекст 

здания и его смысловое значение были реорганизованы, за са-

мим архитектурным объектом тянулась его история. Будучи ра-

нее частью другой сети отношений за ним закрепилась особая 

аура, «намоленность». В этом случае можно говорить о таком 

non-human элементе сети как «гений места», который не затра-
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гивают физические и социальные изменения, он в меньшей сте-

пени подвержен инструментам борьбы сетей. 

В 1990–2000-е в России происходило усиление религиозной 

организации, что повлекло за собой процесс реституции цер-

ковного имущества. Пермь не является уникальным случаем, 

данный процесс происходил повсеместно на всей постсоветской 

территории. С 1996 г. в администрации Пермской области заго-

ворили о возврате Спасо-Преображенского собора Пермской 

Епархии, а в 2011 г. был издан приказ о передаче здания РПЦ. В 

2011 г. Пермская Епархия произвела реставрацию внешнего фа-

сада, а также купола, заменив его на золотой и установку кре-

стов на колокольню и купол. Тем самым вернув значимые эле-

менты сети, маркирующие архитектурный комплекс как 

религиозный. Внутренняя реставрация возможна только после 

переезда галереи, для которой строится новое здание на пло-

щадке «Завода Шпагина». С 2011 г. по настоящий момент в зда-

нии собора все еще располагается художественная галерея, ор-

ганизуются выставки. С марта 2022 г. Пермская художественная 

галерея освободила два зала для проведения церковных служб, 

перевезя часть своей коллекции в другие помещения. В апреле 

2022 г. на Пасху в соборе состоялась первое за последние 100 

лет Богослужение. Так, архитектурный объект на протяжении 

десяти лет является элементов двух сетей, и собора и галереи, 

поддерживая устойчивость их сетей.  

Примечательно, что еще до передачи здания РПЦ агентством 

«СВОИ» среди пермяков проводилось исследование, по резуль-

татам которого было выявлено, что каждый четвертый пермяк 

считает, что нужно вернуть Спасо-Преображенский храм Рус-

ской православной церкви и тем самым восстановить историче-

скую справедливость. Более одобрительно процесс передачи 

воспринимают пожилые люди старше 61 года (57,8 %), а среди 

молодежи в возрасте от 18–30 лет самый низкий процент одоб-

ряющих (21,4 %). В большей степени это связано с низкой осве-

домленностью данной возрастной группы о проблеме – 55,4 % 

из них не в курсе споров о принадлежности здания [13]. Воз-

можно, это связано с тем, что пожилые люди были включены 

или помнят про старую сеть отношений собора, тогда как для 
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молодежи неодобрение передачи связано, прежде всего, с не-

знанием исторического прошлого здания, в их биографическом 

опыте оно изначально воспринималось как галерея. 

Таким образом АСТ позволяет учесть в анализе сразу не-

сколько аспектов, которые традиционно рассматриваются от-

дельно, зачастую сквозь призму тех элементов, которые являются 

основным предметом анализа для той или иной научной области 

(социология/семиотика, культурология/архитектура). Этим эле-

ментам придается конституирующее значение, тогда как другие 

элементы обусловлены ими (социальному – организации, сообще-

ству и др., смысловому – идее архитектурного объекта, его значе-

нию в системе культуры как знаковой системы, дискурсу и т.п. 

или материальному – зданиям, местам и т.п.). В случае опоры на 

АСТ эти аспекты рассматриваются как равноправные. Кроме того 

при соединении АСТ и фрейм-анализа можно зафиксировать, как 

сами элементы сети рефреймируются на время под нужды той 

или иной сети отношений (например, как описанное ранее пере-

ключение режима функционирования: художественная выстав-

ка/богослужение). Трудности анализа заключаются в отборе объ-

ектов для анализа, не до конца ясно, поддаются ли анализу 

архитектурные комплексы, находящиеся вне организационного 

контекста. Так как, прежде всего «борьба» сетей завязана на от-

ношениях двух крупных сетей отношений, в качестве которых в 

данном анализе выступают две организации – религиозная и гос-

ударственная. 

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренный в статье 

процесс изменения значения архитектурных комплексов рели-

гиозных учреждений требует дальнейшего изучения. Описанная 

модель анализа архитектурных сооружений как устойчивой сети 

отношений, а также борьбы сетей в случае изменения назначе-

ния архитектурного объекта, представляет собой скорее началь-

ный, а не завершающий этап анализа. Она может стать основой 

для концептуализации исследовательского объекта с опорой на 

акторно-сетевую теорию архитектуры, интерпретации основных 

понятий и разработки дизайна исследования, однако для про-

верки ее работы требуется апробация в рамках эмпирического 

исследования конкретного случая. 
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In this article, the process of secularization and restitution of church 

property in the twentieth century, and at the beginning of the 21st century, 

is considered from the point of view of the actor-network theory of 

architecture and the theory of frames in the sociology of architecture. Based 

on the key provisions of these concepts, a model of an architectural 

complex is formulated as a stable network of relationships. The change in 

the purpose of an architectural object is proposed to be considered as a con-

frontation of networks for elements, tools for the implementation of the 

«struggle of networks» are highlighted using the example of religious build-

ings. A brief review of the transformation of religious property in the Soviet 

and post-Soviet periods is given. Based on the model of a network of rela-

tions, the case of the Transfiguration Cathedral, which was part of the Bish-

ops’ Quarter of Perm, is analyzed in detail. 

Keywords: religious buildings, architectural complex, actor-network 

theory, frame analysis. 
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Пермский государственный национальный 
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В статье систематизированы основные проблемы, с которыми 

столкнулись российские семьи в период распространения коронави-

русной инфекции COVID-19. Выделены и описаны ограничения (ми-

нусы) и точки роста (плюсы) в функционировании семей в условиях 

пандемии в зависимости от ее типа (нуклеарная, расширенная, непол-

ная, многодетная, бездетная). Сделан вывод, что к числу основных се-

мейных проблем относятся снижение уровня дохода домохозяйств, 

комфортности проживания членов семьи, трудности совмещения про-

фессиональных и родительских ролей взрослыми членами семьи. 

Ключевые слова: семья, проблемы семьи, COVID-19, пандемия.  
 

Распространение COVID-19 и введение в связи с этим рос-

сийским государством ограничительных мер (режимов самоизо-

ляции, карантина и др.) являются, несомненно, экстремальной и 

кризисной ситуацией, которая выходит за рамки нормального 

опыта жизнедеятельности семьи. История человечества доказы-

вает, что преодолеть такие кризисы можно лишь объединяясь. 

Неслучайно К. Ясперс отнес солидарность людей, которая по-

стоянно нарушается и всегда вновь заявляет о своих требовани-

ях, к условиям человеческого бытия [1, с. 20]. Следовательно, в 

условиях пандемии повышается значимость изучения социаль-

ных практик на уровне семьи, которые в сложных жизненных 

обстоятельствах сталкиваются с проблемами и противостоят им 

по мере возможностей.  

Систематизируем основные проблемы, с которыми столкну-

лись российские семьи в период распространения коронавирус-

ной инфекции COVID-19. К их числу относятся: 
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1. Социально-психологические и социально-педагогические 

проблемы. Перевод одного или обоих родителей на «удален-

ную» работу не мог не сказаться на отношениях внутри семьи, 

был нарушен привычный семейный образ жизни и распорядок 

дел, возникли трудности в реализации запланированных задач, 

отмечен рост конфликтных ситуаций как между супругами, так 

между родителями и их детьми. Как отмечают исследователи, 

все это усиливается тем, что «весь мир оказался в очень травми-

рующей ситуации» [2, с. 34]. Безусловно, самоизоляция оказала 

сильное влияние на внутрисемейный климат. Так, если семья 

собиралась вместе в основном только вечером, за ужином, то в 

период «заточения дома» семья проводила значительную часть 

времени в одном помещении. Обострились конфликтные ситуа-

ции из-за раздражения, которое возникло из-за тяжелой ситуа-

ции в стране и однообразием обыденной жизни. Дистанционный 

формат обучения также обострил противоречия, связанные с 

воспитанием и образованием детей. 

2. Медико-социальные проблемы. Высокий риск заражения 

короновирусной инфекцией среди членов семьи, осложнения 

после перенесенного заболевания, трудности в получении свое-

временной квалифицированной медицинской помощи – с этими 

и другими проблемами семья столкнулась в период пандемии 

COVID-19. В тоже время важно отметить, что именно внутри-

семейный социальный капитал, поддержка и уход членов семьи 

друг о друге, позволили справляться с задачей сохранения и 

поддержания здоровья семьи. 

3. Финансовые трудности. Из-за экономических трудностей 

в период самоизоляции многие предприятия оказались невос-

требованными (торговля, туризм, культура, досуг и другие). 

Многие закрылись или реорганизовались, в том числе оптими-

зировали численность работников. Это не могло ни сказаться на 

росте увольнений и по инициативе работодателей и работников, 

так как не все имели возможность организовать работу удален-

но. Все это напрямую сказалось на снижении уровня дохода се-

мей. В более лучших условиях оказались семьи, где один или 

оба родителя работают в бюджетной сфере, государственной и 

муниципальной службе, полиции и т.д. Заработная плата им вы-
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плачивается без задержки и в полном объеме, и в условиях ра-

боты удалено так же не изменилась. 

Вышеперечисленные проблемы также подтверждаются дан-

ными ВЦИОМа, а именно российским семьям мешают стать 

счастливыми такие факторы как материальные трудности (7 %), 

плохое состояние здоровья и здоровье близких (6 %), безрабо-

тица (5 %) и отсутствие стабильности (7 %). При этом 34 % рос-

сиян отмечают что чувствуют себя счастливыми потому что 

есть семья, 18 % счастливы потому что есть дети [3]. 

Российские семьи разного типа не одинаковым образом реа-

гировали на возникающие трудности, изменения в семье и об-

щественной жизни. Представляется необходимым выделить и 

описать ограничения (минусы) и точки роста (плюсы) в функци-

онировании семьи в условиях пандемии COVID-19 в зависимо-

сти от ее типа (нуклеарная, расширенная, неполная, многодет-

ная, бездетная) (таблица).  

Функционирование семей разного типа 

в условиях пандемии COVID-19 

№ Проблемы Типы семьи 

Нуклеарная Неполная Расширенная Многодетная Бездетная 

1. Социально-психологические 

1.1 Переход 

родителей 

на «удален-
ку» 

Плюсы: 

возможность 

более 

плотного 
семейного 

общения 

возможность 

совмещать 

родительские 
обязанности 

и рабочие 

возрастает 

роль много-

поколенной 
семьи 

возможность 

более интен-

сивного се-
мейного об-

щения 

не влияет 

на функцио-

нирование 
семьи 

Минусы: 
ограниченное 
простран-

ство, невоз-

можность 
уединения, 

возросшие 

домашние 
обязанности 

не влияет 
на функцио-

нирование 

семьи  

ограниченное 
простран-

ство, боль-

шое количе-
ство членов 

семьи, меж-

личностные 
конфликты 

ограниченное 
простран-

ство, невоз-

можность 
провести 

время в оди-

ночестве, 
возросшие 

домашние 

обязанности, 
негативный 

внутрисе-

мейный кли-
мат 

не влияет 
на функцио-

нирование 

семьи 
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Окончание табл. 
№ Проблемы Типы семьи 

Нуклеарная Неполная Расширенная Многодетная Бездетная 

2. Медико-социальные 

2.1 Риск зара-

жения 
COVID-19 

по данным ВОЗ, дети болеют 

гораздо реже и легче перено-
сят инфекцию 

особая угроза 

людям по-
жилого и 

старческого 

возраста [5] 

по данным 

ВОЗ, дети 
болеют го-

раздо реже и 

легче пере-
носят инфек-

цию 

не влияет на 

функциони-
рование се-

мьи 

2.2 Лечение, 
оказание 

помощи 

в целом не 
влияет при 

условии хо-

рошего фи-
нансового 

положения 

семьи 

не влияет, 
при условии 

легкого тече-

ния болезни 

дополнительные трудности 
в условиях большого коли-

чества членов семьи 

не влияет, 
при условии 

легкого те-

чения болез-
ни 

3. Социально-педагогические 

3.1 Дистанцион- 

ное образо-

вание детей 

привело к стрессам и конфликтам внутри семьи между 

детьми, между детьми и родителями, и между родителями 

[6] 

не влияет на 

функциони-

рование се-
мьи 

4. Финансовые 
4.1 Потеря ра-

боты, сни-
жение уров-

ня дохода 

Чем больше состав семьи, тем больше ощущается снижение уровня дохода 

семьи [7] 

 

Переход родителей на «удаленку» у всех типов семьи может 

способствовать развитию и укреплению семейных отношений, 

снижению конфликтности в семьях и формированию позитивно-

го общения внутри семей. 

У расширенной семьи появляется возможность «сохранить 

преемственность, передачу традиционных ценностей от прароди-

телей внукам, что благоприятно отразится на аксиологической 

картине мира в узком смысле и на будущем личности в широком» 

[4]. А вот у бездетных семей переход на «удаленку» скорее не 

имеет ни положительных, ни отрицательных факторов функцио-

нирования семьи в условиях самоизоляции.  

Онлайн формат обучения дает неполноценную образователь-

ную нагрузку, дети не в полной мере усваивают получаемые зна-

ния, часто не готовы к онлайн-формату, учеба им дается сложнее. 

Существующее неравенство между семьями и по уровню дохода, 

который позволяет нанять репетитора одним и не позволяет дру-
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гим, и по уровню образования родителей, и по уровню загрузки, и 

по тому, живет ли ребенок с одной мамой, которая работает на 

двух работах, или в полной семье, увеличивается [6]. 

Не всем семьям хватало компьютерной техники, чтобы орга-

низовать профессиональную занятость взрослым членам семьи, а 

также развлечение дошкольникам и учебу школьникам.  

Среди малообеспеченных доля тех, кому не хватало компью-

терной техники и компьютерной грамотности, достигала трети 

[6]. По данным ФОМ, 86 % опрошенных хотят, чтобы после 

окончания эпидемии школьное образование вернулось к очному 

формату. 

В семьях где один или оба родителя работают в бюджетной 

сфере, финансовых трудностей меньше. И чем меньше членов 

семьи, детей тем проще пережить финансовые трудности, вклю-

чить режим экономии. 

Проведенный анализ позволяет выделить основные источники 

напряженности в российских семьях в условиях пандемии: недо-

статочная площадь квартиры, которая не позволила семьям с 

комфортом находится длительное время дома; отсутствие нужно-

го количества компьютерной техники, позволяющее всем членам 

семьи в полном объеме выполнять свои обязанности по учебе и 

работе. Также существенными проблемами для семей стало со-

кращение уровня доходов, тяжелое течение болезни членов се-

мьи, что негативным образом отразилось на семейном благопо-

лучии и эффективном ее функционировании.  

Итак, пандемия COVID-19 оказала как положительное, так и 

отрицательное влияние на взаимоотношении внутри семьи.  
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PROBLEMS OF RUSSIAN FAMILIES 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
 

A.S. Novoselova, S.S. Gordeeva 

Perm State University  
 

Systematizes the main problems with which faced Russian families 

during the spread of coronavirus infection COVID-19. Restrictions 

(minuses) and growth points (pluses) in the functioning of families under 

pandemic conditions are identified, depending on its type (nuclear, 

extended, incomplete, large, childless). The main family problems include a 

decrease in the level of household income, the comfort of living for family 

members, and the difficulty of combining professional and parental roles for 

adult family members. 
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Пермский государственный национальный 
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В статье показана роль социальных норм и ценностей в формиро-

вании самосохранных практик, усваиваемых людьми в процессе соци-

ализации. Авторы отмечают, что восприятие человека «здоровым» или 

«нездоровым» определяется исходя из культурных и социальных осо-

бенностей среды проживания. Отмечается значимость профессиональ-

ного медицинского сообщества в формировании и представлении нор-

мы здорового или больного человека. Делается вывод о зависимости 

конструирования феноменов «здоровья» и «болезни» от уровня разви-

тия общества и его устройства, а также информированности населения 

в вопросах здоровья. 

Ключевые слова: социология здоровья, социальное конструирова-

ние, здоровье, болезнь.  
 

Здоровье в современном мире выступает как ресурс, благо для 
самого человека и для общества в целом. Для здорового человека 
это выражается в возможности нормального функционирования, 
выполнения своих социальных ролей, достижения жизненных 
целей. Общественное здоровье играет важную роль в контексте 
общегосударственного развития. Именно население с высоким 
уровнем здоровья выступает в качестве основного источника 
производства, оно обеспечивает экономическое развитие страны. 
Здоровое население способно успешно выполнять воспроизвод-
ственную функцию. Отсюда и необходимость научного констру-
ирования общества или социального конструирования. 

Современные социологи указывают на то, что здоровье кон-

струируется социально, исходя из тех норм и ценностей, которые 

приняты в данном обществе [1]. В конструировании здоровья, 

одну из главных ролей играют культурные убеждения, принятые 
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в данной социальной группе или общности. Культурные убежде-

ния, которые включают представления о том, что является здоро-

вьем и какие образцы поведения в отношении здоровья являются 

приемлемыми, во многом оказывают воздействие на практики 

поддержания здоровья. Они определяют каким именно образом 

человек будет заботиться о своем здоровье. J. Amzat, O. Razum в 

своей статье отметили, что определенные культурные убеждения, 

могут быть связанны с болезнью напрямую, или касаться этого 

только косвенно, они могут влиять на здоровье людей и поведе-

ние, направленное на лечение [2, p. 11]. Также Л.С. Шилова от-

мечает, что поведение, направленное на сохранение и поддержа-

ние здоровья, «возможно только при наличии культуры 

самосохранения. <…> Мы констатировали более высокую куль-

туру самосохранения там, где выше была сохранность нацио-

нальных, культурных и семейных традиций» [3, с. 85]. Именно 

культурная традиция задет характер практикам поддержания здо-

ровья, в том числе, она может способствовать развитию самосо-

хранительного поведения, или же не формировать его вовсе, то 

есть не предписывать практики, направленные на сохранение 

здоровья. 

Усвоение норм и ценностей, которые включают культурную 

традицию к поддержанию здоровья, происходит в ходе социали-

зации. Принадлежность человека к определенной социальной 

группе определяет характер здоровьесберегающих практик пове-

дения. «Вектор социального поведения молодежи в сфере здраво-

охранения задается ментальной программой общества и регио-

нального социума, стилем жизни социальной общности или 

социальной группы, к которой принадлежит типичный молодой 

человек» [4, с. 275]. Э.В. Смирнова отмечает роль семейных ми-

фов в формировании здоровья. Социальный миф представляет 

собой совокупность мнений, представлений и убеждений, кото-

рые разделяют веру в предмет мифа. Семейный миф, в свою оче-

редь, – это мнения и убеждения разделяемые всеми членами се-

мьи. Благодаря мифам, которые приняты в семье, ребенок 

приблизительно воспроизводит сложившиеся поведенческие пат-

терны, социальные представления, отношение к своему телу и 

здоровью [5, с. 69]. Например, если в семье или обществе в це-

лом, принято следить за своим питанием, либо регулярно посе-
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щать врача, то такое же поведение будет повторяться из поколе-

ния в поколение, так как для человека это является привычным 

образом действия. Таким образом, самосохранительные практики 

конструируются социально, исходя из тех убеждений, которые 

распространены в социальной группе. 

Нормы, принятые в социальной группе, могут не только обу-

славливать определенное поведение в области здоровья, но и за-

дают различное понимание самого слова «здоровье» и того, что 

оно значит для человека. «Понимание здоровья обусловлено при-

надлежностью к тем или иным социальным группам и конструи-

руется в процессе общения, социального взаимодействия и вы-

полнения индивидами различных социальных практик» [6]. 

Здоровье определяется как таковое, исходя из тех норм, цен-

ностей и убеждений, которые приняты в обществе. Оно, также 

зачастую отождествляется с нормой (нормальным состоянием), а 

болезнь с отклонением от этой нормы (с патологией). Француз-

ский социолог начала XX в. Э. Дюркгейм писал о болезни как об 

отклонении от «нормального». «Мы будем называть нормальны-

ми факты, обладающие формами наиболее распространенными; 

другие же назовем болезненными или патологическими <…> 

можно сказать, что нормальный тип совпадает с типом средним и 

что всякое уклонение от этого эталона здоровья есть болезненное 

явление» [7, с. 77]. Таким образом, «нормальность» определяется 

через наибольшую распространенность среди представителей 

определенной группы, болезнь же – это отличность от этой груп-

пы, отклонение. Э. Дюркгейм также говорит о том, что здоровье 

является нормой потому, что оно наиболее полезно для человека. 

Так человеку проще всего выжить как биосоциальному существу. 

Вследствие этого факта, здоровье стало общепринятым состояни-

ем нормальности. «Типичным для вида является состояние здо-

ровья. <…> Свойства, совокупность которых образует нормаль-

ный тип, смогли сделаться общими для данного вида не без 

причины. Эта общность была бы необъяснима, если бы самые 

распространенные формы организации не были также, по край-

ней мере, в целом, и самыми полезными» [7, с. 79]. 
Исходя из этого, здоровье и болезнь в разных обществах и в 

разных социальных группах может иметь различную интерпрета-
цию. Является человек здоровым или нет – определяет общество. 
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Оно предписывает человеку характеристику «здоров» исходя из 
собственных представлений о том, что именно это означает. 
И. Гофман писал: «общество устанавливает способы категориза-
ции людей и определяет набор качеств, которые считаются нор-
мальными и естественными для каждой из категорий» [8]. В этом 
случае, понятие «здоровье» является относительным, в зависи-
мости от общественных представлений, оно определяется соци-
ально. Социологический анализ здоровья предполагает, в том 
числе, учет относительности интерпретации понятия «здоровье» 
в зависимости от социальной принадлежности человека. 

Социальное определение является человек здоровым или нет, 
может завесить от многих факторов, так одним из них выступает 
степень согласия с официальным диагнозом врачей. Исследова-
ние Дж. Марсер посвященное изучению молодых американцев с 
умственной отсталостью, содержащихся в интернате, показало 
разницу восприятия этого диагноза у семей с высоком социаль-
ным статусом и семей с низким социальным статусом. Семьи, 
имеющие высокий уровень образования и высокий экономиче-
ский статус, привозили детей в интернат и оставляли их там, так 
как их понимание болезни совпадало с заключением врачей. В 
то время как бедные и малообразованные семьи отказывались 
отдавать своего ребенка в специальное учреждение, так как 
симптомы болезни не определяли его как «ненормального». 
«Женщина латиноамериканского происхождения заявила, что 
хотя ее сын не умеет читать и писать, он абсолютно нормален: 
ведь она сама не обучена грамоте» [9, с. 39]. Таким образом, в 
некоторых социальных группах определенное состояние здоро-
вья может не восприниматься как болезнь, потому что такое со-
стояние не выходит за их рамки нормальности. Если же, вслед-
ствие плохого состояния здоровья, индивид выпадает из рамок 
приемлемого, привычного, то он воспринимается как больной, 
который не соответствует стандартам этой группы (как в случае 
с высоко статусными семьями, где трудности в мышлении яв-
ляются не стандартной ситуацией, и ребенок с таким состояни-
ем здоровья исключается из группы). Но, важно учитывать, что 
человек не просто так признается «другим». Такой статус ему 
приписывает медицинское сообщество, а социальная группа уже 
реагирует на это предписание.  
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Болезни, как они определяются с медицинской точки зрения, 
не всегда связаны с биологической составляющей напрямую. За-
частую болезни идентифицируются как таковые с точки зрения 
культуры, им приписывается определенное социальное значение 
[10, p. 69]. Социальное восприятие болезней различается в зави-
симости от их типа и степени заболевания. Некоторые болезни 
расцениваются как несчастье, в том смысле, что больные иденти-
фицируются как невольные жертвы болезней. Таким людям пола-
гается освобождение от обязанностей, в связи с болезнью 
(Э Фрейдсон определял это как легитимная болезнь) [8]. Одним 
словом, данные болезни не являются постыдными. Примером со-
циально приемлемой болезни может выступать туберкулез в 
XIX в. Сьюзен Сонтаг в своей работе «Болезнь как метафора» 
пишет о том, что «чахотка воспринималась как “тип внешности” 
и “чахоточная внешность” стала поведенческим штампом XIX 
столетия <…> Постепенно чахоточная внешность стала отожде-
ствятся с идеальным женским обликом» [11, с. 30]. То есть, не-
смотря на то, что бледность в лице и худоба – признаки заболева-
ния, девушки, отвечающие этим характеристикам, считались 
оплотом красоты и аристократичности. Чахотка как болезнь 
определяется с медицинской точки зрения, и, казалось бы, долж-
на определяться обществом так же, как отклонение от нормаль-
ного состояния здоровья, как болезнь. Но с социальной точки 
зрения в XIX в. болеющие чахоткой не исключались из обще-
ственного взаимодействия как девианты, а наоборот были икона-
ми моды и объектами подражания. 

Существуют и другая категория болезней, которая восприни-
мается обществом негативно, такие больные подвергаются соци-
альному исключению и стигматизации. Примером проявления 
«незаконного статуса» болезни, может выступать отношение к 
ВИЧ-инфицированным. Исследование А.В. Решетникова и др. 
приводятся данные о представлениях россиян о современном 
ВИЧ-инфицированном человеке. В своем анализе, 
А.В. Решетников и др. говорят о том, что часть российского насе-
ления, плохо понимающая, что такое ВИЧ-инфекция, выступает 
за изоляцию носителей ВИЧ-инфекции (8,5 %). Еще 27,6 % счи-
тает, что ВИЧ-инфицированные должны быть ограничены в кон-
тактах [12, с. 138]. Здесь важно отметить, что реакция общества 
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на болезнь может отличаться от медицинского заключения. Такое 
отношение строится исходя из культурных или социальных при-
чин, а не биологических.  

Не только здоровье конструируется социально, такому про-
цессу подвержено также медицинское знание. Медицина, как и 
другие сферы жизни, зависима от социального влияния заинте-
ресованных групп. Так, в рамках конструктивизма, отмечается, 
что в некоторых случаях медицина воспроизводит существую-
щие формы неравенства (гендерное, классовое, этническое). 
Предписания врачебного сообщества поддерживают интересы 
тех групп, которые находятся у власти. Так как именно врачи 
определяют, что является здоровьем, а что не является, и какими 
способами необходимо излечиваться, то в их руках сосредото-
ченна власть над телом пациента и его поведением в области 
здоровья. Такие предписания могут дискриминировать один 
группы, и возвышать другие. Например, в начале двадцатого ве-
ка беременным женщинам не советовали водить машину или 
танцевать на том основании, что эти занятия угрожают здоро-
вью их будущего ребенка [10, p. 73]. Тем самым, данные пред-
писания отражали неравное положение мужчин и женщин, где 
мужчинам отводилась доминирующая роль, которая выражалась 
в более высшем социальном положении и всеохватывающем 
контроле. Женщины, соответственно, занимали роль подчинен-
ного. Представления о здоровье, таким образом, бывает заданно 
медицинскими специалистами, которые приватизировали дан-
ную сферу и отстаивают свои интересы как представители 
определенной социальной группы [6]. 

Из всего вышесказанного, следует, что категория «здоровье» 
не является сугубо биологической и объективной, понимание 
здоровья может изменяться в зависимости от общественного 
устройства в целом, принадлежности человека к социальной 
группе, уровня развития общества и степени просвещенности 
людей в конкретном вопросе. «Не природные данные, а именно 
общество дискриминирует индивидов и их семьи, лишая их соци-
альных прав, воспроизводя неравенство и социальную стратифи-
кацию» [9, с. 40]. Такие различия в социальном определении здо-
ровья и болезни отражаются и в отношении людей к данным 
понятиям. В зависимости от общества и от болезни, отношение 
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может быть как позитивным, так и негативным. В первом случае, 
больной человек не несет существенных социальных потерь, он 
остается членом данного сообщества и продолжает взаимодей-
ствовать с остальными. Во втором же случае (при негативном от-
ношении к болезни), больной исключается из социального взаи-
модействия как девиант, его стигматизируют как «чужого», что 
существенно затрудняет течение привычной жизни. 
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SOCIAL CONSTRUCTION OF HEALTH AND DISEASE 
 

D.S. Trapeznikova, S.S. Gordeeva 

Perm State University  
 

The article shows the role of social norms and values in the formation of 

self-preservation practices that people learn in the process of socialization. 

The authors note that the perception of a person as «healthy» or «un-

healthy» is determined based on the cultural and social characteristics of the 

living environment. The importance of professional medical community in 

the formation and presentation of the norm of a healthy or sick person is 

noted. The author concludes that the construction of the phenomena of 

«health» and «disease» depends on the level of development of society and 

its structure, as well as public awareness of health issues. 

Keywords: sociology of health, social construction, health, disease.  
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УДК 316.1  

ОПРОСНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДОВЕРИЯ 

КАК КОМПОНЕНТА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 

С.Ю. Шарыпова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В данной статье раскрыто содержание доверия в социологии как 

одного из компонентов социального капитала. Описаны познаватель-

ные возможности опросных методов для изучения доверия на эмпири-

ческом уровне. Опросные методы рассмотрены с позиции формализо-

ванных и неформализованных инструментов. Сделан акцент на 

классификации вопросов для формализованного опроса. На эмпириче-

ском уровне показан анализ измерения доверия и его взаимосвязи с 

другим компонентом социального капитала – социальная активность. 

Ключевые слова: доверие, социальный капитал, опросные методы, 

социальная активность.  
 

Доверие в социологии рассматривается как моральная цен-

ность, которая приобретается (усваивается) в ходе социализа-

ции, является компонентом социального капитала и представля-

ет собой ожидание индивида в благонадежности другого 

человека [1, 2]. Доверие классифицируется на 1) межличностное 

(личное, обобщенное) и институциональное, 2) потенциальное и 

фактическое, 3) с позиции субъекта и объекта [3, 4]. Для социо-

логического измерения доверия используют 2 группы методов: 

опросные и экспериментальные [5]. Опросные методы направ-

лены изучение представлений индивида о доверии. С помощью 

экспериментальных исследуют конкретные действия и поведе-

ние, которые демонстрируют уровень доверия. Эксперимен-

тальные методы трудно реализуемы и непригодны для изучения 

некоторых типов доверия, поэтому чаще используют опрос. 

Опросные методы подразделяются на формализованные и не-

формализованные. Неформализованные инструменты представ-

ляют собой глубинные или полуформализованные интервью об 
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уровне доверия в какой-либо социальной группе. Чаще неформа-

лизованные опросы выступают как экспертные интервью, напри-

мер, об укорененности институционального доверия и его разви-

тия как компонента социального капитала. Формализованные 

методы представляют собой вопросники, которые включают:  

1. Прямые и косвенные вопросы об уровне обобщенного до-

верия с позиции объекта и субъекта доверия: Вы считаете, что 

большинству людей можно доверять или Вы склоняетесь к мне-

нию, что даже излишняя осторожность в отношениях с людьми 

не помешает? [6] Обращались ли Вы за помощью к незнакомым 

людям? Обращались ли за помощью к Вам незнакомые люди? [7]. 

2. Прямые и косвенные вопросы об уровне личного доверия 

с позиции объекта и субъекта доверия: Среди ваших близких, 

друзей, родственников скольким людям Вы можете доверять? 

Сколько человек доверяют Вам? [7] Какому количеству знако-

мых из вашего окружения Вы бы согласились одолжить день-

ги? Сколько ваших друзей согласилось бы дать Вам деньги в 

долг? [8]. 

3. Прямые и косвенные вопросы об уровне потенциального и 

фактического личного доверия: Если ли в вашем окружении 

люди, которые «перед вами в долгу» и Вы можете в любой мо-

мент к ним обратиться? Являетесь ли Вы таким человеком? [4] 

Расположите социальные группы в зависимости от уровня дове-

рия к ним [4]. 

4. Прямые и косвенные вопросы об уровне институциональ-

ного доверия: В какой мере Вы доверяете или не доверяете 

представителям органов управления и организаций? [9] Разде-

ляете ли Вы нормы и ценности социальных институтов? Как ча-

сто Вы прибегаете к помощи таких социальных институтов как? 

Для рассмотрения на эмпирическом уровне использования 

формализованных прямых вопросов об измерении доверия и его 

связи с другими компонентами социального капитала были ис-

пользованы материалы исследования Социокультурного порт-

рета Пермского края, проведенное Пермским центром социаль-

ного партнерства и социологических исследований (г. Пермь, 

ПГНИУ) летом 2017 года. Использовалась методика Института 

философии РАН «Социокультурный портрет региона». Размер 

выборки составил 1013 человек.  
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В анкете были заданы два вопроса, касающиеся межличност-

ного и институционального доверия. Межличностное доверие 

оценивалось по вопросу об обобщенном доверии: «Вы считаете, 

что большинству людей можно доверять или Вы склоняетесь к 

мнению, что даже излишняя осторожность в отношениях с 

людьми не помешает?». Респонденту предлагалось выбрать зна-

чение на шкале от 0 до 10, где 0 означает «даже излишняя осто-

рожность не помешает», а 10 – «большинству людей можно до-

верять». Медианное значение обобщенного доверия по 

Пермскому краю равное 5 демонстрирует, что практически по-

ловина опрошенных с недоверием относятся к другим людям. 

13% респондентов придерживаются мнения, что даже излишняя 

осторожность в отношениях с людьми не помешает. 

Институциональное доверие измерялось по вопросу: «В ка-

кой мере Вы доверяете или не доверяете региональным (респуб-

ликанским, краевым, областным, местным) органам управления, 

организациям?». Предлагалась порядковая шкала: «полностью 

доверяю», «пожалуй, доверяю в основном», «трудно сказать 

точно», «не очень доверяю», «совсем не доверяю». Институцио-

нальное доверие, отражающее доверие к суду, органам власти, 

профсоюзам, СМИ и т.д., показывает аналогичную ситуацию с 

обобщенным доверием. Так, можно говорить в целом о невысо-

ком уровне доверия жителей Пермского края. В подтверждении 

этому был составлен суммарный индекс институционального и 

обобщенного доверия. Среднее значение индекса по изучаемой 

территории 5,3 (по 10 балльной шкале). Использованный авто-

ром индексный метод измерения уровня доверия позволяет оце-

нивать данный компонент социального капитала как многомер-

ное явление, учитывать его многообразные характеристики. 

Однако некоторые исследователи критикуют такой подход, так 

как «использование исследователями самого разнообразного 

набора показателей не всегда дает возможность сделать его ре-

зультаты сопоставимыми» [10]. 

Обобщенное доверие, как показали результаты корреляцион-

ного анализа (таблица), слабо связано с социально-

демографическими характеристиками индивидов, нежели ин-

ституциональное.  
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Связь уровня обобщенного и суммарного индекса 

институционального доверия и социально-демографических 

характеристик респондентов 
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Обобщенное 

доверие 

Коэффициент 

корреляции 
-,021 ,060 ,094 ,082 ,006 

Знч.* ,503 ,056 ,003 ,010 ,849 

Суммарный 

индекс институ-

ционального 

доверия 

Коэффициент 

корреляции 
,010 ,061 ,137 ,186 ,087 

Знч. * 
,753 ,061 ,000 ,000 ,008 

* – Значимыми считаются корреляции, для которых ошибка не пре-

вышают 0,05 (односторонние). 

 

Как видно из таблицы, есть статистически значимая связь для 

двух типов доверия с полом респондентов и типом поселения, 

причем при институциональном доверии эта связь выше. Муж-

чины менее склонны доверять, чем женщины, что характеризует 

их психологические особенности. Также люди, проживающие в 

больших городах, выражают большее доверие. Вероятнее, это 

обусловлено развитием городского управления (реализация соц. 

программ для населения), которое выше, чем в сельских поселе-

ниях. Также на уровень институционального доверия влияет 

возраст, тогда как с межличностным доверием он не имеет ни-

какой связи. То есть можно утверждать, что люди старшей воз-

растной когорты менее склонны доверять социальным институ-

там, чем поколение до 40 лет. Это объясняется тем, что люди 

старше 40 лет пережили радикальные реформы 1990-х гг., эпоху 

«брежневских застоев», связанных с нестабильностью деятель-

ности различных социальных институтов, это отразились на их 

уровне доверия. Таким образом, можно сделать вывод, что ин-

ституциональное доверие в большей степени зависит от со-

циоструктурных характеристик, тогда как межличностное от 

психологических особенностей. Это находит отражение и в опи-
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санной выше теории, поэтому необходимо рассматривать дове-

рие в контексте влияния этих факторов.  

Структурными компонентами социального капитала наряду с 

доверием выступают нормы, социальные сети и социальная ак-

тивность (участие). Ввиду того, что социальные сети и нормы 

эмпирически трудно измерить, в данной статье остановимся на 

определении связи обобщенного, институционального доверия и 

социальной активности индивида, под которой будем понимать: 

участие в инновационной деятельности, членство в обществен-

ных организациях и протестный потенциал. Последующие гипо-

тезы проверялись на основе анализа корреляции между этими 

переменными. 

Иногда от уровня доверия напрямую зависит желание людей 

сотрудничать и вступать в добровольные организации. Данная 

связь была проверена на базе данных по Пермскому краю. Сле-

дует отметить, что в целом, только 13,7 % являются членами 

общественных организаций, наиболее распространенной среди 

которых являются профсоюзы. Коэффициент Спирмена показы-

вает, что нет статистически значимой связи между доверием ин-

дивида (межличностным и институциональным) и его член-

ством в общественных организациях. Уровень доверия в группе 

людей, которые состоят в общественных организациях, не имеет 

отличия от уровня доверия людей, которые не являются члена-

ми политических партий, профсоюзов, культурных обществ и 

других организаций. Это можно объяснить тем, что членство в 

общественных организациях выступает как условно формаль-

ный показатель структурного аспекта социального капитала. 

При такой трактовке доверие характеризует способность инди-

вида верить в благонадежность другого, а членство в обще-

ственных организациях – отнесение индивида к какой-либо со-

циальной группе. В связи с этим, необходимо рассматривать 

социальную активность не только с точки зрения членства в 

общественных организациях, но и его деятельности в этих орга-

низациях. Так, возможно проследить связь социальной активно-

сти и доверия.  

Другой показатель социальной активности – протестный по-

тенциал, который повышается в тех ситуациях, где социальные 

институты неспособны справиться с недоверием и настроением 
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общества, адекватно отреагировать на их запросы [11]. Полити-

ческие митинги и протестные движения – это выражение кризи-

са доверия. Поэтому, было проверено наличие связи между го-

товностью к участию в протестной акции и институциональным 

доверием. Практически 40% жителей Пермского края не готовы 

принимать участие в протестных акциях. Коэффициент корре-

ляции показал отсутствие связи. Значит, доверие индивида не 

оказывает прямого непосредственного влияния на социальную 

активность. Эти компоненты находятся в различных аспектах 

социального капитала (структурный аспект и аспект установок 

[12]) и требуют их отдельного измерения при исследовании 

данной категории.  

Неоклассическая концепция рассматривает социальный капи-

тал как фактор повышения инновационного потенциала индиви-

да. Ситуация активной инновационной деятельности требует от 

человека определенных усилий и ресурсов, в том числе социаль-

ных. Доверие, как один из основных компонентов социального 

капитала, определяет доступ к этим ресурсам, создавая условия 

для взаимной кооперации индивидов. Увеличение инновацион-

ных возможностей индивида в социальной группе может быть 

только при условии доверия между участниками [1]. Таким обра-

зом, можно предположить, что люди с высоким уровнем доверия 

чаще вступают во взаимодействия, следовательно, имеют больше 

возможностей для создания различных новшеств.  

В результате не было обнаружено статистически значимой 

связи между межличностным доверием и участием в создании 

инноваций. Однако прослеживалась очень слабая связь между 

доверием к суду и участием в создании технологий, доверием к 

прокуратуре, муниципальным органам власти и участием в со-

здании новой услуги, а также к средствам массовой информации 

и созданием всех типов новшеств (фирма, продукт, технология, 

услуга). Из полученных результатов видно, что, так или иначе, 

прослеживается связь между институциональным доверием и 

участием в создании новшеств. Поэтому для описания общей 

картины корреляции институционального доверия и инновацион-

ной деятельности был использован суммарный индекс институ-

ционального доверия. Коэффициент Спирмена подтверждает, что 

при данном индексе появляется статистически значимая 
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(p = 0,005) очень слабая (0,091) связь с участием индивида в со-

здании новшеств в целом. При общем суммарном индексе инсти-

туционального и межличностного доверия связь с участием в со-

здании инноваций пропадает. Можно сделать вывод, что 

измеренное таким образом межличностное доверие не дает воз-

можности оценить связь с инновационной активностью. В целом, 

можно предположить, что связь между доверием и инновацион-

ной деятельностью присутствует. Доверие обусловливает участие 

в создании инноваций (направление связи подтверждает коэффи-

циент d Сомерса). Мы видим, что при различных типах доверия 

связи изменяются, прослеживается тенденция, что вероятность 

некоторых связей увеличивается. Однако непосредственная связь 

между этими переменными трудно определяема в условиях этой 

выборочной совокупности. Уровень влияния доверия на участие 

в создании инноваций было проверено с помощью регрессионно-

го анализа. Объяснительная способность модели крайне низкая 

(r = (+), R2 = 0,007, p < 0,01).  

Итак, можно сделать следующие выводы о методах измере-

ния доверия как компонента социального капитала. Для выявле-

ния связи с другими компонентами социального капитала уро-

вень доверия необходимо рассматривать с точки зрения 

межличностного доверия (которое включает личное доверие к 

близким людям, родственникам, друзьям и обобщенное доверие 

к незнакомым людям) и институционального доверия. Межлич-

ностное доверие измеряется с помощью прямых и косвенных 

вопросов с позиции субъекта и объекта доверия, потенциально-

го и фактического доверия. Также для измерения этого типа до-

верия используются эксперименты. Институциональное доверие 

измеряется только с помощью прямых и косвенных вопросов с 

позиции субъекта. Однако важно ответить, что использованный 

вопрос в эмпирическом исследовании об институциональном 

доверии имеет ряд ограничений. Люди персонифицируют меж-

личностное и институциональное доверие, что подтвердило 

наличие связи между этими переменными, поэтому необходимо 

спрашивать, как про отношение к представителям социального 

института, так и про отношение к нормам и ценностям самого 

социального института.  
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SURVEY METHODS FOR MEASURING TRUST 

AS A COMPONENT OF SOCIAL CAPITAL 
 

S.Yu. Sharypova 

Perm State University  
 

This article reveals the content of trust in sociology as one of the com-

ponents of social capital. The cognitive possibilities of survey methods for 

studying trust at the empirical level are described. The survey methods are 

considered from the position of formalized and non-formalized tools. Em-

phasis is placed on the classification of questions for a formalized survey. 

At the empirical level, an analysis of the measurement of trust and its rela-

tionship with another component of social capital – social activity is shown. 

Keywords: trust, social capital, survey methods, social activity.  
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В статье обращается внимание на процесс цифровизации общества, 

а также следующие за этим проблемы доверия. Как современный объ-

ект доверия выделяются интернет-сервисы, эволюционирующие от 

технических элементов до полноценных участников социальных про-

цессов. Помимо этого, приводятся особенности связи интернет-

сервисов с работой социальных институтов. Благодаря этой ассоциа-

ции виртуальные службы определяются как абстрактные экспертные 

системы, доверие к которым характеризуется в теориях Э. Гидденса и 

П. Штомпки. 

Ключевые слова: доверие, цифровизация, интернет-сервисы, соци-

альные институты, абстрактная экспертная система.  
 

Общество в XXI в. часто принято называть постиндустри-

альным или информационным из-за изменения социальной 

структуры, а также направления общественных приоритетов на 

ценность информации и высоких технологий. Одним же из ос-

новных процессов, протекающим в этом обществе, является его 

цифровизация, перенос информации из привычного формата в 

цифровую среду, за счет развития науки и технологической ин-

фраструктуры. Это во многом способствовало упрощению неко-

торых повседневных операций и предоставило множество 

удобств для человечества. Постепенно большая часть деятель-

ности человека начинает требовать использования гаджетов, 

подключенных к интернет-сети, которая стала альтернативным 

пространством для взаимодействия людей, работы социальных 

институтов и поддержке функционирования общества в целом.  

Испанский социолог М. Кастэльс ассоциирует Интернет с 

другой галактикой, новым миром для человеческих коммуника-

ций [1], в котором общество оперирует экономическими, обще-
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ственными, политическими и культурными механизмами, со-

всем как в действительности. Тем не менее, распространение 

техники, нарастающая зависимость от сложных для понимания 

программных алгоритмов, а также процесс смешения виртуаль-

ного мира с реальным способствуют возрастанию неопределен-

ности в повседневной жизни индивидов, насыщая ее непредви-

денными последствиями и рисками. Российский социолог 

А.М. Долгоруков подчеркивает эту позицию [2], отмечая, что 

интернет-пространство аморфно и делокализовано, пока что не 

имеет своих устойчивых законов и постоянно изменяется. Эти 

особенности сущности Интернета являются существенным ос-

нованием для изучения проблематики доверия, которое люди 

ему оказывают.  

Феномен доверия является фундаментальной категорией, 

благодаря которой, по мнению немецкого социолога Н. Лумана, 

в принципе возможно существование индивида в обществе сов-

местно с другими людьми [3]. Исходя из анализа работ 

Н. Лумана, Э. Гидденса, П. Штомпки, можно выделить основ-

ные его характеристики как социального феномена. Во-первых, 

оно базируется на неопределенности ситуации и незащищенно-

сти индивида. Во-вторых, доверие построено посредством ожи-

даний касательно действий контрагента, которые, в сущности, 

основаны на предписываемых в этой ситуации правах и обязан-

ностях. В-третьих, оно может оказываться по отношению к раз-

ным объектам, будь то отдельные люди, социальные группы или 

институты. В-четвертых, данный феномен включает в себя рис-

кованность принятого решения, оказания доверия. Таким обра-

зом, в рамках социологической мысли доверие можно тракто-

вать как одно из условий человеческих отношений и 

социального порядка, состоящее в ожидании того, что в си-

туации неопределенности объект будет действовать во благо 

тех, кто рискнул вступить с ним во взаимодействие.  

Таким образом, человеку для осуществления действий в ин-

тернет-пространстве и использования его благ необходимо ока-

зывать доверие этой системе и другим пользователям внутри 

нее так же, как и в реальности, где благодаря доверию индивид 

может существовать в обществе с другими людьми и взаимо-

действовать с социальными институтами. Таким образом, мож-
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но говорить о выделении особой роли доверия при переходе 

общества в цифровую среду и его адаптации. 

В контексте темы изучения доверия к виртуальному про-

странству особым объектом выделяются интернет-сервисы. ин-

тернет-сервисы – это услуги, которые предоставляются в сети 

Интернет с помощью специальных программ и сайтов [4]. Они 

выполняют основные задачи по хранению, передаче и обмену 

информацией, тем самым обусловливая ее оцифровку. Интернет 

как совокупность служб или сервисов имеет свою историческую 

динамику развития. Сервисами первого поколения, результатом 

разработок с 1970-х по нулевые годы [5], принято считать 

управление удаленными компьютерами (Telnet), электронную 

почту (E-mail), систему файловых архивов (FTP), группы ново-

стей (USENET), чаты (IRC и ISQ), и «Всемирную паутину» 

(WWW), создающих базу для функционирования технологий и 

выделяющихся по принципу определения информационных 

процессов.  

С 2005 г. принято вести отсчет следующего поколения Ин-

тернет-сервисов действующих преимущественно в онлайн-

формате и распространенно называющихся «Веб 2.0». Веб 2.0 

ориентированы на совместную работу пользователей, обмен 

информацией, а также работу с массовыми публикациями. На 

этом этапе начинается развитие сайтов, социальных сетей, а 

также проявление общественных функций в работе сервисов. 

Сейчас же управление и наполнение информацией передается в 

руки профессионалов и зачастую представляет собой деятель-

ность целой организации по обеспечению общества своими 

услугами. Таким образом, можно говорить об эволюции интер-

нет-сервисов от технических составляющих виртуального про-

странства до участников социальных процессов на его базе. 

На этом основании можно говорить, что постепенно деятель-

ность общества при переносе в Сеть накладывается на различ-

ные сетевые службы, выходя в онлайн-среду. Интернет-сервисы 

становятся инструментами для выполнения функций социаль-

ных институтов, представляя пользователям виртуальных авата-

ров множества организаций. Таким образом, мы получаем 

оцифрованную онлайн-версию общества, в которой физические 

социальные институты и их представители заменяются неосяза-
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емыми автоматизированными аналогами в интернет-

пространстве. К примеру, банковские услуги теперь можно по-

лучить не только при физическом посещении организации, но и 

посредством онлайн-сайтов, не выходя из дома или наоборот, 

будучи в пути. В данном случае доверие пользователей выража-

ется по отношению к исправности работы сервисов с информа-

цией, а также качественной и удобной реализации деятельности 

социальных институтов, которую предоставляют эти службы. 

Итак, можно сказать, что доверие к интернет-сервисам – это 

одно из условий развития цифрового общества, состоящее в 

ожидании того, что используемые услуги, предоставленные в 

интернет-пространстве, будут выполнять необходимые пользо-

вателям функции социальных институтов, сохраняя безопас-

ность их действий. 

Впервые рассмотрение доверия подобным безличным объек-

там предложил Н. Луман [6]. Он разделил доверие на межлич-

ностное в контексте микроуровня и системное на макро. Меж-

личностное подразумевает доверие между индивидами, а 

системное же демонстрирует доверие человека к социальным 

институтам. Оно опирается на принятые законы и в большей 

части на бюрократические системы, сформулированные в 

рамках институтов. Они формируют у индивидов ожидания, что 

их доверие этим системам будет оправдано. Системное доверие 

имеет такие характеристики как анонимность и абстракт-

ность, поскольку нет конкретного объекта, как в межличност-

ных отношениях, связь с которым бы осуществлялась.  

Э. Гидденс также изучал подобные объекты доверия [7]. Он 

взял за основу системное доверие Лумана, однако вместо соци-

альных институтов предложил рассматривать доверие к аб-

страктным системам, характерным для современного общества, 

которое в свою очередь состоит из доверия к символическим 

знаковым и экспертным системам. В качестве символических 

знаковых систем Гидденс выделяет средства обмена, наиболее 

же распространенной являются денежные обмены, широко за-

действованные в самых разных формах по всему миру. Экс-

пертные системы – это определенные профессиональные и тех-

нические экспертизы, которые составляют и организуют жизнь 

индивидов в обществе с социальной и материальной стороны. 
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Это работники-профессионалы и техника, с которыми люди 

контактируют и обращаются при необходимости. Эти системы 

служат механизмами «высвобождения социальных взаимодей-

ствий», расширяющими диапазон межличностной деятель-

ности индивида до более крупного уровня социальных ин-

ститутов. Функционирование этих механизмов основано на 

доверии к их возможностям. Именно такой абстрактной экс-

пертной системой выступают интернет-сервисы. 

Доверие в таком случае не подразумевает прямых контактов 

или ассоциаций с индивидами или группами, которые обеспечи-

вают деятельность и отлаженность процессов функционирова-

ния виртуальных служб. И хотя косвенно оно направлено как 

раз на разработчиков, модераторов и администраторов, люди в 

первую очередь расценивают деятельность этих служб в целом 

как продукт организаций, которые выполняют свои функции на 

базе сервисов. Такая особенность интернет-сервисов как аб-

страктных экспертных систем в действительности позволяет 

нам говорить об их репрезентативной роли по отношению к об-

щественным сферам, а также непосредственной реализации дея-

тельности социальных институтов в интернет-пространстве. 

П. Штомпка подчеркивает некоторые особенности абстракт-

ных систем к примеру, что принцип их устройства и действия не 

до конца понятен обычным людям, но от их надежности зависит 

комфорт повседневной жизни [8]. По словам ученого, в таких 

условиях недостатка знаний о системе, людям необходимо 

научиться пользоваться ими, рассчитывать на них и оказывать 

доверие для упрощения своей жизни и предотвращения обособ-

ления от общественных процессов. Еще одной особенностью 

абстрактных экспертных систем Штомпка выделяет публич-

ность. Он говорит, что абстрактные системы должны проявлять 

свой профессионализм, искренность, правдивость и готовность 

помочь для того, чтобы люди имели основания для доверия к 

ним. Любой нехороший опыт и отрицательные контакты, кото-

рые испытали доверители, даже если они носят косвенный, а не 

личный характер, в случае с подобными системами будет мо-

ментально распространяться, понижая уровень доверия. 

Штомпка говорит о таком явлении как о принципе быстрого 

распространении недоверия «вверх». Таким образом, можно го-
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ворить, что абстрактные системы, и, в частности, интернет-

сервисы сталкиваются с некоторыми трудностями перед завое-

ванием доверия своих пользователей. 

Подводя итог, стоит отметить, что в современности доверие 

расширяет поле своего влияния за счет развития общества и 

освоения им новой полной рисков среды для произведения со-

циальных процессов – Интернета. Социальные институты все в 

большей степени переходят в виртуальный формат осуществле-

ния своих услуг, посредством интернет-сервисов. И несмотря на 

то, что изначально такие службы составляли лишь техническую 

сторону цифровой среды, сейчас они обеспечивают множество 

общественных процессов, предлагая необходимые для ком-

фортной жизни людей услуги. Важно подчеркнуть, что интер-

нет-сервисы как абстрактная система участвует в организации 

жизнедеятельности общества, а также направлены на его связь с 

социальными институтами. Однако же для успешного функцио-

нирования и завоевания доверия своих пользователей интернет-

сервисам необходимо проявлять свой профессионализм и ком-

петенции. Только в таком случае пользователи, несмотря на от-

сутствие представлений о механизмах их работы, смогут оказать 

доверие этим службам, тем самым продолжая поддерживать 

стабильность и гармоничность общества. 
 

Библиографический список 
1. Castells M. The Internet galaxy: Reflections on the internet, business 

and society. N.Y.: Oxford University Press, 2001. 328 p. 

2. Luhmann N. Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives 

// Trust: Making and breaking cooperative relations / ed. by 

D. Gambetta. Oxford: University of Oxford, 2000. P. 94–107. 

3. Долгоруков А.М. Методы исследований в е-Этнометодологи- 

ческой перспективе // Материалы Второй Международной науч-

но-практической конференции «Социальный компьютинг: осно-

вы, технологии развития, социально-гуманитарные эффекты 

(ISC-13)»: сб. ст. и тез. М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. 

С. 278–292. 

4. Диков А.В. Эволюция Интернета от начала до наших дней и да-

лее // Школьные технологии. 2019. № 2. С. 3–8. 

5. O’Reilly T. What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models 

for the Next Generation of Software, 2005. URL: 



 140 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 

(accessed: 06.04.2022). 

6. Luhmann N. Trust and Power. N.Y.: John Wiley & Sons, 1979. 208 p. 

7. Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford 

University Press, 1990. 188 p. 

8. Sztompka P. Trust: A Sociological Theory. Cambridge, UK: Cam-

bridge University Press, 2008. 228 p. 

 

INTERNET SERVICES AS AN OBJECT OF TRUST 
 

N.A. Kalinina 

Perm State University  
 

The article draws attention to the process of digitalization of society, as 

well as the ensuing problems of trust. As a modern object of trust, Internet 

services are distinguished, evolving from technical elements to full-fledged 

participants in social processes. In addition, the features of the connection 

of Internet services with the work of social institutions are given. With this 

association, virtual services are defined as abstract expert systems, trust in 

which is characterized in the theories of E. Giddens and P. Sztompka. 
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Актуальность данной работы заключается в изучении обществен-

но-политического потенциала современной российской молодежи как 

социального феномена. Общественно-политический потенциал высту-

пает одним из слагаемых человеческого потенциала молодежи. Кроме 

того в данной работе автор делает акцент на специфике, проблемах и 

практиках применения потенциала современной молодежи, который 

носит общественно-политический характер. В решении данных вопро-

сов приоритетной выступает государственная молодежная политика, 

нацеленная на осуществление политического потенциала молодежи 

благодаря молодежным общественно-политическим объединениям. 

При изучении общественно-политического потенциала в данной рабо-

те будут проанализированы политические ценности современной мо-

лодежи, принимая во внимание социологические данные Левада-

центра, Фонда общественного мнения (ФОМ), ВЦИОМ, а также ис-

следований российских социологов. 

Ключевые слова: общественно-политический потенциал, молодежь, 

человеческий потенциал молодежи, политическая активность, полити-

ческие ценности, государственная молодежная политика. 
 

Современное состояние и дальнейшее развитие российского 

общества во многом зависят от эффективной реализации обще-

ственно-политического потенциала современной молодежи, со-

циальное положение которых должно носить устойчивый харак-

тер. Несмотря на это, политическая социализация молодежи в 
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современных реалиях происходит в период социально-

экономических кризисов, что обусловливает специфические 

особенности формирования общественно-политического потен-

циала различных групп молодежи и отражает актуальность дан-

ной работы. Проблема общественно-политического потенциала 

молодежи относится к междисциплинарной области и находится 

в поле зрения таких наук как политология, социология, педаго-

гика и др.  

Общественно-политический потенциал является составной 

частью человеческого потенциала молодежи, который опреде-

ляется как совокупность культурных, интеллектуальных и ин-

новационных качеств, способностей и ресурсов молодежи, ко-

торые накапливаются, реализуются и в дальнейшей 

присваиваются молодежью в виде социальной субъектности [1]. 

Исходя из этого, общественно-политический потенциал моло-

дых людей рассматривается как совокупность общественных 

характеристик молодежи, направленных на сохранение устой-

чивого общественного развития и защиту национальных инте-

ресов. В научной литературе выделяется большое количество 

факторов, влияющих на общественно-политический потенциал 

молодежи, к которым многие исследователи относят политиче-

ский режим государства, общепринятые политические ценно-

сти, которые функционируют в конкретной стране, уровень по-

литической социализации молодежи, степень эффективности 

государственной молодежной политики и т.д.  

Современная молодежь выступает наиболее динамичной со-

циально-демографической группой, поэтому ее общественно-

политический потенциал во многом определяет новые импульсы 

общественного развития. Молодежь занимает важное место в со-

циально-демографической структуре и общественно-полити- 

ческой жизни общества. В нашей стране численность молодежи в 

2020 г. превысила 39,1 млн чел., а это около 27 % от общей чис-

ленности российского населения [2]. Молодежь многими иссле-

дователями рассматривается как социально-демографическая 

группа, которая формируется благодаря обусловленным возрас-

том особенностям социального статуса, условий и функций в со-

циальной структуре общества, специфических интересов, а также 

ценностей. Хотя данная группа и включает молодых людей в воз-
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расте от 14 до 30 лет, стоит отметить, основываясь на Федераль-

ный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной поли-

тике в Российской Федерации», возраст молодых граждан увели-

чивается до 35 лет [3]. Современная молодежь в большей степени 

свободна и мобильна, чем старшее поколение, поэтому она стре-

мится к развитию благодаря постмодернистским технологиям и 

склонностью к инновациям. 

Однако закономерно происходящие процессы общественного 

развития значительно повлияли на трансформацию обществен-

ной системы воспитания, что поспособствовало снижению в 

российском государстве количества молодежных общественно-

политических объединений. В настоящее время наблюдается та-

кая картина: молодежь все меньше начинает интересоваться по-

литической жизнью страны, а, следовательно, все меньше 

направлять свою энергию в деятельность общественно-

политических организаций, которые, в свою очередь, не столько 

активны в приобщении молодых людей в системные отношения 

[4, с. 148]. Около 43 % респондентов полагают, что активность 

молодежи полезна для общества, а примерно 90 % россиян пол-

ностью согласны с тем, что молодежь обязательно нужно при-

общать в общественно-политическую жизнь страны [5; 6, с. 91]. 

Таким образом, перед российским государством возникают су-

щественные вопросы по привлечению молодежи в политику и в 

происходящие процессы на политической арене, а также остро 

стоят проблемы формирования условий для реализации обще-

ственно-политического потенциала молодых россиян. 

При анализе особенностей становления общественно-

политического потенциала молодежи важно учитывать уровень 

ее интереса к политике и степень участия в общественно-

политических объединениях. Для этого обратимся к результатам 

исследования, проведенного «Левада-центром», исходя их ко-

торых, около 19 % молодых людей интересуются политикой и, 

напротив, более 80 % проявляют свою аполитичность [7]. Не-

смотря на это, по результатам опроса ВЦИОМ, около 58 % (18–

24 года) и 54 % (25–34 года) российской молодежи интересна 
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деятельность молодежных общественно-политических органи-

заций в стране [8]. Российская молодежь, опираясь на данные 

Российского статистического ежегодника 2021 г., участвует в 

акциях, проводимых политическими партиями, массовыми мо-

лодежными объединениями, женскими союзами (8,3 %), в дея-

тельности общественно-политических движений (4 %), волон-

терстве (30,5 %) (см. рис. 1) [9, с. 259].  

 

 

Рис. 1. Участие в деятельности общественных, добровольных 

и благотворительных организаций (движений) 

по возрастным категориям в 2020 г., % 

Поскольку общественно-политический потенциал молодежи 

во многом зависит от ценностей и установок, то при анализе его 

функционирования в российском обществе стоит опираться на 

рассмотрение политических ценностей молодых людей, которые 

выступают выражением наиболее активной стороны их лично-

сти. Российская молодежь по большей мере придерживается со-

циалистических политических взглядов (28 %), либералов среди 

молодежи – 20 %, а консервативные взгляды близки 13 % моло-

дых респондентов [10]. Наиболее популярным источником по-

лучения политической информации у молодежи выступает Ин-

тернет и социальные сети (45–35 %), также молодежь 
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интересуется политикой благодаря новостным, аналитическим и 

официальным сайтам в Интернете (28–25 %) и телевидению 

(11–19 %) (см. рис. 2) [11]. 

 

 

Рис. 2. Откуда Вы чаще всего получаете информацию 

о политических событиях в стране? % 

Таким образом, современная российская молодежь в боль-

шей степени подвластна агитации в Интернете и в меньшей сте-

пени зависима от пропаганды на российском телевидении. Око-

ло трети российской молодежи публично высказывается в 

Интернете о политических событиях, кроме того молодые лю-

ди регулярно интересуются информацией о политической жиз-

ни региона, страны, мира благодаря Интернету (65 %), обсуж-

дают с друзьями политику (45 %), смотрят политические 

новости по телевизору (44 %). Сообщили, что когда-либо 

участвовали в митингах, демонстрациях и акциях протеста, 

16 % респондентов (см. рис. 3) [12]. Около 18 % молодежи (18–

34 года) не исключают возможности принять участие в шествии 

либо массовой акции протеста. 

Наиболее общепринятой и популярной формой политической 

активности молодежи выступает ее электоральное участие. По 

данным социологического исследования, проведенного в 2019 г. 
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авторами А.В. Селезневой, В.Е. Зиненко совместно с кандида-

том психологических наук С.Ю. Поповой, всероссийская вы-

борка которого составила 1600 молодых респондентов, около 

44,6 % молодежи регулярно участвуют в выборах, 30,2 % – ино-

гда, а примерно 25 % – никогда не принимала в них участие. 

Исходя из этого, современная российская молодежь готова 

участвовать в выборах как избиратель, что составляет 60,8 % 

молодых респондентов [13]. Российская молодежь проявляет 

свою политическую активность посредством участия в деятель-

ности органов государственной власти. Так, по данным социо-

логического исследования А.В. Селезневой, В.Е. Зиненко, 10 % 

молодых россиян регулярно участвуют в организации молодеж-

ных парламентов и правительств [13]. Несмотря на это, 56 % 

молодых людей в возрасте 18–24 года и 40 % в возрасте 25–34 

года в принципе не готовы участвовать в таких видах политиче-

ской активности [14]. 

 

 

Рис. 3. Формы политического участия молодежи 

за последние год-два, % 

Исследовав формы участия российской молодежи, стоит от-

метить, что низкая степень общественно-политической активно-
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сти наблюдается в массовых политических мероприятиях, а бо-

лее высокий уровень – в опосредованных формах участия, 

например, просмотр новостей по телевизору или Интернету, об-

суждение политической ситуации в регионе, стране, мире с дру-

зьями. Несмотря на довольно низкий интерес к политическим 

событиям, российская молодежь все-таки интересуется внут-

ренней политикой, потому что она влияет на жизнь молодежи, 

жизнь близких и других людей (4 %), неинтересна внешняя по-

литика, внутренняя интереснее (для 3 % респондентов), «это 

моя страна, я здесь живу» отметили 3 % респондентов, лишь 

1 % респондентов интересны взаимоотношения России с други-

ми государствами [15].  
Политическое участие молодежи во многом определяется реа-

лизацией общественно-политической активности, а также воздей-
ствием на принятие определенных политических решений путем 
вхождения в систему общественно-политических отношений. 
Вследствие чего процесс эффективного и ориентированного осу-
ществления общественно-политического потенциала молодежи 
считается немаловажной функцией органов государственной вла-
сти в виде усовершенствования молодежной политики. Моло-
дежная политика рассматривается в качестве комплекса мер, реа-
лизуемых на основе межведомственного взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, 
которые ориентированы на формирование условий для развития 
молодежи, ее самореализации во всех сферах жизнедеятельности, 
на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние молодых граждан в целях осуществления устойчивого соци-
ально-экономического развития государства. 

Молодежная политика выступает неотъемлемой частью рос-
сийского государства и направлена на привлечение молодых 
людей в общественно-политическую жизнь страны. Молодеж-
ная политика российского государства реализует множество це-
лей и задач, одной из которых считается эффективное информи-
рование молодежи о возможных способах и методах их 
самоактуализации внутри российского государства и на миро-
вой арене. Безусловно, открытые и доступные каналы для лич-
ностного развития позволят молодому человеку в полной мере 
применить свой общественно-политический потенциал, укре-
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пить свою самооценку и уверенность в завтрашнем дне. Опира-

ясь на результаты исследования, проведенного Левада-центром 
в 2017 г., среди молодых россиян 27 % опрошенных утвержда-
ли, что государственная поддержка необходима для нормальной 
жизнедеятельности гражданина [16].  

Таким образом, общественно-политический потенциал моло-
дежи занимает важную позицию не только для самореализации 
современной молодежи, но и для общественного прогресса. 
Общественно-политический потенциал выражается посредством 
участия молодежи в политической жизни страны, а также через 
реализацию их политических ценностей. Современное россий-
ское государство характеризуется очень низкой политической 
заинтересованностью молодых граждан, вследствие чего возни-
кает острая проблема, которая ложится на плечи государству и 
проявляется в реализации молодежной политики. Исходя из это-
го, процесс вовлечения молодежи в сферу политической актив-
ности выступает фактором улучшения политической системы, а 
политические ценности молодежи и формы их общественно-
политического участия формируют общественно-политический 
потенциал молодежи в контексте модернизации российского 
общества в целом. 
 

Библиографический список 

1. Человеческий потенциал молодежи // Социология молодежи: 

электронная энциклопедия / под ред. проф. В.А. Лукова; Моск. 

гуманит. ун-т. 2015. URL: http://soc-mol.ru/encyclopaedia/youth/ 

165-chelovecheskiy-potenc.html (дата обращения: 09.09.2022). 

2. Как меняется молодежь и что покажет перепись? / Всероссий-

ская перепись населения. 2021. URL: https://www.strana2020.ru/ 

mediaoffice/kak-menyaetsya-molodezh-i-chto-pokazhet-perepis-/ 

(дата обращения: 09.09.2022). 

3. Законопроект от 21.07.2020 № 993419-7 «О молодежной поли-

тике в Российской Федерации» / СОЗД ГАС «Законотворчество». 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7 (дата обращения: 

24.11.2022). 

4. Комарова М.С. Молодежь как объект государственной политики: 

специфика формирования общественно-политического потенци-

                                                      
 Включен в «Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента» Министерством юстиции РФ 05.09.2016. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7


 149 

ала // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т. 10, 

№ 6. С. 147–151. DOI: https://doi.org/10.12737/16804 
5. Общественная активность молодежи / ВЦИОМ. 2022. 10 авг. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/obshchestvennaja-aktivnost-molodezhi (дата обращения: 
11.09.2022). 

6. Суркова И.Ю., Щебланова В.В., Логинова Л.В. Гражданский ак-
тивизм молодежи Саратовской области: социально-политическая 
включенность и потенциал участия // Социологические исследо-
вания. 2020. № 8. С. 90–100. DOI: https://doi.org/ 
10.31857/s013216250009485-6 

7. Более 80 % российской молодежи равнодушны к политике / Ле-

вада-центр. 2020. 30 апр. URL: https://www.levada.ru/2020/04/30/ 
bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/ (дата обра-
щения: 10.09.2022). 

8. Молодежный активизм = общественная польза? // ВЦИОМ. 
2019. 26 июн. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/molodyozhnyj-aktivizm-
obshhestvennaya-polza (дата обращения: 10.09.2022). 

9. Российский статистический ежегодник. 2021: стат. сб. / Росстат. 
М., 2021. 692 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
Ejegodnik_2021.pdf (дата обращения: 11.09.2022). 

10. Взгляды и ценности молодежи / ФОМ. 2017. 13 апр. URL: 
https://fom.ru/TSennosti/13288 (дата обращения: 11.09. 2022). 

11. Медиапотребление и активность в Интернете / ВЦИОМ. 2021. 
23 сент. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete (дата обращения: 
11.09.2022). 

12. Социальная и политическая активность молодежи / ФОМ. 2017. 
13 апр. URL: https://fom.ru/TSennosti/13286 (дата обращения: 
11.09.2022). 

13. Селезнева А.В., Зиненко В.Е. Политическая активность российской 
молодежи: современные тенденции развития // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. 2020. № 2. 
С. 192–208. DOI: https://doi.org/10.18384/2224-0209-2020-2-1012 

14. Протестные настроения россиян: мониторинг / ВЦИОМ. 2019. 
11 дек. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/protestnye-nastroeniya-rossiyan-monitoring (дата обращения: 
11.09.2022). 

                                                      
 Включен в «Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента» Министерством юстиции РФ 05.09.2016. 



 150 

15. Интерес молодежи к политике / ФОМ. 2017. 18 апр. URL: 

https://fom.ru/Politika/13285 (дата обращения: 11.09.2022). 

16. Гражданский активизм российской молодежи / Левада-центр. 

2020. 01 окт. URL: https://www.levada.ru/2020/10/01/grazhdanskij-

aktivizm-rossijskoj-molodezhi/ (дата обращения: 11.09.2022). 

 

FEATURES OF FORMING THE SOCIO-POLITICAL 

POTENTIAL OF MODERN RUSSIAN YOUTH: 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

D.A. Kiryaeva 

Saratov State University 
 

The relevance of this work lies in the study of the socio-political 

potential of modern Russian youth as a social phenomenon. Socio-political 

potential is one of the components of the human potential of young people. 

In addition, in this work, the author focuses on the specifics, problems and 

practices of using the potential of modern youth, which is of a socio-

political nature. In addressing these issues, the priority is the state youth 

policy aimed at realizing the political potential of youth through youth 

socio-political associations. When studying the socio-political potential, this 
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ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В МЕГАПОЛИСЕ 

И ЧЕЛОВЕКА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 
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исследовательский университет 
 

В данной статье проведен сравнительный анализ социально-

психологических проблем жителей мегаполиса и маленького города 

связанных с городской застройкой, озелененностью территорий, здо-

ровьем населения, психологическим состоянием. Каждая из перечис-

ленных проблем так или иначе встречается в городской жизни, но в за-

висимости от размера города представлена по-разному и отлична по 

масштабу. В статье приведены данные ряда исследований, направлен-

ных на изучение городского образа жизни людей в крупных и малых 

городах. Сравнение жизни в мегаполисе и в маленьком городе демон-

стрирует, что нет идеального места для нахождения человека, недо-

статки образа жизни в той или иной среде требуют адаптации и своих 

способов решения. 

Ключевые слова: мегаполис, маленький город, социально-

психологические проблемы, застройка, озелененность, здоровье, пси-

хологическое состояние.  
 

Перед человеком, который рос в маленьком городе, привык-

шим к его темпу жизни, рано или поздно встает вопрос о необ-

ходимости переезда в большой город, где огромное количество 

возможностей для самореализации, где больше развита сфера 

услуг, быстрый темп жизни, с другой стороны, в город, где 

больше конкуренция, дороже товары, меньше свободного вре-

мени. Однако и большой город не становится идеальным местом 

для проживания, люди задумываются и мечтают о возвращении 

обратно в маленький город, где проще купить свое жилье, где 

чище воздух, меньше конкуренции, где в целом спокойнее и 

безопаснее. С другой стороны, маленький город также имеет 
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свои недостатки для проживания – меньше возможностей, 

меньше развита сфера услуг. Так, за последние три года в Рос-

сии желающих переехать в столицу из своего родного региона 

выросло втрое, кроме Москвы привлекательными для жизни и 

переезда стали Санкт-Петербург и Краснодар [1]. В это же вре-

мя эксперт Д. Соколов, член комитета по регенерации городских 

пространств Urban Land Institute, говорит об оттоке населения из 

мегаполисов в регионы, в города поменьше [2]. Вопросы о сво-

ем местонахождении в настоящем, о своем месте жительства в 

будущем возникают у каждого человека, и это естественно. 

Каждому хочется быть там, где лучше всего. Однако в каждой 

из описанных ситуаций есть как свои преимущества, так и недо-

статки. Жизнь человека в маленьком городе абсолютно отлича-

ется от его жизни в мегаполисе, однако имеет свои уникальные 

возможности, которых уже нет в большом городе, и наоборот. 

Однако и в большом, и в маленьком городе человек сталкивает-

ся с определенными проблемами – это могут быть как проблемы 

индивидуального характера, связанные с личными переживани-

ями, психологическими особенностями, так и социальные про-

блемы, связанные с городским образом жизни, особенностями 

функционирования городских сообществ и городского про-

странства. И тут уже стоит понимать, что одна и та же проблема 

человека в городах может иметь различный характер. Логично, 

что есть такие проблемы, с которыми сталкивается житель ме-

гаполиса, но не сталкивается житель маленького города, и 

наоборот. В данной статье будут рассматриваться в сравнении 

ряд социально-психологических проблем, характерных для 

больших и малых городов, такие как городская застройка, озе-

лененность территорий, здоровье населения, психологическое 

состояние людей и др.  

Архитектурное развитие пространства берет свое начало еще 

в древнем мире, до появления какой-либо цивилизации. На се-

годняшний день исследователи-археологи продолжают нахо-

дить города, которые значительный период времени назад по-

грузились в землю или в воду. Так, например, уже в середине 

XX в. археологи знали о Гёбекли-Тепе. Есть несколько идей 

возникновения данного объекта: место молитвы и размышле-

ний, или же место излечивания, некий прообраз больницы, куда 
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люди приходили за исцелением. Таким образом, мы видим, что 

архитектура городского пространства несет в себе некую власть 

над эмоциональным, психическим состоянием человека в нем 

еще с древних времен [3]. Эта «власть» архитектуры может ока-

зывать положительное и отрицательное воздействие на жизнь в 

городе. Рассматривая ее негативное влияние, мы сталкиваемся с 

одной из основных психологических проблем человека в мега-

полисе – плотная городская застройка. Размещение высотных 

зданий, уплотнение пространства – все это приводит к конфлик-

ту человека с городом. Так, например, архитектура жилья СССР 

в конце 50-х гг. характеризуется массовым домостроением – 

многоквартирное панельное жилье, высокие мрачные здания, 

похожие друг на друга, очень быстро заполняли городское про-

странство. С одной стороны, это позволило каждому граждани-

ну СССР приобрести собственное личное пространство, не раз-

деляя его с другими в коммунальной квартире. С другой – все 

это напрямую влияет на психологическое состояние человека, 

на его самоощущение в городе. Более того, визуальная реклама 

и видеореклама, размещенная на этих зданиях, и звуковая, также 

исходящая от них – все это еще больше загоняет человека в 

угнетенное состояние, сопровождающееся усталостью и в неко-

торых случаях депрессивным состоянием [4]. В маленьком же 

городе люди не сталкиваются с проблемой плотной застройки – 

на это влияет недостаточность ресурсов. Поэтому здесь человек 

зачастую сталкивается с другой проблемой: не очень благо-

устроенные территории в аварийном или ветхом состоянии, от-

сутствие современно обустроенных мест и т.д. Эмоционально 

горожанину всегда не хватает облагороженных общественных 

мест, однако все это есть в большом городе.  

Вопрос об экологии также остро стоит в мегаполисе – поэто-

му рассмотрим такую социально-экологическую проблему го-

рода, как озелененность территорий. «Рост городов прежде 

всего отрывает человека от природы» [5, с. 12] Именно поэтому 

крайне важным оказывается сохранение естественной среды че-

ловека. В каменных джунглях большого города уничтожение 

озелененных территорий в итак уже реорганизованном искус-

ственном пространстве негативно влияет на психофизическое 

состояние человека. Зеленые насаждения в городе выполняют 
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множество функций, среди которых немаловажными выступают 

санитарная и эмоционально-психологическая [5]. Таким обра-

зом, их уничтожение ведет к ухудшению санитарных условий в 

городе, так как растения выступают в качестве живого филь-

тра – они поглощают вредные химические вещества и задержи-

вают значительное количество пыли. Эмоционально-

психологическая функция озелененных территорий выражается 

в том, что человек, как биологическое существо, привык чув-

ствовать себя комфортно в своей естественной среде обитания, 

где объемы озелененных территорий не сокращены, поэтому 

жизнь в мегаполисе в иных условиях ведет к повышению 

нервозности, эмоциональному дискомфорту, стрессу и потере 

здоровья. Данные, подтверждающие снижение нервного напря-

жения и повышение уровня положительных эмоций человека в 

условиях озелененности окружающих территорий, были полу-

чены в ходе исследования профессора архитектуры Роджера 

Ульриха. После проведения ряда исследований, он пришел к 

выводу: те пациенты, у которых была возможность во время 

нахождения в госпитале видеть траву и деревья, быстрее выздо-

равливали и реже нуждались в препаратах, которые вызывают 

обезболивающий эффект, чем те, которые видели только ас-

фальт [6]. 

Если говорить о жизни в маленьком городе, то здесь нет про-

блемы масштабного уничтожения озелененных территорий. 

Наоборот, при благоустройстве местных территорий есть стрем-

ление к сохранению насаждений. Так с 2019 г. множество горо-

дов подвергается благоприятным изменениям благодаря нацио-

нальному проекту «Жилье и городская среда». Проект 

рассчитан на период с 2019 по 2024 гг. и реализуется в городах 

России. Одна из основных целей проекта – формирование ком-

фортной городской среды [7]. Для оценки качества городского 

пространства Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ была разработана методика расче-

та индекса качества городской среды. В основе методики 36 по-

казателей, одни из которых – это вопрос благоустройства и эко-

логии [8]. Таким образом, благоустройство городских 

территорий в рамках проекта должно учитывать и экологиче-

ский фактор. Сделать это можно, лишь сохраняя озелененные 
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территории, стремиться к их увеличению. Первая оценка по 

данным показателям была проведена до начала реализации про-

екта в 2018 г. по всем городам – по подсчетам лишь 23 % горо-

дов страны имели благоприятную среду (городская среда счита-

ется благоприятной, если по всем показателям набирает как 

минимум 50 % от максимально возможной оценки). Так, соглас-

но результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в 2020 г., 

один из наиболее удовлетворяющих население аспектов изме-

нения города – озеленение улиц (63 %). Более того, по мнению 

опрошенных, в числе основных сфер, где произошли позитив-

ные изменения в городе в целом, были визуальный облик 

(32 %), озеленение (32 %) и организация общественного транс-

порта (31 %). На уровне своего района больше всего граждане 

довольны прогрессом в обустройстве дворовых территорий 

(40 %) и озеленении улиц (37 %) [9]. Данный проект осуществ-

ляется и в больших городах, но дело в том, что в мегаполисах не 

получается постоянно придерживаться тенденции к сохранению 

озелененных территорий. Это связано в первую очередь с плот-

ной массовой застройкой.  

Вопрос об экологии в мегаполисе продолжается в размышле-

ниях о здоровье населения. В первую очередь речь идет о раз-

мещении энергетических объектов на территориях каждого 

крупного города – чем больше город, тем больше таких объек-

тов размещено на его или близлежащей территории. Например, 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) обеспечивают весь город электри-

чеством, но при этом выделяет в атмосферу угарный газ и дру-

гие вредные вещества. На территории одной Москвы располо-

жено 11 ТЭЦ, в то время как в маленьких городах их нет в таком 

количестве. Мусоросжигательных заводов, которые выделяют 

углекислый газ, так же больше в крупных городах – в Москве 3 

таких завода (из расположенных на всей территории страны 10-

ти). Все это так или иначе влияет на состояние здоровья челове-

ка, в данном случае негативно – происходит нарушение ланд-

шафта, загрязнение воздушной среды, загрязнение и истощение 

водных ресурсов, загрязнение и деградация почв и сельско-

хозяйственной продукции – деградация природных экосистем, 

следовательно, ухудшение здоровья человека [10].  
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Как было сказано ранее, маленькие города в данном случае 

имеют меньше средовых факторов риска здоровья населения. 

Иными словами, чем меньше город, тем меньше в нем машин, 

следовательно, меньше выхлопных газов. С другой стороны, в 

маленьком городе есть другой фактор риска здоровья – менее 

развитая система оказания медицинских услуг населению. В це-

лом можно сказать, что проблема здоровья населения есть как в 

большом, так и в маленьком городе. Однако раскрывается она с 

разных аспектов: в мегаполисе проблема представлена в огром-

ном количестве электростанций, машин, заводов и др., а в ма-

леньком городе – в более затрудненном доступе к медицинским 

услугам.  

Различно и психологическое состояние людей, живущих в 

разных городах. О взаимосвязи эмоционального ощущения чело-

века с жизнью в городе писал и немецкий социолог Георг Зим-

мель. Он анализировал психологические особенности городской 

жизни – в своей работе «Большие города и духовная жизнь» он 

отмечает повышенную нервность образа жизни жителя мегаполи-

са, связанную с быстрой и резкой сменой разнообразных впечат-

лений, вызывающую некоторое равнодушие к происходящим во-

круг событиям и сопровождающуюся отчужденностью людей 

друг от друга [11]. Вообще на то, как психологически ощущает 

себя человек в городе, влияет множество факторов, некоторые из 

которых уже были упомянуты, например, наличие транспорта. 

Действительно, существующие в городах транспортные сети, 

беспрерывный поток автомобилей составляет не только негатив-

ную экологическую ситуацию, но и оставляет след на психологи-

ческом состоянии населения. При этом речь идет не только о пе-

шеходах и пассажирах, но и о самих автомобилистах. Так, Центр 

городской антропологии КБ «Стрелка» выяснил, что в больших 

городах, где часто возникают пробки, где есть сложности с пар-

ковками, водители переживают огромный стресс [12]. С другой 

стороны, в самом общественном транспорте люди испытывают 

не меньший стресс – перемещение на работу, на учебу, домой че-

рез весь город в общественном транспорте – это уже эмоциональ-

ное напряжение. Так, О.В. Троицкая, преподаватель когнитивных 

наук МГИМО, за основной фактор стресса в мегаполисе берет 

плотность населения на квадратный метр и отдаленность жилых 
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районов от мест работы. Поэтому логично: чем выше спрос насе-

ления на пользование общественным транспортом, тем выше 

уровень эмоциональной нагрузки и дискомфорта. Также Центр 

городской антропологии относит к факторам психологического 

напряжения населения в большом городе и шумовое загрязнение, 

длительное электрическое освещение, нарушающее ритм сна. 

Социолог НИУ ВШЭ Кристофер Сводер провел исследова-

ние такого феномена, как одиночество в мегаполисе. «Большие 

расстояния от дома до работы оставляют людям мало времени 

на взаимодействие с семьей и друзьями, которые могут жить на 

другом конце города», – констатирует Сводер. «Одиночеству 

способствуют особенности экономики мегаполиса, которая ча-

сто разделяет людей, работающих в разных ритмах и условиях и 

приобретающих совершенно разные взгляды на жизнь». В це-

лом Сводер определил следующие причины одиночества в ме-

гаполисе: неумолимый темп жизни мегаполиса, усталость от по-

стоянного присутствия в толпе и др. [13]. Таким образом, 

одиночество становится еще одним фактором тяжелого психо-

логического состояния человека в мегаполисе.  
Какова же ситуация с человеком в маленьком городе? Не та-

кое большое количество транспорта, отсутствие пробок и про-
блем с парковкой, отсутствие длительного электрического 
освещения, массового одиночества не исключают наличия пси-
хологических проблем человека и здесь. Социальные связи, как 
правило, среди жителей маленьких городов прочнее и более то-
го, их больше. Но именно жители мегаполисов придают боль-
шее значение настоящим дружеским связям, нежели люди в ма-
леньком городе [13]. Поэтому в маленьком городе люди 
встречаются со следующей психологической проблемой: огром-
ное количество их социальных контактов и связей начинает иг-
рать негативную роль. Так, согласно наблюдениям Центра ан-
тропологических исследований ARC (Хельсинки), в то время 
как люди мегаполиса выработали защиту друг от друга, менее 
эмоциональны и более равнодушны, жители маленьких городов 
в силу своих многочисленных социальных связей испытывают 
психологическую нагрузку ежедневно. Это происходит за счет 
постоянных случайных встреч со знакомыми, которые вынуж-
дают большинство здороваться и предрасполагать к себе в такие 
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моменты, за счет несчастных случаев, трагедий, которые случа-
ются с не близкими тебе людьми, но с твоими далекими знако-
мыми [14]. Таким образом, и жители маленьких городов испы-
тывают психологические проблемы. 

Проведя сравнительный анализ жизни человека в маленьком 
городе и жизнь человека в мегаполисе, можно сделать следую-
щий вывод: преимущественно по каждой линии сравнения и 
жизнь в мегаполисе, и жизнь в маленьком городе подразумевает 
проблемы. Однако эти проблемы не схожи по своему содержа-
нию, по своей характеристике. Так, если мы говорим о город-
ской застройке, то жители мегаполиса сталкиваются с массовым 
плотным строительством каменных джунглей, а жители малень-
кого города с нехваткой благоустроенных мест и облагорожен-
ных территорий; проблема здоровья населения в мегаполисе 
проявляется больше, чем в маленьком городе, но характерна для 
обоих; психологическое состояние человека в мегаполисе раз-
рушается за счет неблагоприятных экологических факторов и 
одиночества, а в маленьком – за счет менталитета провинциаль-
ных городов, которые предполагает негативную роль многочис-
ленных социальных связей; касательно такой линии сравнения, 
как озелененность территории – в мегаполисе возникает про-
блема их массового уничтожения, в то время как в маленьких 
городах такой проблемы нет. Сравнивая жизнь в мегаполисе и в 
маленьком городе, становится ясно, что нет идеального места 
для нахождения человека – есть лишь те недостатки, к которым 
человек готов адаптироваться и привыкнуть. 
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This article provides a comparative analysis of the socio-psychological 

problems of residents of a metropolis and a small town associated with 

urban development, green areas, public health, and psychological state. 

Each of these problems is encountered in urban life in one way or another, 

but depending on the size of the city, it is presented in different ways and is 

different in scale. The article presents data from a number of studies aimed 

at studying the urban lifestyle of people in large and small cities. A 

comparison of life in a metropolis and in a small town demonstrates that 

there is no ideal place for finding a person, the shortcomings of a lifestyle in 

a particular environment require adaptation and their own solutions. 

Keywords: metropolis, small town, socio-psychological problems, 

development, landscaping, health, psychological state.  
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ЗНАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
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В статье представлены понятия культурный капитал и инновацион-

ный потенциал. Рассмотрены три состояния культурного капитала, а 

именно: инкорпорированное, объективированное и институционализи-

рованное. Также рассмотрены теории инновационного потенциала 

Д. Белла и П. Друкера. В категориях культурного капитала и иннова-

ционного потенциала выделены схожие элементы, а именно знания и 

квалификации, которые авторы рассматривают в контексте инноваци-

онной деятельности. Подводя итоги, авторы утверждают, что уровень 

культурного капитала и инновационного потенциала личности детер-

минирует предрасположенность к созданию инноваций. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, культурный капитал, 

знания, квалификация, инновация. 
 

Общество – механизм, который функционирует за счет инно-
ваций [1, с. 28]. Научному сообществу необходимо изучать не 
только сам процесс инновационной деятельности, но и его 
предпосылки – процесс накопления знаний, умений, навыков и 
получения академических квалификаций. Что отчасти включает 
в себя рассмотрение личностных свойств индивида, которые 
можно отразить через категории инновационного потенциала и 
культурного капитала. 

Пьер Бурдье рассматривал культурный капитал с нескольких 
сторон, выделив в нем три состояния: инкорпорированное, объ-
ективированное и институционализированное [2]. 

Инкорпорированное состояние означает принадлежность 
определенному субъекту, т.е. культурный капитал существует 
только тогда, когда существует сам субъект. Его воплощениями 
являются длительные диспозиции ума и тела. Посредством про-
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цесса инкультурации индивид приобретает различные знания, 
умения и навыки, т.е. наращивает свой культурный капитал. 

В свою очередь, помимо знаний, навыков и умении, 
П. Бурдье выделяет предметы материальной культуры отдельно 
от экономического капитала. Объективированное состояние 
культурного капитала представляет собой различные предметы 
искусства, изобретения и т.д. Его особенность заключается в 
том, что потребление данных объектов возможно только по-
средством применения специфических знаний и умений. 
Например, в школьную программу по литературе включено 
произведение Л.Н. Толстого – «Война и мир». Для понимания 
данного романа-эпопеи необходимо обладать определенным 
уровнем культурного капитала. Часть учеников, обладая по-
требностью в повышении своего уровня знаний, стремятся по-
нять и проанализировать данное произведение, в отличие от 
других учеников, для которых данная книга не обладает ника-
кой материальной и духовной ценностью. 

Чтобы подтвердить свои знания и умения, которые также 
нужны для использования предметов материальной культуры, 
необходимо их легитимировать в обществе, т.е. институциона-
лизировать. Форма институционализации культурного капита-
ла – академические квалификации, которые отчасти подразуме-
вают под собой овладение знаниями, что включается в 
диспозиции ума и тела, т.е. является неотъемлемой частью 
субъекта, следовательно, также ограничено его биологическими 
рамками. Отличительной чертой квалификаций от знаний явля-
ется то, что первые легитимированы в качестве ценности на 
рынке труда, в противовес капиталу «самоучки», который не 
подтвержден образовательной организацией. С одной стороны, 
два индивида обладают знаниями в одной области, с другой – 
лишь у первого индивида есть документ, подтверждающий его 
культурную компетентность, что дает ему привилегию в форме 
признания его профессиональных знаний и умений работодате-
лем. Индивиду без квалификации, т.е. без институционально 
признанных навыков, необходимо постоянно подтверждать свои 
знания в данной области. 

Такие элементы культурного капитала, как знания, умения, 
навыки и квалификации, включены в категорию инновационно-
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го потенциала в качестве личностных характеристик индивида у 
Д. Белла. 

Д. Белл, рассматривал инновационный потенциал через его 
носителей, класс «меритократии» (от «merit» – заслуга) – это 
«небольшая группа людей, занимающая социальное положение, 
обусловленное не правом рождения или имущественным поло-
жением, а исключительно интеллектуальным потенциалом и 
способностью генерировать новое знание» [3, с. L]. Данный 
класс является движущей силой развития общества, т.к. процесс 
перехода от индустриального общества к постиндустриальному 
характеризовался технологическим прорывом, который оказал 
влияние на все сферы общества. Таким образом, Дэниел Бэлл 
полагает, что инновационный потенциал есть у определенного 
класса людей, обладающих способностью к воспроизводству 
нового знания, его представители должны обладать высоким 
уровнем культурного капитала, который включает в себя: уро-
вень образования, профессиональную квалификацию и широкий 
спектр знаний в технической сфере. 

В рамках классового разделения Питер Друкер отметил, что 
на смену промышленному классу придут «работники знания», 
т.е. класс, изучающий узкие специальности и осуществляющий 
прирост знаний. В эпоху информационного общества большое 
внимание стало уделяться повышению уровня качества и про-
дуктивности управления знаниями, которые воспроизводятся в 
обществе. Главным преимуществом организаций и компаний 
становятся люди, занимающиеся умственной деятельностью, 
т.к. информация, которой они владеют, обеспечивает высокую 
конкурентоспособность организации. Автор концепции рас-
сматривает знание, как умение человека владеть и грамотно 
распоряжаться информацией в определенной сфере деятельно-
сти, а специалисты, т.е. обладатели особого знания, становились 
необходимым ресурсом для поддержания бизнеса «на плаву» и 
стимуляции его роста и расширения. 

В рамках подхода Друкера экономика знаний стала цен-
тральной сферой жизни общества. Основанием для развития 
компании в сложившихся реалиях служит инновационная дея-
тельность менеджеров. Менеджеры, выступая в роли работни-
ков знания, должны обладать навыком грамотного обращения с 
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информацией, т.е. подходить критически к поиску, структури-
рованию, анализу и передаче знаний. Работники знания – это 
люди с богатым багажом знаний и большим опытом, и именно 
умение фильтровать информацию и ориентироваться в ее потоке 
определяет квалифицированного работника [4]. 

Знания и квалификации на индивидуальном уровне являются 
схожими категориями, т.к. квалификации представляют собой 
особый вид знаний, легитимированных в качестве ценностей и 
объективированных в форме различных дипломов и сертифика-
тов. Индивид, имеющий специфические диспозиции ума и тела, 
может стать новатором, не обладая при этом определенной ква-
лификацией. Например, Генри Форд, не имея соответствующего 
уровня квалификации, за счет высокого уровня культурного ка-
питала и инновационного потенциала создал и реализовал идею 
конвейера [5, с. 155]. Эта инновация дала возможность разви-
тию промышленности, ускорению процесса производства и со-
зданию нового рынка.  

Будучи заинтересованным в механике, юный Форд обучался 
в механической мастерской, что повышало уровень его иннова-
ционного потенциала и культурного капитала, т.к. для создания 
инновационных решений в технической сфере необходимо об-
ладать определенными базовыми знаниями. Однако данная база 
может быть и не подтверждена квалификацией. Следовательно, 
знания выступают одним из основополагающих факторов в 
процессе создания инноваций. 

В совокупности знания и квалификации на индивидуальном 
уровне, как элементы инновационного потенциала и культурно-
го капитала, способствуют генерации инновационных решений. 
А.С. Попов, являясь кандидатом физико-математических наук и 
человеком с определенной базой знаний, изобрел радио. Знания, 
в т.ч. и те, которые подтверждены Санкт-Петербургским уни-
верситетом, стали возможностью преобразования окружающей 
среды и создания нового. 

Квалификации, в свою очередь, – это глубинные знания об 
объекте трудовой деятельности, не несущие в себе предпосылку 
к созданию инновационных решений. Институт образования 
предоставляет знания, которые позволяют индивиду эффектив-
но выполнять свои рабочие обязанности, адаптироваться к из-
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меняющейся общественной среде, ориентироваться в информа-
ционном поле, а также взаимодействовать с объектом труда, не 
преобразуя его во что-либо качественно новое. 

Таким образом, знания и квалификации являются неотъем-
лемыми частями преобразовательной деятельности, которая 
осуществима за счет наличия у индивидов инновационного по-
тенциала. Данная категория включает в себя: 

1) интеллектуальный потенциал, в качестве которого высту-
пает совокупность знаний индивида, профессиональных квали-
фикаций и уровня образования, которая представляет собой 
структурные элементы культурного капитала; 

2) креативный потенциал, которым в разной степени наделен 
каждый индивид.  

Исходя из чего, можно сделать вывод, что инновационный 
потенциал, благодаря своим специфическим характеристикам, 
в т.ч. культурному капиталу, привносит огромный вклад в раз-
витие общества, который выражен в инновационных решениях. 

Следовательно, уровень культурного капитала и инновацион-
ного потенциала личности детерминируетпредрасположенность к 
созданию инноваций. При этом, знания включают в себя квали-
фикации, как объективированную форму диспозиций ума и тела 
индивида. Однако квалификация в качестве знания по эффектив-
ному применению объекта труда, не имеет в качестве элементов 
такое же большое количество общественных сфер, помимо про-
изводственной составляющей, следовательно, не может являться 
предпосылкой создания инноваций. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что знания и квалификации в сово-
купности, как элементы инновационного потенциала и культур-
ного капитала, являются предпосылками инновационной дея-
тельности, и требуется их более детальное изучение для познания 
предпосылок создания чего-либо качественно нового.  
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Perm State University 
 

The article presents the concepts of cultural capital and innovative po-

tential. Three states of cultural capital are considered, namely: incorporated, 

objectified and institutionalized. Theories of innovative potential of D. Bell 

and P. Drucker are also considered. In the categories of cultural capital and 

innovative potential, similar elements are highlighted, namely knowledge 

and qualifications, which the authors consider in the context of innovative 

activity. Summing up, the authors argue that the level of cultural capital and 

innovative potential of the individual determines the predisposition to create 

innovations. 
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НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

В.М. Атаманов 

Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А. Вагнера 
 

Автор описал двух больных нервной анорексией в кахексической 

стадии. У обеих пациенток заболевание было спровоцировано личны-

ми и семейными факторами, протекало с выраженным депрессивным 

синдромом, кахексией, аменореей, функциональным гиперкортициз-

мом. Особенностью пациентки В. (№ 1) было развитие нервной ано-

рексии на фоне сахарного диабета первого типа, отсутствие фиксации 

на сохранении низкого веса. У пациентки М. (№ 2) заболевание разви-

валось на хронической гастроэнтерологической патологии. Больная 

фиксирована на сохранении низкой массы тела, часто провоцирует 

рвоту. Через 2 года после описываемой клинической ситуации больная 

умерла от двусторонней пневмонии. 

Ключевые слова: депрессия, пищевая аддикция, навязчивая идея, 

кахексия, аменорея, функциональный гиперкортицизм, коморбид-

ность. 
 

Нервная анорексия (НА) частое заболевание из группы пище-
вых аддикций (нарушений пищевого поведения). При НА до 10 % 
умирают чаще от возникающих на фоне НА инфекционных забо-
леваний. Вес тела обычно на 15 % ниже ожидаемого, индекс мас-
сы тела (ИМТ) 17,5 и ниже (норма 18–25). Длительное развитие 
НА, при отсутствии адекватного лечения способствует формиро-
ванию системного эндокринного нарушения с заинтересованно-
стью гипоталамуса, гипофиза, половых желез, надпочечников, 
щитовидной железы, остеопороза с переломами костей. 
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Целью работы является сравнение клинико-психологических 
особенностей течения нервной анорексии у двух пациенток. 

Методы. Нами в работе использовались клинико-
лабораторные, гормональные, инструментальные методы. Де-
прессию оценивали методом Бека [1], смысложизненные ориен-
тации – по Д.А. Леонтьеву [2].  

Наблюдение № 1. Пациентка В. 21 года лечилась в стационаре 
с жалобами на отсутствие аппетита, головокружения, рецидиви-
рующие гипогликемии, постоянное чувство тошноты. Страдает 
сахарным диабетом 1-го типа (СД-1) с 4-х лет. Находилась все 
годы на терапии инсулином. За последний год отмечала выра-
женную слабость, трудности концентрации внимания, отсутствие 
каких-либо желаний, трудности концентрации внимания, появле-
ние аменореи. В течение этого года похудела на 12 кг. Пациентка 
считает, что основой ухудшения состояния изменившаяся обста-
новка в семье: нарушение контактов с бабушкой (мать отца), раз-
вод родителей, разрыв отношений со своим юношей. Росла и раз-
вивалась соответственно возрасту, несмотря на наличие СД-1, 
месячные с 11 лет, регулярные. Учится в классическом универси-
тете Перми. Имеет дефицит массы тела: рост – 165 см, вес – 37 кг, 
ИМТ – 13,7 (максимальный вес в 16 лет был 59 кг). Пациентка за-
являет, что хочет набрать вес, дисморфофобическую симптома-
тику отрицает. Объясняет, что состояние ухудшилось исключи-
тельно из-за диабета. Больная астенична, бледна, мимика бедная 
голос тихий. Эмоциональное состояние в настоящее время опре-
деляется депрессивным фоном настроения в виде апатии, ангедо-
нии, абулии. Пациентка инфантильна, амбивалентна, выявляется 
личностная незрелость, отношения с матерью симбиотичны. Она 
ощущает себя «беспомощным ребенком», нуждающимся во вни-
мании и защите. Суицидальных мыслей нет. Особенности болез-
ни позволяет определить у пациентки проявления НА. Осмотр 
невролога: полинейропатия нижних конечностей диабетической 
природы. Общий анализ крови, мочи, кала в норме. Найдено уме-
ренное повышение кортизола – 28,4 мкг/дл. (норма – 3,3-25,0), 
остальные данные по гормонам – норма. При оценке б/х крови 
выявлены единичные повышения гликемии. Уровень депрессии 
повышен по тесту Бека – 24 балла (клинически значимая депрес-
сия более 19 баллов) [1]. Оценка теста СЖО (смысложизненных 
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ориентаций Д.А. Леонтьева), выявляет неудовлетворенность 
прожитой жизнью, а также жизнью в настоящее время. Пациент-
ка, однако, обладает достаточной свободой выбора представле-
ний о дальнейших целях и смыслах жизни [2]. 

Диагноз: Нервная анорексия, кахектическая стадия, депрес-
сивный эпизод умеренной тяжести. Вторичная аменорея. Функ-
циональный гиперкортицизм. Сахарный диабет 1-й тип, фаза де-
компенсации. Рецидивирующие гипогликемические состояния. 
Полинейропатия нижних конечностей.  

Наблюдение № 2. Больная М. 32 лет обследовалась в стацио-
наре. Предъявляла жалобы на общую слабость, тошноту, склон-
ность к запорам, отсутствие аппетита. Три последних года паци-
ентка страдает хроническим панкреатитом, дискинезией 
желчевыводящих путей и толстого кишечника. Со слов род-
ственницы – пациентка одинокая женщина, 2 года назад с ней 
случился «служебный роман» с руководителем фирмы. Пример-
но, через полгода произошел разрыв в близких отношениях, ее 
руководитель остался в своей семье, а для нашей пациентки это 
явилось тяжелой психотравмой. Она предположила, что недоста-
точно красива, имеет избыток массы тела. Больная стала ограни-
чивать себя в питании, стала активно заниматься фитнесом, пла-
ванием в бассейне. Искусственное вызывание рвоты у себя 
отрицает, но отмечает состояние удовольствия (эйфории?) нахо-
дясь в полуголодном состоянии, расценивая это как акт мужества, 
преодоления себя. Последний месяц перед поступлением в ста-
ционар отмечает ухудшением состояния, особенно после физиче-
ских нагрузок: слабость, головокружение (снижение артериаль-
ного давления до 80/50 мм.рт.ст.), «потемнение в глазах». 
Появилась аменорея. Состояние при осмотре удовлетворитель-
ное, питание сниженное, индекс массы тела 13,7 кг/м2 (норма 
ИМТ = 18–25 кг/м2). Пациентка ориентирована в пространстве и 
времени, осознает себя. Однако считает, имеет избыточную массу 
тела, и нуждается в похудении, активно предлагает окружающим 
ее медицинским работникам натяжные потолки, то чем она зани-
мается на работе в фирме. При оценке б/х крови: глюкоза повы-
шена до 6,72 ммоль/л, снижение общего белка крови – 51,00 г/л, 
повышение ферментов АСТ (37 ед/л), АЛТ (34,6 ед/л), ГТП (150,0 
ед/л), холестерина (6,99 ммоль/л). Гормоны надпочечников: кор-
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тизол 32,1 мкг/дл (норма 3,3–25,0). Повышенный уровень депрес-
сии по шкале Бека -26. Тест СЖО выявляет неудовлетворенность 
жизнью в настоящее время. Пациентка отмечает ограничение 
свободы выбора представлений о дальнейших целях и смыслах 
жизни [2]. 

Диагноз: Нервная анорексия, кахектическая стадия, депрес-
сивный эпизод. Дистрофические изменения внутренних органов. 
Функциональный гиперкортицизм. Хронический панкреатит би-
лиарнозависимый, внешнесекреторная недостаточность подже-
лудочной железы. Хронический пиелонефрит, неактивный, 
нефроптоз.  

Катамнез: больная М. через 2 года после описываемой нами 
клинической ситуации умерла по причине заболевания тяжелой 
двухсторонней пневмонии.  

Обсуждение. Под коморбидностью мы понимаем существо-
вание у больного нескольких нозологий сопряженных с различ-
ными клиническими состояниями. В 1-м случае это неоспоримый 
факт, поскольку сахарный диабет был выявлен задолго до НА. В 
наблюдении № 2, комплекс гастроэнтерологических заболеваний 
и НА возникли в близкие годы, и вероятно имеют патогенетиче-
ские связи. В развернутой стадии НА представляет комплекс со-
мато-эндокринных, психопатологических нарушений сопровож-
дающихся явлениями диссимуляции. Длительное ограничение 
приема пищи могут способствовать возникновению нарушений 
психотического уровня реагирования. Описано чувство диссоци-
ации собственного «Я», одновременное функционирование двух 
личностей, находящихся в постоянном противоречии. При нарас-
тании кахексии формируются тревожно-депрессивные, обсессив-
но-фобический, астенический синдромы. У пациентки В. (наблю-
дение № 1) страха прибавки массы тела нет, похудение больная 
объясняет осложнениями сахарного диабета. Этот вариант можно 
назвать атипичной нервной анорексией или соматоформной дис-
функцией вегетативной нервной системы желудочно-кишечного 
тракта [3]. При лечении пациентка довольна прибавкой массы те-
ла, и считает это одним из критериев выздоровления. У этой па-
циентки с диабетом есть настроенность контроля гипогликемий, 
возможно, этот фактор смягчает течение НА, сознательно кон-
тролируя глюкозу крови.  
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Многие авторы считают, что патологический страх увеличе-
ния массы тела является обязательным критерием диагностики 
НА [3]. Подобное явление мы наблюдали у пациентки М. 
(наблюдение № 2). Течение НА у пациентки М. более тяжелое: 
есть психологическая установка на потерю массы тела, отсут-
ствует фактор сознательного контроля уровня гликемии. Умерен-
но, но постоянно повышенный уровень кортизола – гормональ-
ный маркер хронического стресса. Этот фактор приводит к 
истощению системы иммунитета, что провоцирует возникнове-
ние инфекций. Инфекционное поражение легких явилось причи-
ной смерти пациентки М. 

В.Я. Семке с соавторами относят НА к классическим «психо-
соматозам». При этом психотравма ведет к формированию пси-
хопатологического синдрома и далее последовательно развора-
чивается клиника тяжелого соматического заболевания с 
эндокринными и гастроэнтерологическими синдромами [4, 5]. 
Мы во многом солидарны с этой точкой зрения, с предлагаемой 
моделью развития и трансформации клиники вариантов НА, хо-
тя при нынешнем этапе понимания этого заболевания остается 
много неясностей [4]. Автор термина «психосоматика» 
J.Ch. Heinrot предполагал «Если бы органы брюшной полости 
могли рассказать историю своих страданий, то мы с удивлением 
узнали бы с какой силой душа может разрушать принадлежащее 
ей тело» [5]. По определению академика А.Б. Смулевича «Пси-
хосоматические расстройства – группа болезненных состояний 
формирующихся, либо путем соматизации патохарактерологи-
ческих и психопатологических симптомокомплексов, либо – ин-
теракции или амальгирования личностных психических рас-
стройств в соматические» [6]. Вероятно, ощущение фрустрации, 
наличие алекситимии, также может быть фактором развития 
психосоматического заболевания [7]. 

Нами показано формирование фактора когнитивного диссо-
нанса в психосоматическом функционировании в ситуации НА: 
психопатологическая установка по ограничению потребления 
пищи вступает в противоречие с задачами биологического функ-
ционирования организма [8]. Эта закономерность выявлена нами 
во 2-м наблюдении, не зафиксирована в 1-м случае. 
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В последние годы причиной формирования психопатологиче-
ских синдромов выявлены не только социальные и психологиче-
ские явления, но и органические биологические факторы обнару-
живаемые методами КТ, МРТ, ЭЭГ, ПЭТ, радиотерано- 
диагностики, генетики, иммунологии. По данным современной 
науки выявляется биологическая основа психологических, патоп-
сихологических процессов. Обнаружена роль наследственных 
факторов, особенностей рецепторного аппарата клеток, выявлена 
генетическая предрасположенность к болезни, проявляющаяся в 
функциональных и структурных изменениях головного мозга. 
Многие психические, психосоматические заболевания, в том чис-
ле и НА, является болезнью многофакторной, сложной, генетиче-
ской природы [9].  

Для заместительной терапии, восстановления менструального 
цикла применяют эстрадиол, профилактика переломов костей – 
препараты кальция, адекватное питание. Работа клинического 
психолога, психотерапевта при НА может быть затруднена, учи-
тывая неповторимую уникальность каждого пациента. Необхо-
димо научиться справляться с агрессивным поведением к своему 
здоровью, родственникам, окружающим специалистам. Иногда 
успешной бывает семейная психотерапия, где клинический пси-
холог дает рекомендации каждому члену семьи больного [10]. 

Выводы. По-видимому, похожие по клиническому течению 
варианты нервной анорексии имеют различные внешние, вероят-
но, и внутренние механизмы психогенеза, патосоматогенеза. 
Психопатологические установки по ограничению питания ставят 
под угрозу сам факт биологического существования человека. 
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NERVOUS ANOREXIA ON THE BACKGROUND 

OF CHRONIC DISEASE 
 

V.M. Atamanov  
Perm State Medical University 

named after E.A. Wagner 
 

The author described two patients with anorexia nervosa in the cachectic 

stage. In both patients, the disease was provoked by personal and family 

factors, proceeded with severe depressive syndrome, cachexia, amenorrhea, 

functional hypercriticisms. The peculiarity of patient V. (No. 1) was the de-

velopment of anorexia nervosa against the background of type I diabetes 
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mellitus, the lack of fixation on maintaining low weight. In patient M. 

(No. 2), the disease developed on chronic gastroenterological pathology. 

The patient is fixed on maintaining a low body weight, often provokes 

vomiting. 2 years after the described clinical situation, the patient died of 

bilateral pneumonia. 

Keywords: depression, food addiction, obsession, cachexia, amenorrhea, 

functional hypercriticisms, comorbidity. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ, 

ПЕРЕНЕСШИМ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ COVID-19 НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Е.В. Буцылин 

Центр реабилитации фонда социального страхования 

Российской Федерации «Ключи» 

Т.Е. Левицкая 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 
 

В работе актуализируется проблема комплексной психологической 

реабилитации пациентов перенесших новую коронавирусную инфек-

цию COVID-19, на санаторно-курортном этапе медицинской реабили-

тации. Показано, что комплекс психологических мероприятий, в част-

ности использование БОС-технологий, когнитивные тренировки, 

индивидуальная психотерапия, охватывающий личностную, эмоцио-

нальную и когнитивную сферы пациентов, перенесших COVID-19, 

включенный в общую структуру медицинской реабилитации, является 

важной составляющей реабилитационного процесса и позволяет 

наиболее эффективно справляться с последствиями заболевания. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция COVID-19, пан-

демия, стресс, тревога, комплексная медицинская реабилитация, пси-

хологическое здоровье, психическое здоровье, санаторно-курортное 

лечение, третий этап реабилитации. 
 

Введение 

Ситуация мировой пандемии, является новым и серьезным 

вызовом как для мирового научного сообщества, занимающего-

ся изучением новой коронавирусной инфекции и разработкой 

лечебных стандартов, так и для специалистов практического 

здравоохранения, работа, которых связана с реабилитацией па-

циентов перенесших новую коронавирусную инфекцию. Новая 
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коронавирусная инфекция – это острое респираторное заболева-

ние вызываемое штаммом SARSCoV-2. В конце 2019 г. в Китай-

ской Народной Республике (КНР) произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (про-

винция Хубэй) [1]. Быстрое распространение инфекции поста-

вило вопрос о необходимости ВОЗ объявить вспышку COVID-

19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здраво-

охранения международного значения [2], и уже к 11 марта 

2020 г. в 180 странах мира, в том числе и в России, заболевание 

достигло глобальной пандемии. Население всего мира находи-

лось в условиях социальной самоизоляции. За последнее столе-

тие это беспрецедентный в истории человечества опыт. Требо-

вание самоизоляции и перенесенное заболевание серьезно 

деформировали привычный образ жизни большинства граждан, 

затронув потребности разных уровней: от витальных до высших 

потребностей [3]. Важно понимать, что в ситуации пандемии 

психологическое и психическое здоровье людей становится 

мишенью ближайшим для многих факторов воздействия, физи-

ческое недомогание, невозможность контактировать с окруже-

нием, материальные ограничения все это в совокупности явля-

ется объективным фактором, оказывающим отрицательное 

влияние на все основные сферы жизнедеятельности человека. 

Наряду с этим, имеют место и субъективные факторы: повы-

шенный уровень депрессии, чувство страха, разочарования и 

отчаяния, ожидание угроз, одиночества, социальной изоляции и 

отчуждения [4], которые также в немалой степени оказывают 

влияние на психоэмоциональную и личностную сферу человека. 

В совокупности все эти негативные воздействия ослабляют 

иммунную систему и осложняют течение и прогноз любого со-

матического заболевания, в том числе инфекционных заболева-

ний [5]. Следует отметить, что в современной системе здраво-

охранения в условиях пандемии максимальное значение 

придается диагностике и лечению именно соматических прояв-

лений заболевания и упускаются из виду нарушения, связанные 

с психологическим и психическим здоровьем пациента. Все эти 

факты свидетельствуют о недостаточной эффективности суще-

ствующей на сегодняшний день системы мониторинга и реаби-
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литационных мероприятий для пациентов, перенесших корона-

вирусную инфекцию. Это определяет необходимость концепту-

ализации здоровье-центрированных представлений в медицин-

ской и психологической практике, что предполагает 

необходимость использования интегративной медико-

психологической модели оценки здоровья и разработки после-

дующих реабилитационных мероприятий. 

Согласно «Временным методическим рекомендациям по ме-

дицинской реабилитации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19», медицинская реабилитация (МР) вклю-

чает в себя 3 этапа. Первый этап – оказание медицинской помо-

щи по МР в отделениях интенсивной терапии и инфекционных-

терапевтических отделениях. Второй этап – проводится в отде-

лениях МР пациентов с соматическими заболеваниями. Третий, 

в амбулаторно – поликлиническихи и санаторно-курортных ме-

дицинских учреждениях [6]. 

Опираясь на вышеизложенное, нами была разработана про-

грамма психологической реабилитации для третьего реабилита-

ционного периода, цель которой состояла в психологической 

коррекции и психопрофилактики острых стрессовых и пост-

травматических стрессовых реакций, тревожных расстройств, 

дезадаптивных психических состояний пациентов, перенесших 

COVID-19. При разработке и проведении программы основным 

принципом психологической реабилитации выступал учет ин-

дивидуально-психологических особенностей каждого пациента, 

его эмоциональных и личностных характеристик. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе ФБУ Центра Реабилита-

ции ФСС РФ «Ключи», города Томска. Всего в исследовании 

принимало участие 68 пациентов, перенесших COVID-19, из 

них 30 мужчин и 38 женщин, в возрасте от 25 до 85 лет. Диагно-

стика и медицинская реабилитация проводилась в период с ап-

реля 2020 г. по март 2021 . В процессе исследования, пациенты 

были разделены на 2 функциональные группы: I группа (кон-

трольная, n = 32), II группа (экспериментальная, n = 36), где по-
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мимо медикаментозного и физиолечения использовались мето-

ды психологической реабилитации. 

В качестве психодиагностического инструментария, оцени-

вающего психоэмоциональное состояние пациентов использо-

вались следующие методики: опросник качества жизни EQ-5D; 

шкала PSM-25, предназначенная для измерения феноменологи-

ческой структуры переживаний стресса; проективная методика 

цветовых выборов Люшера, позволяющая определить уровень 

стресса, психоэмоциональной напряженности и работоспособ-

ность нервной системы; субъективная шкала оценки астении 

MFI-20; опросник истощения жизненных сил и угрозы депрес-

сии MOPSY; опросник Спилбергера-Ханина, направленный на 

определение уровня личностной (ЛТ) и ситуативной тревожно-

сти (СТ). 

Критерии включения в группы: по шкале PSM-25 средний и 

высокий уровень стресса (в интервале от 100–155 баллов и вы-

ше); проективная методика Люшера средние и высокие значе-

ния показателей (уровень стресса от 14 баллов и выше, пси-

хоэмоциональная напряженность от 16 баллов и выше, 

работоспособность нервной системы 17 баллов и ниже); шкала 

астении MFI-20 (если суммарный балл хотя бы по одной из 

субшкал выше 12 баллов); опросник истощения жизненных сил 

и угрозы депрессии MOPSY среднее и интенсивное истощение 

(от 5 до 14 баллов); индекс ситуативной и личностной тревож-

ности умеренный и высокий (35 < ИСТ, ИЛТ < 44 баллов; 

45 < ИСТ, ИЛТ < 60 баллов). 

Статистическая обработка данных проводилась с применени-

ем программы Statistica 10.0 (StatSoftInc., США). Проверку на 

нормальность распределения признаков проводилась с исполь-

зованием критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. 

Для сравнения двух зависимых выборок применяли Т-критерий 

Вилкоксона (Z; p). Для сравнения независимых групп приме-

нялся критерий Краскела-Уоллеса (H; p).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Основные жалобы, которые предъявляли пациенты, вклю-

ченные в экспериментальную группу: нарушение сна; раздра-
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жительность; повышенная тревожность и возбудимость; вегета-

тивные проявления: тахикардия, головокружение, одышка, тре-

мор, переживание неконтролируемого страха и паники; посто-

янное чувство усталости; снижение памяти и рассеянность 

внимания. В качестве методов психологического воздействия 

проводилось психологическое консультирование с использова-

нием элементов когнитивной и позитивной психотерапии (груп-

повое и индивидуальное консультирование); метод психологи-

ческой саморегуляции (БОС-терапия); когнитивные тренировки. 

Психологическая реабилитация методом БОС-тренинга реа-

лизовывалась посредством программно-аппаратного комплекса 

«Biofeedback 2000 x-pert» (CPS, SCHUHFRIED, Austria). Это ме-

тод биоуправления с использованием зрительной биологической 

обратной связи, основное содержание которого, регуля-

ция(контроль) психофизиологических параметров, выполняемая 

в процессе игровой деятельности. В данном случае регулиро-

вался пульс пациента, который регистрировался с помощью 

пульсометрии.  

Занятия проводились индивидуально под контролем психо-

лога, продолжительностью 20–25 мин., не менее 10 сеансов за 

период реабилитации. Критерии прекращения сеанса: ухудше-

ние самочувствия и чувство утомления пациента. 

Во время игровой сессии пациент мог видеть свою пульсо-

вую волну на экране компьютера, регистрируемую с помощью 

физиорекордера, прикрепленного к его указательному пальцу. 

При этом в процессе игры пациенту давались рекомендации тем 

или иным способом добиться состояния релаксации, снизить 

уровень эмоционального напряжения, контролируя при этом 

собственную частоту сердечных сокращений. Предлагались 

возможные варианты регуляции внутреннего психологического 

состояния (элементы визуализации, прогрессивная мышечная 

релаксация, дыхательные упражнения и т.д.). Сведения о ре-

зультате выполнения задания пациент наблюдал в режиме ре-

ального времени, после чего мог скорректировать свое психо-

физиологическое состояние для успешного выполнения задания. 

Выбор игровой программы осуществляется исходя из индиви-

дуальных предпочтений пациента.  
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Когнитивные тренировки проводились также в индивиду-

альном режиме, не менее 8 занятий продолжительностью 30 

минут. Использовались методики, с помощью которых можно 

тренировать память и внимание пациентов: «анаграммы», «пе-

репутанные линии», «Запоминание 10 слов», «Запоминание 

зрительных образов», «Зашумленные картинки», «Таблица 

Шульте», «Пазлы». 

Также за период пребывания пациентов на этапе санаторно-

курортного лечения было проведено 3 групповых занятия с эле-

ментами когнитивной психотерапии, основными целями кото-

рых являлось осознание себя и принятие своей болезни, прора-

ботка страхов, связанных с повторением заболевания, 

формирование образа будущего и картины здоровья. Таким об-

разом, психологический реабилитационный блок включал в себя 

3 мишени воздействия: личностная, эмоциональная и когнитив-

ная сферы пациента. 

После проведения разработанного нами комплекса психоло-

гической реабилитации и повторной психодиагностики было 

показано, что в группе I (контрольная группа) положительная 

динамика отмечалась только по двум показателям: «ситуативная 

тревожность» (50{41;52}; 48{41;52}) и «психическая астения» 

(8{5;10,7}; 5{4;10}). Произошло смещение высоких показателей 

в зону средних значений. В группе же II (экспериментальная 

группа) отмечалась положительная динамика по наибольшему 

числу исследуемых показателей: «стресс» (70{59;102}; 

46{33;48}); «истощение жизненных сил» (7,5{5;10}; 1,5{0;2}); 

«общий показатель качества жизни» (2{2;3}; 1{1;1}); «общая 

астения» (10{4;12}; 6{5;8}), «физическая астения» (10{8;12}; 

6{4;6}), «психическая астения» (10{6;12}; 4{4;5}); «ситуативная 

тревожность» (52{48;52}; 44{42;46}); «работоспособность нерв-

ной системы» (17,5{16;19}; 19,8{19;21}), «уровень стресса» 

(18{13;22}; 12{1,5;16}), «психоэмоциональная напряженность» 

(21{17;24}; 10{6;12}). 

Соответственно, можно говорить о том, что лечебный ком-

плекс, в который включены психологические реабилитационные 

методы, обладает наибольшим эффектом. В сравнении с I груп-

пой у пациентов II группы в более выраженной степени снизил-
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ся стресс, психоэмоциональная напряженность, тревожность, 

признаки астении, боль и дискомфорт. При этом увеличилась 

работоспособность нервной системы, что тоже свидетельствует 

о снижении астенического синдрома и как следствие повыси-

лось качество жизни пациентов. 

Заключение 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, 

что комплекс психологических мероприятий, охватывающий 

личностную, эмоциональную и когнитивную сферы пациентов, 

перенесших COVID-19, включенный в общую структуру меди-

цинской реабилитации, является важной составляющей реаби-

литационного процесса и позволяет наиболее эффективно 

справляться с последствиями заболевания. 
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The work actualizes the problem of complex psychological rehabilita-

tion of patients who have suffered from a new coronaviral infection 

COVID-19, at the health resort stage of medical rehabilitation. It is shown 

that a set of psychological measures, in particularly the usage of biofeed-

back technologies, cognitive training, individual psychotherapy, covering 

the personal, emotional and cognitive spheres of patients who have suffered 

from COVID-19, included in the general structure of medical rehabilitation, 

is an important component of the rehabilitation process and allows the most 

effective cope with the impact of the disease most effectively. 
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МНОГООБРАЗИЕ СТРУКТУР ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ* 
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«Высшая школа экономики» 
 

Определение структуры личности остается среди самых дискусси-

онных проблем в теории черт. Одной из самых известных моделей 

черт является структура «Большой Пятерки», получившая широкое 

распространение и продемонстрировавшая высокую воспроизводи-

мость в различных культурах. Тем не менее, накапливаются и проти-

воречия в данных, получаемых из разных стран и культур. В связи с 

этим стали разрабатываться модели, выделяющие разное количество 

факторов. Среди них можно отметить шестифакторные и семифактор-

ные решения, а также претендующие на межкультурную универсаль-

ность «панкультурная тройка», двухфакторная и однофакторная моде-

ли. В статье приводится обзор классических и современных вариантов 

структуры личности, а также обсуждаются разные подходы к изуче-

нию черт. 

Ключевые слова: структура личности, черты личности, Большая 

Пятерка. 
 

Со становлением личности в качестве предмета психологии 

остро встал вопрос об определении ее структуры. Исследователь 

в области теории черт Г. Оллпорт полагал, что черта определяет 

саму сущность личности через приспособление индивидов к тем 

или иным стимулам, при котором именно черта обладает дина-

мической, мотивирующей функцией в структуре поведения [1]. 

В своем определении структуры личности А. Басс утверждает, 

что «…если и должно существовать некоторое специальное об-

разование, называемое личностью, то ее уникальной и, следова-

тельно, определяющей характеристикой являются черты» [2, 

с. 1378]. 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-18-00127. 
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Согласно подходу Г. Олпорта, черты можно разделить на 

кардинальные (единственная черта, характеризующая человека 

в наибольшей степени) центральные (обобщающие широкий 

набор различных привычек) и вторичные (описывающие кон-

кретного человека в наименьшей степени) [3]. Каждый индивид 

может демонстрировать различную степень интеграции черты, 

что выражается в степени согласованности поведения в схожих 

ситуациях. Таким образом, структура каждой конкретной лич-

ности может широко варьировать не только в зависимости от 

наличия тех или иных черт, но и исходя из того, какое положе-

ние каждая черта занимает в этой конфигурации – доминирую-

щее или второстепенное. Можно говорить о том, что подход 

Г. Оллпорта предполагал наличие индивидуальных черт, кото-

рые могут встречаться у одного индивида, и быть непримени-

мыми для другого. На более позднем этапе Г. Оллпорт выделял 

уникальный и универсальный аспекты черты, где первый отно-

сится к месту черты в структуре личности конкретного индиви-

да, а второй – к возможности выделять данную черту и изучать 

ее в популяционных масштабах [4]. 

Согласно допущению психолексического подхода, значимые 

проявления личности имплицитно заложены и отражаются в 

языковых структурах. Так, чем выше потенциал обнаружения 

той или иной черты в популяции, тем больше вероятность того, 

что эта черта получит свою маркировку в языке [5]. Соответ-

ственно, поиск структуры личности в рамках психолексического 

подхода представляет собой спецификацию языковых доменов, 

которые потенциально соответствуют всем существующим чер-

там. Отдельной задачей для проведения такого типа исследова-

ний является формирование базы лексического материала, кото-

рая максимально охватывала бы всевозможные языковые 

единицы. В первом масштабном психолексическом исследова-

нии, проведенном Г. Оллпортом и Х. Одбертом [5], в качестве 

такой базы выступил Международный Словарь Вебстера. В ка-

честве лексической базы в подобных исследованиях могут быть 

использованы любые другие носители вербального дискурса – 

книги, аудиоматериалы, письма и т.д. [6]. В результате прове-

денной Г. Оллпортом и Х. Одбертом каталогизации было ото-
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брано 18 000 терминов, описывающих черты личности, из кото-

рых 4 500 терминов описывали «стабильные» признаки. 

В последующих исследованиях Р. Кеттелла [7] список устой-

чивых черт, выделенный Г. Оллпортом и Х. Одбертом, был до-

полнен некоторыми терминами из психологической и психопа-

тологической литературы, а также верифицирован эмпири- 

ческими данными. Полученные языковые описания черт были 

организованы в 171 биполярную шкалу, которые с помощью 

корреляционного анализа были объединены в 35 крупных еди-

ниц – личностных переменных. Сам Р. Кеттелл путем фактори-

зации выделил 16 обобщенных факторов, однако в последую-

щих исследованиях только 5 факторов демонстрировали 

воспроизводимость в качестве независимых переменных [8, 9]. 

Отличным от психолексического подхода является исследо-

вание структуры личности, выполненное Г. Айзенком [10] и ос-

нованное на поведенческих оценках людей как альтернативе 

опросных методов. В качестве источника данных Г. Айзенк ис-

пользовал поведенческие оценки психиатрических приемов 700 

солдат, поступивших в больницу с выраженной невротической 

симптоматикой. В результате проведенной работы им были об-

наружены черты Психотизма, Экстраверсии и Нейротизма, ко-

торые в дальнейшем именовались как PEN-model. В дальней-

шем, в отличие от 16-факторной структуры Кеттелла, модель 

Айзенка продемонстрировала хорошую воспроизводимость при 

повторных исследованиях [11]. 

В то же время, наибольшее развитие получила именно пяти-

факторная структура черт личности, которая впоследствии была 

подтверждена на данных нового психолексического исследова-

ния У. Нормана [12], использовавшего в качестве языкового ма-

териала обновленную версию Международного Словаря 

Вебстера с уточнением ряда языковых доменов, предложенных 

Г. Оллпортом и Х. Одбертом. Результирующий список призна-

ков был использован Л. Голдбергом [13], который применил к 

нему критерии исключения, кластеризацию, факторизацию и 

новый тип вращения осей, вследствие чего была снова получена 

пятифакторная модель, названная исследователем «Большой 

Пятеркой». 
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Факторы «Большой Пятерки» включают в себя Экстравер-

сию, Доброжелательность, Добросовестность, Нейротизм и От-

крытость опыту. Пятифакторное решение получило широкое 

распространение во многих странах благодаря высокой воспро-

изводимости найденной структуры в других культурах [14–16], 

а также в связи с поддержкой модели со стороны некоторых 

близнецовых исследований [17] и относительной стабильности 

результатов с течением жизни [18]. Один из инструментов из-

мерения пяти черт – вопросник NEO-PI-R, разработанный 

П. Костой и Р. Мак-Креем [19]. Он продемонстрировал пригод-

ность пятифакторной структуры на шести языках, что привело 

авторов к выводу о культурной универсальности «Большой Пя-

терки». В то же время, лексические исследования, проведенные 

на греческом [20], китайском [21] языках, а также в некоторых 

латиноамериканских культурах [22] выявили, что пятифактор-

ная структура не получает, вопреки ожиданиям, полной воспро-

изводимости. 

Более того, даже при численном воспроизведении пяти фак-

торов далеко не всегда наблюдается содержательное соответ-

ствие Большой Пятерке. В частности, в итальянском [23] и вен-

герском [24] исследованиях четыре фактора (Экстраверсия, 

Доброжелательность, Добросовестность и Эмоциональная Ста-

бильность) соответствовали «Большой Пятерке», однако пятый 

фактор был связан исключительно с качествами, ассоциирую-

щимися с честностью и отсутствием тщеславных намерений. 

При этом фактор, связанный с воображением, творчеством и ин-

теллектом, выделялся в том случае, если использовалось ше-

стифакторное решение. Кроме того, фактор, связанный с чест-

ностью, правдолюбием и искренностью, был также выявлен в 

немецком [25], голландском [26] и корейском [27] психолекси-

ческих исследованиях, что скорее говорило о шестифакторной 

структуре личности. Систематический обзор, проведенный М. 

Эштоном и коллегами [28], показал, что идентичные шестифак-

торные решения были найдены в исследованиях, основанных на 

экспертных оценках знакомых с помощью личностно-

описательных прилагательных, на семи различных языках. 

В результате дальнейших исследований М. Эштона и К. Ли 

[29] была получена шестифакторная структура модели 
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HEXACO, содержание факторов которой несколько отличалось 

от факторов, выделенных в «Большой Пятерке». Так, фактор 

Эмоциональности можно сравнить с менее оценочно нагружен-

ным вариантом фактора Эмоциональной Стабильности, из кото-

рого вынесены признаки, связанные с гневом и раздражительно-

стью, но который, в то же время, включает в себя признак 

сентиментальности. Гнев, в свою очередь, отнесен к отрица-

тельному полюсу фактора Доброжелательности. Шестой фак-

тор, ассоциирующийся с правдолюбием и искренностью, был 

назван авторами Честность–Скромность. 

Другое количество факторов было получено А. Теллегеном и 

Н. Уоллером [30], критиковавших первоначальный подход, в ре-

зультате которого сформировалась «Большая Пятерка», с мето-

дологической точки зрения. Согласно авторам, лексический ма-

териал, с которым работали создатели пятифакторной модели, 

исключал оценочные понятия, представленные в личностно-

описательных прилагательных, в то время как описание себя 

или другого человека в естественных условиях предполагает 

оперирование эмоционально-нагруженными конструктами. По-

средством современных, более репрезентативных с точки зрения 

естественного языка, словарей исследователями были включены 

дополнительные дескрипторы. В результате авторы получили 

так называемую «Большую Семерку». Пять факторов ассоции-

ровались с соответствующими чертами пятифакторной модели, 

а два новых независимых фактора назывались Положительной 

Валентностью и Отрицательной Валентностью. Эти два новых 

фактора обнаружили связь с различными психопатологиями. 

Однако позднее было предложено рассматривать Положитель-

ную Валентность как специфический позитивный аспект Эмо-

циональной Стабильности, а Отрицательную Валентность – как 

аспект негативного полюса Доброжелательности [31, 32]. 

Некоторые исследования стремятся охватить наиболее уни-

версальные, крупные черты, присущие всем культурам. К при-

меру, Б. Де Раад и коллеги [33] провели сравнительное исследо-

вание 14 различных таксономий, в результате чего были 

получены три кросс-культурно универсальных черты – Экстра-

версия, Доброжелательность и Добросовестность. Они состави-

ли так называемую «Панкультурную тройку». 
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Другие исследователи сосредоточились на поиске универ-

сальных черт более высокого порядка в иерархии, которые объ-

единяют в себе черты пятифакторной модели в качестве под-

структур. Среди таких исследований можно выделить 

двухфакторную модель Д. Дигмана [34]. Она подразумевает 

объединение в фактор «Альфа» Доброжелательности, Добросо-

вестности и Эмоциональной Стабильности, а в фактор «Бета» – 

Экстраверсии и Интеллекта. Содержательная интерпретация 

этих двух факторов отличается у разных авторов. С одной сто-

роны, двухфакторная модель ассоциирована с метаконцепцией 

[35], согласно которой «Альфа»-черты связаны с измерением 

принадлежности – принадлежности к определенной социальной 

группе и поддержкой контакта с другими людьми, а «Бета»-

черты относятся к измерению динамичности, которое выража-

ется в решительности, предприимчивости. Однако более рас-

пространенной интерпретацией Альфы и Беты является вариант 

К. ДеЯнга [36]. Он выделяет фактор, связанный с «Альфа»-

чертами, как метачерту стабильности, в противовес «Бете» как 

динамичности. 

Обнаружение значительных корреляций между мета-

факторами Стабильности и Пластичности привело исследовате-

лей к предположению о единой, универсальной метачерте. В 

определенном смысле исследования универсального фактора 

интегрируют предыдущие модели структуры личности. В част-

ности, было обнаружено, что универсальный фактор демон-

стрирует отрицательные связи с Нейротизмом и Психотизмом, 

но с положительные корреляции с высоким уровнем Экстравер-

сии по Г. Айзенку, а также с аналогичными факторами Р. Кет-

телла. Исследователи также выявили, что универсальный фак-

тор связан с удовлетворенностью жизнью и субъективным 

благополучием, и может пониматься как интегративная харак-

теристика полноценно функционирующей самоактуализирую-

щейся личности [37]. 

Помимо психолексических исследований существует немало 

альтернативных путей проверки гипотез о структуре личности. 

К примеру, нейробиология черт занимается подтверждением 

найденных факторных решений с помощью нейробиологиче-

ских коррелятов. В частности, было обнаружено, что такие кор-
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реляты существуют для Экстраверсии, Доброжелательности, 

Добросовестности и Нейротизма, но отсутствуют для Открыто-

сти Опыту [38]. Данные результаты могут объясняться размыто-

стью самого конструкта Открытости Опыту, вследствие чего его 

операционализация через активность конкретных мозговых 

структур может быть значительно затруднена. 

Еще одна область исследования структуры личности лежит в 

сфере поведенческой генетики и касается проведения близнецо-

вых исследований для верификации моделей личности на 

уровне как фенотипа, так и генотипа. Одно из таких исследова-

ний продемонстрировало воспроизводимость двухфакторной 

модели Д. Дигмана [34], однако с поправкой на то, что «Альфа»-

фактор ассоциируется с Эмоциональной Стабильностью и Доб-

росовестностью, в то время как роль Доброжелательности оста-

ется неясной [39]. 

Таким образом, вопрос о структуре личности и количестве 

черт представляет собой дискуссионное поле. Во-первых, это 

обусловлено множеством культур, в рамках языкового семей-

ства которых нахождение полностью идентичных личностно-

описательных доменов затруднительно. Во-вторых, получение 

различающихся факторных моделей может быть результатом 

разных подходов к отбору лексического материала. В-третьих, 

разнообразие подходов к исследованию черт личности (психо-

лексический, нейробиологический, психогенетический) дает не 

всегда согласующиеся результаты. Вместе с этим ряд современ-

ных моделей взаимодополняют друг друга и могут выступать в 

качестве интегративных решений для определения структуры 

личности. 
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THE VARIETY OF PERSONALITY 

TRAITS STRUCTURES 
 

Yu.S. Vitko, A.Yu. Kalugin, S.A. Shchebetenko 

HSE University 
 

The determination of personality structure remains among the most con-

troversial problems in trait theory. One of the most well-known models is 

the structure of the «Big Five», which has become widespread and demon-

strated high reproducibility in other cultures’ material. However, contradic-

tory data obtained from different countries and cultures began to accumu-

late. In this regard, models to distinguish a different number of factors have 

been developed. Among them are the six-factor and seven-factor solutions, 

as well as «pan-cultural three», two-factor, and one-factor models that claim 

to be universal. The article provides an overview of classical and modern 

attempts to build a personality structure, as well as discusses different ap-

proaches to the study of traits. 

Keywords: personality structure, personality traits, Big Five. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ* 
 

С.Ю. Жданова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматриваются вопросы психологической безопасности 

личности и психологической безопасности образовательной среды вуза, 

рассматривается роль психологической службы вуза в обеспечении пси-

хологической безопасности субъектов образовательного пространства. 

Показано, что существует функциональное единство субъектов образо-

вательного пространства и образовательной среды. С одной стороны, 

образовательная среда влияет на субъектов образовательного процесса, 

с другой стороны, субъекты образования в процессе своего взаимодей-

ствия организуют и создают образовательную среду. В статье представ-

лен опыт работы Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ, 

рассмотрены основные направления и содержание деятельности, 

направленные на обеспечение психологической безопасности личности 

и образовательной среды в вузе. Особое внимание уделяется психологи-

ческому сопровождению студентов первых курсов, иностранных сту-

дентов, студентов с ОВЗ, а также преподавателей. Представленный 

опыт работы, может быть использован в работе психологических служб 

вузов для планирования направлений работы психологической службы 

вуза с целью повышения психологической безопасности образователь-

ной среды вуза, а также субъектов образовательного процесса (студен-

тов, преподавателей, сотрудников). 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, психоло-

гическая безопасность образовательной среды, роль психологической 

службы вуза в обеспечении психологической безопасности. 
 

Изменения, происходящие в современном обществе нарушают 

привычные условия жизни человека и актуализируют его базовые 
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потребности в безопасности и защищенности. В этой связи осо-

бую актуальность приобретает вопрос о роли психологической 

службы вуза в обеспечении психологической безопасности обра-

зовательной среды и всех субъектов образовательного простран-

ства (студентов, преподавателей, сотрудников).  

В контексте рассматриваемого вопроса следует говорить о 

психологической безопасности личности и психологической 

безопасности образовательной среды. 

Рассматривая вслед за Г.Г. Вербиной психологическую без-

опасность личности как особое состояние защищенности психи-

ки человека от действия внутренних и внешних угроз, в том 

числе информационных, факторов, препятствующих или за-

трудняющих функционирование адекватного поведения челове-

ка, следует отметить, что важной характеристикой психологиче-

ской безопасности личности является состояние 

психологической и эмоциональной устойчивости [1, c. 196]. 

Под эмоциональной устойчивостью понимают невосприим-

чивость человека к эмоциогенным факторам (внешним и внут-

ренним), оказывающим негативное влияние на психическое со-

стояние, а также способность человека управлять своим 

психическим состоянием, контролировать эмоции, сохраняя тем 

самым высокую работоспособность, успешное выполнение не-

обходимых действий, несмотря на различные эмоциогенные 

воздействия [1]. 

В контексте проблем обеспечения психологической безопас-

ности в вузе важно говорить не только о психологической без-

опасности личности, но и о психологической безопасности об-

разовательной среды. 

Согласно И.А. Баевой психологическую безопасность обра-

зовательной среды можно определить как особое психологиче-

ской состояние, свободное от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 

потребностей личности в доверительном общении и ее психиче-

скому здоровью [2, 3].  

Психологически безопасной можно считать такую образова-

тельную среду, в которой большинство участников характери-

зуется положительным отношением к образовательному учре-
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ждению и высокими показателями индекса удовлетворенности 

характеристиками образовательной среды [4, 5]. 

Отсутствие безопасности образовательной среды приводит к 

неудовлетворению важной базовой потребности в личностно-

доверительном общении, склонности к деструктивному поведе-

нию, негативному отношению к образовательному учреждению, 

получению психологических травм, наносящих ущерб позитив-

ному развитию и психическому здоровью личности [6–8].  

Рассматривая направления деятельности психологической 

службы вуза, направленные на обеспечение психологической 

безопасности важно говорить о функциональном единстве чело-

века и среды. С одной стороны, люди организуют, создают об-

разовательную среду, оказывают на нее постоянное воздей-

ствие. С другой стороны, образовательная среда оказывает 

влияние на каждого субъекта образовательного процесса.  

Опираясь на эколого-психологический подход и модель 

В.А. Ясвина, в качестве важных структурных составляющих об-

разовательной среды следует рассматривать: пространственно-

предметный, социальный, психодидактический компоненты, а 

также субъектов образовательного процесса [9, 10]. 

Пространственно-предметный компонент включает в себя 

архитектурные особенности здания, оборудование. Согласно 

Г.А. Ковалеву, это особая атрибутика учебной обстановки, раз-

мер, особенности пространственной структуры интерьеров, лег-

кость трансформирования внутреннего дизайна, возможность 

перемещений субъектов образовательного пространства в инте-

рьерах здания [11].  

Рассматривая роль и содержание социального компонента 

следует обратить особое внимание на то, что педагог и студент 

являются единым полисубъектом развития, в связи с этим осо-

бое значение следует придавать отношениям сотрудничества 

между преподавателями и студентами, коммуникативно насы-

щенной активной жизни студентов и педагогов в стенах вуза [5, 

9, 10, 12]. Важными составляющими, обеспечивающими психо-

логическую безопасность участников образовательного процес-

са в рамках данного компонента, на наш взгляд в современных 

условиях выступают: взаимоотношения обучающихся с одно-

курсниками и педагогами, уважительное отношение к себе и 
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другим, возможность проявлять инициативу, защищенность от 

нарушения личных границ, публичного оскорбления, принуж-

дения, игнорирования, недоброжелательного отношения, воз-

можность личностного развития и самосовершенствования в 

процессе обучения. 

Психодидактический компонент раскрывает специфику ор-

ганизации обучения, содержание образовательного процесса, 

характеризует осваиваемые студентом способы деятельности, 

дает ответы на вопросы чему и как учить. 

Рассматривая в качестве важных структурных компонентов 

образовательной среды субъектов образовательного процесса, 

важно учитывать возрастные, половые, личностные, националь-

ные особенности современных студентов, специфику их соци-

альных ролей и статусов. 

Описывая опыт Центра психолого-педагогической помощи 

ПГНИУ и основные направления работы, направленные на 

обеспечение психологической безопасности в вузе, следует от-

метить, что большое внимание сотрудниками Центра психоло-

го-педагогической помощи уделяется пространственно-

предметному компоненту образовательной среды. Это обуслов-

лено тем, что в структуру устойчивого состояния помимо эмо-

ционального компонента входит также переживание телесного 

благополучия, ощущение физического комфорта или напротив – 

дискомфорта. Безопасная организация пространства может вы-

ступать в качестве важного ресурса личности для мобилизации 

жизненных сил, активности, влиять на психоэмоциональное со-

стояние обучающихся.  

Приводя примеры работы сотрудников Центра ППП в этом 

направлении, следует отметить, что, прежде всего, речь идет об 

организации пространства Центра психолого-педагогической 

помощи. Главная цель организации пространства в Центре пси-

холого-педагогической помощи ПГНИУ является обеспечение 

комфорта, снятие психо-эмоционального напряжения, обеспе-

чение атмосферы безопасности и доверия. Данная цель обуслов-

лена тем, что в качестве клиентов в Центр ППП часто обраща-

ются лица из числа студентов, преподавателей, сотрудников, 

находящиеся в состоянии стресса, конфликта, сниженного эмо-

ционального тонуса, депрессии.  
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Большая работа в плане организации пространственной и 

бесконфликтной среды осуществляется сотрудниками Центра 

психолого-педагогической помощи в общежитиях. Так, под ру-

ководством психологов Центра психолого-педагогической по-

мощи ПГНИУ был реализован Проект бесконфликтной среды в 

общежитии [13–16]. Главными задачами данного Проекта было: 

стремление персонифицировать пространство общежития, сде-

лать его безопасным, комфортным, в тоже время предписываю-

щим определенные правила поведения и проживания. В связи с 

этим проводилась большая работа с сотрудниками, заведующи-

ми общежитий, в качестве пилотного проекта было выбрано 

общежитие № 8, поскольку в данном общежитии помимо сту-

дентов проживают сотрудники университета, иностранные сту-

денты, студенты с инвалидностью и ОВЗ. Сотрудниками Центра 

ППП были высказаны рекомендации относительно организации 

пространства для проживающих в общежитии. В соответствие с 

данными рекомендациями было осуществлено расселение сту-

дентов по смешанному принципу. В соответствие с рекоменда-

циями психологов Центра ППП были также выделены комнаты 

для занятий, досуга, оформлены холлы, рекреации, места обще-

го пользования. Помещение общежития стало в большей мере 

соответствовать домашней обстановке, в общежитии снизилось 

число конфликтов. 

Другим примером работы сотрудников Центра ППП в этом 

направлении является проведение психологической экспертизы 

и оценка условий организации пространства в Колледже про-

фессионального мастерства ПГНИУ. В качестве методов для 

оценки пространства помещения, были использованы метод бе-

седы с сотрудниками и администрацией Колледжа профессио-

нального мастерства ПГНИУ, метод наблюдения. По результа-

там проведения данной экспертизы на основе высказанных 

рекомендаций сотрудников Центра психолого-педагогической 

помощи ПГНИУ была организована комната отдыха для препо-

давателей, оборудован туалет для преподавателей. 

Примером является также организация пространственной 

среды для студентов механико-математического факультета, 

обучающихся по сетевой программе с МФТИ. Специфика дан-

ной группы обучающихся состоит в том, что большое количе-
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ство времени студенты проводят в одной и той же аудитории. 

На основе высказанных психологами Центра ППП рекоменда-

ций были внесены изменения в организацию пространственной 

среды данной учебной аудитории. Изменения были направлены 

на снятие нагрузки, прежде всего, на зрительный анализатор. 

Также пространство учебной комнаты было оборудовано таким 

образом, что студенты стали иметь возможность свободно об-

щаться друг с другом во время перерывов. 

В качестве примера можно также привести рекомендации 

психологов Центра ППП ПГНИУ, адресованные администрации 

вуза, направленные на «мягкий» выход обучающихся из «ди-

станта» после событий, произошедших в университете 20 сен-

тября 2021 г., а также рекомендации о необходимости внесения 

изменений в учебное расписание с целью смены учебных ауди-

торий для пострадавших студентов (участников событий 20 сен-

тября 2021 г.). 

Другим важным направлением работы психологической 

службы вуза, направленным на обеспечение психологической 

безопасности личности и образовательной среды вуза, является 

внутрисетевое взаимодействие сотрудников Центра психолого-

педагогической помощи с различными структурными подразде-

лениями ПГНИУ. Важными задачами в рамках данного взаимо-

действия являются: обеспечение психического и психологиче-

ского здоровья обучающихся, формирование положительного 

отношения к вузу, создание благоприятных условий для разви-

тия личности студентов.  

В ходе решения данных задач особое внимание уделяется 

студентам первого курса, иностранным студентам, студентам 

выпускных курсов, студентам с инвалидностью и ОВЗ. С этой 

целью проводятся различные тренинги, мастер классы, обуча-

ющие семинары, направленные на формирования у обучающих-

ся биоэтического сознания, принципов взаимного уважения и 

принятия, навыков и умений работать в команде. Ряд мероприя-

тий направлен на сплочение студенческого коллектива, форми-

рование социально-психологической адаптации обучающихся к 

новым условиям образовательной среды вуза. Также важная ра-

бота осуществляется с целью профилактики конфликтов, бул-

линга в образовательной среде вуза [17–22]. 
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Согласно А. Маслоу, наиболее значимым для удовлетворе-

ния потребности в безопасности является чувство связанности с 

другими. В этой связи, в рамках реализации программы по пре-

одолению последствий ЧС 20 сентября 2021 г. сотрудниками 

Центра ППП было организовано психологическое сопровожде-

ние пострадавших студентов, в том числе иностранных граждан, 

организована работа психотерапевтических групп «Мы вместе». 

С целью обеспечения психологической безопасности был реали-

зован механизм взаимодействия между студентами, старостами, 

кураторами учебных групп, заведующими и сотрудниками об-

щежитий, психологами Центра ППП, администрацией вуза, вы-

строена система реагирования и взаимодействия в условиях ЧС 

и ЭС.  

С целью оказания психологической поддержки обучающих-

ся, направленной на обеспечение чувства безопасности и защи-

щенности, сохранения психологического и психического здоро-

вья в личном кабинете студентов сотрудниками Центра ППП 

были размещены советы и рекомендации, направленные на 

формирование у студентов навыков коммуникации в деловой 

сфере, например, шаблон письма преподавателю, навигация по 

университету. Также представлены информация и видеоролики 

о том, как себя вести и к кому обратиться в случае экстренных 

ситуаций, различных психоэмоциональных состояний, инфор-

мация о телефоне доверия, телефонах экстренных служб психо-

логического реагирования. Данная информация была продубли-

рована в общежитиях ПГНИУ, является особенно значимой для 

иностранных студентов, студентов, прибывших для учебы из 

других городов. 

В исследовании О.Н. Богомягковой, посвященном изучению 

психологической безопасности в вузе, было показано, что пси-

хологическую защищенность в большей мере ощущают студен-

ты и в меньшей степени – педагоги и родители [5]. 

Анализ литературы, подтверждает тот факт, что преимуще-

ственно акцент делается в основном на сопровождении обуча-

ющихся, при этом недостаточную помощь и поддержку полу-

чают преподаватели вуза.  

Между тем для достижения эффективности в реализации 

программ психологического сопровождения важно опираться на 
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системный подход и осуществлять планомерную работу со все-

ми участниками образовательного процесса.  

Новые требования к целям, результатам, содержанию обуче-

ния, изменения в образовательных стандартах, переход на эф-

фективные контракты, появление новых форм обучения (онлайн 

обучение), изменения в организации учебного процесса – уве-

личение количества студентов в группе, объединение их в 

большие потоки, включение в потоки студентов с различных 

факультетов, направлений, специальностей, иностранных сту-

дентов, студентов с ОВЗ – все это способствуют увеличению 

физиологических, в частности, голосовых и психологических 

нагрузок преподавателя, обусловливает его эмоциональное вы-

горание, создает высокий уровень психической напряженности 

преподавательского труда. 

Важно подчеркнуть, что низкий уровень психологической 

безопасности преподавателя может сказываться на психоэмоци-

ональном состоянии обучающихся, быть причиной конфликт-

ных ситуаций, буллинга в студенческой группе. Эмоциональная 

усталость и выгорание преподавателя могут также сказываться 

на учебной мотивации студентов, обусловливать нарушения в 

коммуникативных и эмоционально-доверительных взаимоот-

ношениях студентов друг с другом и преподавателем [23, 24]. 

В связи с этим большое внимание сотрудниками Центра пси-

холого-педагогической помощи ПГНИУ уделяется психологи-

ческому сопровождению преподавателей. 

Психологическое сопровождение преподавателей вуза, 

направленное на обеспечение психологической безопасности 

личности и образовательной среды, реализуется на двух уров-

нях: социально-психологическом (коллективном) и индивиду-

ально-психологическом и включает в свою структуру организа-

ционный, технологический и собственно психологический 

компоненты [25].  

Организационный компонент предполагает: развитие и по-

вышение уровня организационной, психологической культуры, 

нивелирование факторов, представляющих угрозу психологиче-

ской безопасности личности.  

Технологический компонент включает в себя знакомство 

преподавателей с психосоциальными технологиями и психоло-
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го-педагогическими инструментами, необходимыми для осу-

ществления взаимодействия со студентами, в том числе ино-

странными, со студентами первых, выпускных курсов, студен-

тами с ОВЗ.  

Психологический компонент обеспечивает безопасность 

личности на индивидуально-психологическом уровне, способ-

ствует поддержанию психического здоровья преподавателя.  

В процессе осуществления психологической работы с препо-

давателями и сотрудниками ПГНИУ внимание акцентируется на 

том, что в современных условиях важным является осознание 

персональной ответственности за психическое здоровье всех 

участников образовательного пространства. 

Раскрывая содержание психологического сопровождения 

преподавателей и сотрудников вуза, направленное на обеспече-

ние психологической безопасности личности и образовательной 

среды, следует отметить, что одно из направлений данной рабо-

ты связано с профилактикой синдрома эмоционального выгора-

ния и коррекцией отрицательных психоэмоциональных пережи-

ваний. С этой целью активно используются техники снузелен - 

терапии и возможности сенсорной комнаты, расположенной в 

Центре ППП ПГНИУ [26]. 

С целью обеспечения психологической безопасности препо-

давательского состава в рамках социально-психологического 

уровня сотрудниками Центра проводятся обучающие семинары, 

фокус-группы, фасилитации, супервизии с администрацией 

университета, колледжем профессионального мастерства 

ПГНИУ, администрацией деканатов, Лицея при ПГНИУ, препо-

давателями, которые направлены на обучение преподавателей 

психо-социальным технологиям работы со студентами, в том 

числе иностранными, студентами первых курсов, студентами с 

ОВЗ.  

Так, сотрудниками Центра ППП был организован и проведен 

обучающий семинар для преподавателей факультета Современ-

ных иностранных языков и литератур, в ходе которого обсужда-

лись вопросы эмоциональной устойчивости студентов, способы 

реагирования и стратегии поведения, механизмы взаимодей-

ствия в случае возникновения проблемных ситуаций. 
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Также были организованы совместные встречи, фасилитации 

для сотрудников деканатов и заведующих общежитиями. В ходе 

данных фасилитаций с помощью решения кейсов рассматрива-

лись вопросы взаимодействия и алгоритм совместных действий 

в условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций, например, 

в случае суицидальных попыток.  

Также проводились обучающие семинары, фасилитации для 

кураторов учебных групп, например, колледжа профессиональ-

ного мастерства, посвященные обсуждению вопросов профи-

лактики насилия в образовании. 

Длительные, высокие психологические нагрузки, испытыва-

емые преподавателем, могут привести к деструктивным формам 

поведения. Являясь следствием деформации личности, они мо-

гут обусловливать жесткий, авторитарный стиль поведения. В 

связи с этим в рамках индивидуально-психологической работы 

были организованы индивидуальные встречи с преподавателя-

ми, с администрацией факультетов, рассматривались вопросы, 

связанные со стилем преподавания, способами реагирования в 

конфликтных ситуациях.  

Важным направлением работы был также поиск ресурсов и 

способов профилактики пассивных и активных форм проявле-

ния нарушения психологической безопасности личности препо-

давателя (гнев, раздражение; подавленное состояние, апатия, 

тревоги и т.д.). 

В этой связи был проведен цикл обучающих семинаров, 

направленный на эффективные способы восстановления ресур-

сов в условиях онлайн обучения, профилактики синдрома эмо-

ционального выгорания, в ходе различных мастер классов, заня-

тий осуществлялось знакомство педагогов с приемами и 

методами психической саморегуляции. Также были проведены 

обучающие лекции-семинары, мастер классы, посвященные об-

суждению возрастных особенностей современных студентов, 

поиску эффективных способов и стратегий взаимодействия. 

Психологическая безопасность преподавателей зависит от 

уровня организационной культуры вуза, кафедры, поэтому спе-

циальная работа была направлена на развитие психологического 

климата в коллективе, посвящена вопросам командообразова-

ния. С этой целью, сотрудниками Центра психолого-
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педагогической помощи по запросу администрации колледжа 

профессионального мастерства ПГНИУ было осуществлено 

изучение особенностей организационной культуры данного 

структурного подразделения ПГНИУ, уровня удовлетворенно-

сти характеристиками образовательной среды. По итогам дан-

ной работы была разработана программа психологического со-

провождения, направленная на обеспечение психологической 

безопасности всех участников образовательного процесса. 

В рамках данной работы специалистами Центра психолого-

педагогической помощи ПГНИУ для администрации, а также 

для преподавательского состава колледжа профессионального 

мастерства при ПГНИУ были проведены фасилитации, страте-

гические сессии, направленные на развитие организационной 

культуры учебного учреждения, в рамках которых обсуждались 

вопросы моделирования психологически безопасного образова-

тельного пространства в учреждении. 

Также мероприятия, организуемые психологами Центра ППП 

были направлены на формирование психологической культуры 

межличностного взаимодействия участников образовательного 

процесса; развитие коммуникативной компетентности как спо-

собности к выстраиванию эффективного общения. С этой це-

лью, например, в начале года были организованы и проведены 

встречи, обучающие семинары для преподавателей, работаю-

щих с иностранными студентами. 

Также ряд мероприятий в работе с преподавателями был 

направлен на развитие рефлексивных качеств педагога, активи-

зацию жизненных сил и ресурсов, позитивное функционирова-

ние и самореализацию личности, поддержку позитивного «обра-

за Я», профилактику негативных психоэмоциональных 

состояний в ситуациях стресса.  

Таким образом, представленный опыт работы, может быть 

использован в работе психологических служб вузов для плани-

рования направлений работы психологической службы вуза с 

целью повышения психологической безопасности образова-

тельной среды вуза, а также субъектов образовательного про-

цесса (преподавателей, сотрудников, студентов). 
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The article examines the issues of psychological security of the individ-

ual and psychological security of the educational environment of the uni-

versity, examines the role of the psychological service of the university in 

ensuring the psychological security of the subjects of the educational space. 

It is shown that there is a functional unity of the subjects of the educational 

space and the educational environment. On the one hand, the educational 

environment influences the subjects of the educational process, on the other 

hand, the subjects of education in the process of their interaction organize 

and create an educational environment. The article presents the experience 

of the PSNIU Center for Psychological and Pedagogical Assistance, exam-

ines the main directions and content of activities aimed at ensuring the psy-

chological security of the individual and the educational environment at the 

university. Special attention is paid to the psychological support of first-

year students, international students, students with disabilities, as well as 
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teachers. The presented work experience can be used in the work of psycho-

logical services of universities to plan the areas of work of the psychologi-

cal service of the university in order to improve the psychological safety of 

the educational environment of the university, as well as the subjects of the 

educational process (students, teachers, staff). 

Keywords: psychological security of the individual, psychological secu-

rity of the educational environment, the role of the psychological service of 

the university in ensuring psychological security. 
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Нейрональные цероидные липофусцинозы (НЦЛ) – группа наслед-

ственных нейрометаболических заболеваний, выделенная из группы 

«амавротической семейной идиотии» в 1969 г. Морфологическим мар-

кером НЦЛ является накопление липофусцина в головном мозге и 

других тканях. НЦЛ являются наиболее распространенной группой 

нейродегенеративных заболеваний детского возраста и одной из ос-

новных причин детской деменции в мире. Основными клиническими 

признаками НЦЛ являются снижение зрения, прогрессирующие нару-

шения интеллектуального и двигательного развития, а также эпилеп-

тические припадки. Нейропсихологические расстройства при НЦЛ 

представлены снижением когнитивных способностей, прежде всего 

речи, а также эмоционально-поведенческими проблемами, включаю-

щими тревогу, депрессивное настроение, вспышки агрессивного пове-

дения и психотические проявления. Ранняя клиническая диагностика 

НЦЛ с последующим молекулярно-генетическим подтверждением 

стала особенно актуальной в последние годы в связи с появлением 

специфической терапии для некоторых форм НЦЛ. 

Ключевые слова: нейрометаболические заболевания, нейрональные 

цероидные липофусцинозы, нейропсихологические расстройства. 
 

Нейрональные цероидные липофусцинозы (НЦЛ) – группа 

наследственных болезней обмена с поражением нервной систе-

мы (нейрометаболических заболеваний), относящаяся к лизо-

сомным болезням накопления. Морфологическим маркером 

НЦЛ является накопление патологического аутофлюоресцент-

ного материала (липофусцина) в головном мозге и других тка-

нях. Хотя НЦЛ мало известны в нашей стране, они являются 
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наиболее распространенной группой нейродегенеративных за-

болеваний детского возраста и одной из основных причин дет-

ской деменции во всем мире. Суммарная частота встречаемости 

всех форм НЦЛ составляет 1:25 000 [1]. Ранняя клиническая ди-

агностика НЦЛ с последующим молекулярно-генетическим 

подтверждением стала особенно актуальной в последние годы в 

связи с появлением специфической терапии для некоторых 

форм НЦЛ [1]. 

В самостоятельную нозологическую форму НЦЛ были выде-

лены из группы «амавротической семейной идиотии» (АСИ) в 

1969 г. В группу АСИ еще в 1896 г. Bernard Sachs предложил 

объединить заболевания, характеризующиеся ранним дебютом, 

прогрессирующей утратой зрения (греч. аmauros – «темный, 

слепой»), психомоторных навыков и ранним неблагоприятным 

исходом. Наиболее известным представителем этой группы яв-

ляется амавротическая идиотия Тея-Сакса (современное назва-

ние – GM2-ганглиозидоз), названое в честь английского оф-

тальмолога Waren Tay и американского невролога Bernard Sachs. 

W. Tay в 1881 г. впервые описал красное пятно (так называемую 

«вишневую косточку») на сетчатке глаза больных детей, а 

B. Sachs в 1887 г. дал более полное описание болезни, и отме-

тил, что она чаще встречается у евреев-ашкенази из Восточной 

Европы.  

Основными клиническими признаками НЦЛ являются сни-

жение зрения, прогрессирующие нарушения интеллектуального 

и двигательного развития, а также эпилептические припадки, 

резистентные к антиконвульсантам, с которых чаще всего и де-

бютирует болезнь. Однако возраст дебюта, выраженность тех 

или иных синдромов и скорость прогрессирования существенно 

различается при разных типах НЦЛ. Всего выделяют 10 типов 

НЦЛ, но наиболее распространенные и хорошо изученные – 

НЦЛ 1, 2 и 3 типов, имеющие аутосомно-рецессивный тип 

наследования [2]. НЦЛ 1 типа (болезнь Сантавуори-Халтиа) 

обусловлен мутациями в гене CLN1 и чаще представлен мла-

денческой формой. НЦЛ 2 типа (болезнь Янского-

Бильшовского) связан с мутациями в гене CLN2 и является ос-

новным представителем поздней младенческой формы с де-

бютом в возрасте 2–4 лет. НЦЛ 3 типа (болезнь Шпильмейера–
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Вогта–Шъегрена–Баттена) возникает вследствие мутаций в гене 

CLN3 и проявляется классической юношеской («ювенильной») 

формой с дебютом в возрасте 4–9 лет. 

Нейропсихологические расстройства при НЦЛ представлены 

снижением когнитивных способностей вследствие нарушения 

высших корковых функций, прежде всего речи, а также эмоцио-

нально-поведенческими проблемами. Наличие когнитивных 

нарушений являются отличительной чертой НЦЛ. У детей млад-

шего возраста потеря «школьных навыков» происходит быстро, в 

то время как относительно медленный темп развития заболева-

ния, наблюдаемый у «ювенильных» пациентов, позволяет им по-

сещать общеобразовательную школу, продолжая изучать новые 

факты и получать навыки даже в подростковом возрасте.  

Когнитивное снижение при НЦЛ происходит в два этапа. В 

начале заболевания траектория развития детей замедляется, они 

усваивают новые знания медленнее, чем их сверстники, разви-

вается задержка психоречевого развития, но часто показатели в 

течение некоторого времени остаются на нижней границе нор-

мы. Пациенты выходят на плато, а затем начинают терять ко-

гнитивные способности, приобретенные в первые месяцы и/или 

годы жизни, и развивается детская деменция. Нередко только в 

это время дети попадают к специалистам. Однако при НЦЛ 2 

задержка приобретения когнитивных навыков наблюдается на 

очень ранней стадии, характерен неравномерный профиль их 

развития, причем задержки более очевидны в области экспрес-

сивной речи по сравнению с моторными навыками, что имеет 

большое значение для ранней диагностики. Так Nickel et al. [3] 

сообщили, что родители почти половины пациентов с НЦЛ 2 

рано обращаются с жалобами на задержку овладения языком их 

детьми. Задержка развития речи у детей с НЦЛ 2, по-видимому, 

не связана с каким-либо конкретным генотипом CLN2. 

Различные клинические проблемы связаны со снижением ко-

гнитивных функций при НЦЛ 3, который можно рассматривать 

как «амавротическую идиотию» с хроническим течением. Ско-

рость прогрессирования заболевания, как правило, низкая, и де-

ти могут посещать школу при наличии зрительных, интеллекту-

альных и поведенческих проблем. На сегодняшний день нет 

доказательств неравномерного профиля развития в раннем воз-
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расте и до появления нарушений зрения. Показатели нейропси-

хологической функции при НЦЛ 3 отличаются от показателей 

типично развивающихся сверстников, отражая неспособность 

достичь ожидаемых достижений, но заметное снижение когни-

тивных способностей происходит только в середине подростко-

вого возраста, примерно в то же время, что и быстрое невроло-

гическое ухудшение [4]. 

Adams H.R. et al. [5] подробно изучили нейропсихологические 

функции у 18 детей с НЦЛ 3 в динамике с интервалом в один год. 

Выявлены значительные и прогрессирующие нарушения в тестах 

на слуховое внимание, мнестическую и повторную речь, беглость 

речи и оценку вербальных интеллектуальных способностей. Вы-

раженность нейропсихологических нарушений достоверно кор-

релировала с длительностью заболевания, расстройством двига-

тельных функций, оцениваемой по клинико-неврологической 

рейтинговой шкале, и наличием судорожных припадков. Досто-

верной разницы между мужчинами и женщинами в выполнении 

нейропсихологических тестов не было.  

Прогрессирующее вовлечение корковых нейронов приводит 

к апраксии с прогрессирующей утратой двигательного планиро-

вания и инициативы, а затем и двигательных навыков, пред-

ставляющих собой «когнитивную основу» двигательной функ-

ции. Сочетание апраксии с мозжечковой атаксией, 

пирамидными спастическими парезами и экстрапирамидными 

расстройствами приводит к потере самостоятельной ходьбы с 

последующей утратой всех произвольных движений и контроля 

позы. Дети становятся «прикованными к инвалидному креслу», 

а затем и «к постели» с НЦЛ 1 в возрасте 3–5 лет, с НЦЛ2 – в 6–

12 лет (в зависимости от тяжести формы), а с НЦЛ 3 типа – к се-

редине второго десятилетия жизни. 

Эмоционально-поведенческие нарушения в начале заболева-

ния характерны для НЦЛ 3 и, иногда, для атипичного течения 

НЦЛ 2, первые симптомы которых проявляются у детей школь-

ного возраста. НЦЛ 3 является наиболее распространенным 

NCL в Северной Европе и США. Заболевание начинается в под-

ростковом возрасте (школьный возраст) с нарушений зрения и 

поведенческих проблем, за которыми следует снижение когни-

тивных функций. Возникновение проблем с поведением ранее, 
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чем когнитивных, особенно характерно для мальчиков [6]. 

Позднее возникают двигательные нарушения и эпилепсия.  

Эмоционально-поведенческие проблемы включают тревогу, 

депрессивное настроение, вспышки агрессивного поведения и 

психотические проявления. В некоторых случаях заболевание 

манифестирует со зрительных и слуховых галлюцинаций с раз-

витием параноидального делирия. Эти симптомы, как правило, 

остаются стабильными или даже ухудшаются в первые годы по-

сле начала заболевания, но становятся менее выраженными по 

мере прогрессирования заболевания и утраты когнитивных спо-

собностей. Они представляют серьезную проблему для тех па-

циентов (а также их семей и лиц, осуществляющих уход), у ко-

торых ожидается медленное течение заболевания и более 

длительная выживаемость [6], и, по-видимому, они также не 

связаны с определенным генотипом [7].  

Эволюция симптоматики при НЦЛ 3 происходит гораздо 

медленнее, чем при других формах, и смерть может наступить 

на четвертом или даже шестом десятилетии жизни, если пора-

жение сердца не приводит к преждевременной смерти. У жен-

щин заболевание протекает более тяжело [8]. 

Как уже говорилось в начале, ранняя клиническая, в том числе 

нейропсихологическая, диагностика НЦЛ важна в связи с тем, 

что генозаместительная или ферментозаместительная терапия 

становится доступной для некоторых форм НЦЛ [1]. С 2017 г. для 

лечения НЦЛ 2 доступен рекомбинантный лизосомальный фер-

мент церлипоназа альфа, заменяющий неэффективный генный 

продукт. Фермент вводят непосредственно в головной мозг через 

внутрижелудочковый катетер каждые 2 недели. Безопасность 

этого подхода показана группой экспертов [9]. Эффективность 

лечения доказана тем, что прогрессирование заболевания замед-

ляется в течение 4-летнего периода по сравнению с контрольной 

группой, ранее не получавшей лечения [10].  

Таким образом, знание особенностей нейропсихологических 

расстройств при нейрональных цероидных липофусцинозах, ко-

торые являются одной из основных причин детской деменции в 

мире, дает возможность рано заподозрить это заболевание, про-

вести молекулярно-генетическое подтверждение и назначить 

адекватную патогенетическую терапию. 
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Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) is a group of hereditary neu-

rometabolic diseases isolated from the group of «amaurotic familial idiocy» 

in 1969. The morphological marker of NCL is the accumulation of 

lipofuscin in the brain and other tissues. NCLs are the most common group 

of childhood neurodegenerative diseases and one of the main causes of 

childhood dementia in the world. The most common clinical signs of NCL 

are decreased vision, progressive impairment of intellectual and motor de-

velopment and epileptic seizures. Neuropsychological disorders in NCL are 

characterized by a decrease in cognitive abilities, primarily speech, as well 

as emotional and behavioral problems, including anxiety, depressive mood, 

outbursts of aggressive behavior and psychotic manifestations. Early clini-

cal diagnosis of NCL with subsequent molecular genetic confirmation has 

become especially relevant in recent years due to the emergence of specific 

therapy for some forms of NCL. 

Keywords: neurometabolic diseases, neuronal ceroid lipofuscinosis, neu-

ropsychological disorders. 
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БАЗИСНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК АДАПТАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
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Приводятся результаты эмпирического исследования связи толе-

рантности к неопределенности и базисных убеждений личности кли-

ентов онлайн психологической службы ТГУ в период окончания пан-

демии. Выявлено, что толерантность к неопределенности имеет 

положительную связь со всеми исследуемыми базисными убеждения-

ми личности. Это говорит о том, что позитивные базисные убеждения 

личности также могут являться адаптационным ресурсом не только во 

время пандемии, но и во время ее окончания. 

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, интолерант-

ность к неопределенности, субъективная неопределенность, новизна, 

неопределенность, предпочтение неопределенности, базисные убеж-

дения личности, онлайн психологическая служба, пандемия. 
 

По данным ВОЗ на начало сентября 2021 г. в России было 

зарегистрировано более 7 млн. случаев заражения коронавирус-

ной инфекцией COVID-19 [1]. Пандемия явилась ситуацией вы-

нужденной неопределенности, которая способствовала актива-

ции защитных механизмов психики. В разных странах карантин, 

вынужденная самоизоляция и социальное дистанцирование 

негативно влияют на психическое здоровье людей [2].  

Толерантность к неопределенности определяется как «тен-

денция воспринимать неопределенные ситуации как желатель-

ные» [3], в связи с чем, можно рассматривать ее как один из ре-

сурсов преодоления ситуаций неопределенности [4]. В работе 

О.Н. Первушиной, А.А. Федорова и Е.А. Дорошевой выявлено, 

что в эмоциональном фоне людей во время пандемии домини-

руют негативные эмоции (страх, раздражение, тревога, печаль), 
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а толерантность к неопределенности имеет отрицательную кор-

реляцию со всеми негативными эмоциями. То есть, толерант-

ность к неопределенности можно рассматривать как ресурс, 

позволяющий уменьшать негативные переживания, связанные с 

пандемией коронавируса и похожими ситуациями неопределен-

ности [5]. Ранее выявлено, что толерантность к неопределенно-

сти возрастает, если растут показатели убежденности в благо-

склонности мира, убеждения относительно собственной 

ценности, креативности, значимости профессиональной жизни и 

стремления к обучению и образованию, общественной и физи-

ческой активности, увлеченности. Наряду с ними, для людей, с 

повышенной и высокой толерантностью к неопределенности 

обнаруживаются повышенные и высокие показатели жизне-

стойкости, способности влиять на ход своей жизни (контроль), 

стимуляции как потребности в разнообразии и глубоких пере-

живаниях для поддержания оптимального уровня активности [6, 

7]. Исследователями выявлено, что толерантность к неопреде-

ленности является важным адаптационным ресурсом, особенно 

в условиях пандемии COVID-19 [8]. Существует связь между 

адаптационными ресурсами в течение пандемии, страхом пан-

демии и базисными убеждениями личности [9, 10]. Тем не ме-

нее, исследования толерантности к неопределенности и ее связи 

с другими личностными характеристиками в период пандемии 

ранее не проводились.  

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилось 

определение особенностей взаимосвязи базисных убеждений 

личности как адаптационных ресурсов в ситуациях неопреде-

ленности у клиентов онлайн психологической службы ТГУ в 

период окончания пандемии.  

Выборку исследования составили 118 клиентов, обративших-

ся онлайн в психологическую службу ТГУ, из которых 20 – 

мужчин и 98 – женщин. Средний возраст выборки составил 

22,77 ± 5,83 года при разбросе от 17 до 37 лет.  

Методом сбора эмпирических данных выступил онлайн-

опрос с применением двух стандартизированных психологиче-

ских тестов: Шкала толерантности к неопределенности 

Д. Мак-Лейна в адаптации Е.Г. Луковицкой [11]; Методика 

«Шкала базисных убеждений» (автор Р. Янофф-Бульман в мо-
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дификации М.А. Падун и А.В. Котельниковой) [12]), а также ан-

кеты, собирающей социально-демографические данные о ре-

спондентах (пол, возраст, страна проживания). 

Хранение и статистическая обработка данных проводилась в 

пакете Statistica 12.0.0 и в программе Microsoft Excel 2010.  

С помощью расчетов среднего арифметического значения и 

стандартного отклонения, а также минимальных и максималь-

ных показателей по шкалам двух опросников был выявлен ряд 

общих особенностей респондентов: 

1. Отношение к новизне у респондентов находится на уровне 

ниже среднего, что свидетельствует о высоком непринятии но-

визны у респондентов.  

2. Для выборки характерны как более негативное отношение 

к сложным задачам, так и, следовательно, реализация различных 

копинг-стратегий (например, избегание сложных задач, замена 

на более легкие и т.д.) [13].  

3. Позитивное отношение к неопределенным ситуациям не 

характерно для респондентов, что также может приводить к ре-

ализации различных копинг-стратегий [13].  

4. Уровень предпочтения неопределенности среди респон-

дентов также является низким. Ожидаемое снижение уровня то-

лерантности к неопределенности в данной выборке невысокое.  

5. Базисное убеждение о доброжелательности-враждебности 

окружающего мира, базисное убеждение о справедливости 

окружающего мира, базисное убеждение о ценности собствен-

ного Я, а также базисное убеждение о контроле находятся на 

среднем уровне.  

6. Базисное убеждение об удаче у выборки находится на вы-

соком уровне с большим разбросом. Субъективное ощущение 

«удачливости» респондентов может объясняться преобладанием 

внешнего локуса контроля (большая доля успеха списывается на 

обстоятельства, карму и т.д.).  

Для более тщательного анализа взаимосвязей между данны-

ми характеристиками был проведен корреляционный анализ (с 

помощью критерия ранговой корреляции Спирмена). Из расче-

тов был получен ряд статистически значимых результатов: 

1. Выявлена положительная связь толерантности к неопреде-

ленности и всех представленных базисных убеждений. В случае, 
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если респондент верит в доброжелательность окружающего мира 

(r = 0,26; p ˂ 0,05) и его справедливость (r = 0,26; p ˂ 0,05), а так-

же придает себе позитивную значимость (r = 0,31; p ˂ 0,05), уве-

рен в том, что он/а может контролировать свою жизнь (r = 0,28; 

p ˂ 0,05) и верит в то, что он/а удачлив/а (r = 0,34; p ˂ 0,01), ре-

спондент будет более толерантен к неопределенности. Ожидает-

ся, что в таком случае адаптивные ресурсы личности будут выше, 

чем у людей, интолерантных к неопределенности.  

2. Предпочтение неопределенности положительно связано с 

убежденностью человека в своей удачливости (r = 0,26; 

p ˂ 0,05), а также в доброжелательности окружающего мира 

(r = 0,33; p ˂ 0,01).  

3. Отношение к неопределенным ситуациям положительно 

связано с убежденностью о доброжелательности внешнего мира 

(r = 0,41; p ˂ 0,01), а также с уверенностью в том, что человек 

сам может контролировать свою жизнь (r = 0,30; p ˂ 0,05).  

4. Отношение к сложным задачам достоверно положительно 

связано со всеми базисными убеждениями (p ˂ 0,01), кроме 

убежденности в справедливости окружающего мира. То есть, 

чем позитивнее базисные убеждения человека, тем позитивнее 

будет отношение к сложным задачам.  

5. Отношение к новизне не связано с базисными убеждения-

ми личности.  

Толерантность к неопределенности имеет прочную связь с 

рискованным поведением, принятием риска и ощущением пред-

сказуемости окружающего мира [14]. Люди с низкой толерантно-

стью к неопределенности переоценивают риски от возможных 

потерь, но и воспринимают ситуацию как менее определенную, 

чем респонденты с высоким уровнем этого показателя. Связь то-

лерантности к неопределенности и базисных убеждений лично-

сти очевидна: вера в справедливость мира и ощущение субъек-

тивного контроля не только снижают ситуативную тревогу перед 

ситуациями неопределенности, но и в значительной степени сни-

жают само ощущение неопределенности [15].  

Наличие этих же базисных убеждений личности хорошо объ-

ясняет высокий уровень предпочтения неопределенности у ре-

спондентов и позитивное отношение к неопределенным ситуа-

циям [16]. Это же подтверждают современные исследования 
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связи толерантности к неопределенности и принятия риска. 

Объективно идентичные экспериментальные ситуации неопре-

деленности ощущаются респондентами по-разному, как с точки 

зрения потенциальных потерь (даже при известных вероятно-

стях), так и с точки зрения субъективной оценки уровня неопре-

деленности в самоотчетах [17].  

Несмотря на логичность и предсказуемость результатов, си-

туация по шкале «отношение к сложным задачам» остается не-

ясной. Достоверно известно, что отношение к сложным задачам 

положительно связано с позитивной обратной связью, успехом в 

решении этих задач и, следовательно, мотивации к решению 

этих задач [11]. Однако затруднительным моментом для содер-

жательной интерпретации этих данных является отсутствие ста-

тистически значимой взаимосвязи между показателями отноше-

ния к сложным задачам и справедливости окружающего мира.  

На этапе планирования исследования ожидалось, что отно-

шение к сложным задачам будет связано со всеми базисными 

личностными убеждениями, и, в частности, с убеждением о 

справедливости окружающего мира. Предполагалось, что убеж-

дения о справедливости и доброжелательности будут вносить 

положительный вклад в формирование мотивации к решению 

сложных задач [11], в основном благодаря формированию уве-

ренности в том, что приложенные для получения результата 

усилия будут оправданы. Содержательно сходные между собой 

убеждения о справедливости и доброжелательности окружаю-

щего мира имеют различный генезис, и не могут рассматривать-

ся как результат одинаковых психических процессов и явлений. 

Это же подтверждается результатами кластерного анализа, про-

веденного С.А. Богомазом и коллегами: при формировании кла-

стеров, эти два критерия попали в разные группы, и были мини-

мально связаны между собой [18].  

Общие закономерности указывают на то, что толерантность к 

неопределенности статистически значимо связана со всеми ба-

зисными убеждениями личности. Методы исследования в дан-

ной работе не позволяют сделать выводы о причинно-

следственных связях, однако сам факт взаимосвязи (и, возмож-

но, взаимовлияния) показателей толерантности к неопределен-

ности и базисных убеждений личности дает возможность вы-
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страивать предположения о процессах и явлениях, которым мо-

гут являться модераторами, обеспечивающими эту взаимосвязь. 

Более того, некоторые компоненты толерантности к неопреде-

ленности довольно изменчивые и гибкие: например, отношение 

к сложным задачам может быть абсолютно противоположным в 

различных типах задач, но и резко изменяться в зависимости от 

мотивационно-волевых и ценностных компонентов личности 

[19]. В этом случае, базисные убеждения личности можно вос-

принимать как более устойчивые образования, которые, воз-

можно, и являются причинным для формирования толерантно-

сти к неопределенности фактором.  

Описанная в психологической литературе тесная связь между 

интолерантностью к неопределенности и повышенным уровнем 

тревоги является достаточной причиной для создания особой 

системы образования и межличностного взаимодействия, в ко-

торой вышеописанные факторы-модераторы могут быть под-

вергнуты влиянию извне, с целью привести толерантность к не-

определенности к адаптивному уровню. В частности, с 

помощью уделения особого внимания базисным убеждениям 

личности при оказании психологической помощи и поддержки 

клиентам, обратившимся в онлайн психологическую службу. 

Это позволит не только более качественно оказывать психоло-

гическую помощь, но и гораздо быстрее и эффективнее выяс-

нять возможные причинные факторы и факторы-модераторы, 

которые лежат в основе какого-либо негативного психологиче-

ского состояния.  
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BASIC PERSONAL BELIEFS AS AN ADAPTIVE 

RESOURCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
 

E.S. Maltseva, A.B. Nayman, T.E. Levitskaya 

National Research Tomsk State University 
 

The results of an empirical study of the relationship of tolerance to 

uncertainty and basic beliefs of the personality of clients of the TSU online 

psychological service at the end of the pandemic are presented. It was 

revealed that tolerance to uncertainty has a positive relationship with all the 

basic beliefs of the individual being studied. This suggests that a person’s 

positive basic beliefs can also be an adaptation resource not only during a 

pandemic, but also during its end. 

Keywords: tolerance for ambiguity, intolerance for ambiguity, subjective 

ambiguity, novelty, uncertainty, preference for uncertainty, world 

assumptions, online psychological service, pandemic. 
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Социальную тревожность авторы определяют как состояние чело-

века, в котором он испытывает эмоциональный дискомфорт из-за вза-

имодействия с другими людьми. В работе представлены теоретические 

обоснования исследования социальной тревожности и личностных 

черт «Темной триады». Описаны три подхода, описывающих возник-

новение социальной тревожности: функциональная модель, модель 

самопрезентации, модель когнитивного диссонанса. Представлена их 

связь с неклиническим нарциссизмом, макиавеллизмом, неклиниче-

ской психопатией. 

Ключевые слова: тревожность, тревога, социальная тревожность, 

Темная триада, неклиническая психопатия, макиавеллизм, неклиниче-

ский нарциссизм. 
 

В последние годы фиксируется рост уровня тревожности сре-

ди населения. Одной из причиной роста тревожности стал коро-

навирус SARS-CoV-2 (Covid-19) [1, 2]. Причин может быть не-

сколько: страх заразиться и введение санитарно-противо- 

эпидемиологических мер. Эти причины оказывают влияние на 

появление страха у человека перед контактом с другими людьми, 

что ложиться в основу понятия «социальная тревожность». 

Мы рассматриваем социальную тревожность как состояние 

человека, в котором он испытывает эмоциональный дискомфорт 

из-за взаимодействия с другими людьми [3]. Изучением данного 

феномена занимались многие исследователи. Например, в пси-

хологии Ч.Д. Спилберг выделял две формы тревожности: в пер-

вом случае тревожность представлялась как состояние, а в дру-
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гом – как свойство. С идеей деления тревожности на формы был 

согласен и Н.Д. Левитов, с той лишь разницей, что выделял тре-

вожность как состояние и личностную черту характера. В пси-

хиатрии она может рассматриваться как разновидность фобиче-

ского тревожного расстройства (МКБ 10, F40) [4]. Исходя из 

всего этого мы можем рассматривать социальную тревожность 

как последствие коронавируса, которое оказывает влияние на 

уровень жизни и психологическое здоровье человека [5]. 

Различные качества личности влияют на то, как человек пе-

реживает сильную социальную тревожность при значимых и не-

значимых событиях. Поэтому в психологии появляется возмож-

ность исследовать социальную тревожность с помощью 

дифференциации на группы людей, которые имеют схожие ка-

чества. А изучение черт личности поможет найти специфику 

возникновения и протекания социальной тревожности. В ходе 

изучения темы мы обнаружили следующую проблему: слабая 

изученность связи социальной тревожности с чертами личности 

«Темной триады» (неклиническая психопатия, макиавеллизм и 

неклинический нарциссизм) в отечественных исследованиях. 

Для всестороннего изучения социальной тревожности важно 

рассматривать данный феномен в совокупности со свойствами 

личности, чтобы иметь возможность найти те особенности, ко-

торые раньше не были замечены. Мы предполагаем, что черты 

личности «Темной триады» оказывают влияние на проявление 

социальной тревожности: черты могут влиять на то, как человек 

ведет себя в обществе. 

В ходе написания работы мы обнаружили множество подхо-

дов, объясняющих возникновение социальной тревожности. Мы 

выделили следующие подходы: 

1. Функциональный подход [6]; 

2. Модель самопрезентации [7]; 

3. Теория когнитивного диссонанса [8]. 

Рассмотрим каждый из подходов более детализировано. 

Функциональный подход. В этом подходе причина возник-

новения социальной тревоги является функция данного феноме-

на. Тревога рассматривается как состояние человека, который 

подозревает, что находится в опасном положении. Главная 

функция тревоги – предупредить об опасности. Говоря об этом 
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подходе в совокупности с качествами «Темной триады», важно 

отметить, что люди, находящиеся в коммуникации с носителями 

этих качеств, могут испытывать социальную тревожность. 

Например, поведение психопатов может оцениваться как угроза. 

В.В. Викторовой (2010) было проведено исследование, в резуль-

тате которого было выявлено, что тревожность с точки зрения 

функционального подхода обратно пропорциональна связана с 

устойчивостью внимания к ситуации [9]. Другими словами, чем 

меньше внимания человек уделяет ситуации, тем выше уровень 

тревоги. Учитывая особенности темных черт личности, мы мо-

жем предполагать, что при уделении внимании ситуации уро-

вень тревоги будет ниже. 

Еще одно исследование, которое представляет интерес – ис-

следование связи темной триады с ощущением тревоги [10] – 

физиологическими, психологическими и социальными пережи-

ваниями. Согласно результатам, психопатия была положительно 

связана с когнитивными проблемами и незначительно с физиче-

скими проблемами, которые возникают в ситуациях тревоги, 

другими словами, в ситуациях тревоги обращают внимание на 

переживание тревоги на когнитивном уровне. Макиавеллизм 

был связан с социальными проблемами, которые могут возни-

кать в ситуациях, которые макиавеллисты рассматривают как 

опасные для себя. Нарциссизм показал отрицательную связь со-

циальной тревожностью – чем выше уровень нарциссизма, тем 

ниже уровень социальной тревоги, тем меньше человек рас-

сматривает ситуацию как угрожающую для себя [10]. 

Модель самопрезентации. В данном подходе социальная тре-

вожность возникает в ситуациях взаимодействия людей друг с 

другом. В 1990 г. R.F. Baumeister и D.M. Tice доказали, что тре-

вожность является естественным следствием озабоченности от-

ношениями с другими людьми [11]. Тревожность возникает в 

ситуациях, когда у человека есть недостаток опыта взаимодей-

ствия с другими людьми: у человека развивается страх перед 

людьми и боязнь не оправдать их ожидания [7]. Если рассмат-

ривать данный подход в соотношении с чертами «Темной триа-

ды», то важным будет заметить, что нарциссы зависят очень 

сильно от чужого внимания, они могут испытывать социальную 

тревожность чаще в ситуациях безразличия или невозможности 
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произвести положительное впечатление. Поэтому дезадаптиро-

ванность и агрессивность у носителей черт темной триады так-

же могут ухудшить ситуацию с социальной тревожностью [12].  

Теория когнитивного диссонанса. В данной теории тревож-

ность – это состояние, которое появляется при наличии несовпа-

дения убеждений и происходящих событий. Тревожность возни-

кает здесь из-за нарушения внутренней гармонии [8]. В данном 

подходе на особенности протекания тревоги будет влиять безраз-

личие к происходящему. И если диссонанс будут вызывать дей-

ствия значимых людей, то такое качество как зависимость от дру-

гих будет ярко влиять на то, с какой интенсивностью и частотой 

будут вызываться тревожные чувства, связанные с социальной 

ситуацией. Еще один важный аспект – частота ситуаций когни-

тивного диссонанса: чем чаще человек испытывал когнитивный 

диссонанс, тем выше чувство тревоги [13]. Например, пандемия и 

введение санитарно-противоэпидемиологических мер можно рас-

сматривать как причины появления тревоги у человека, когда си-

туация в мире становится «небезопасной» и будущее становится 

непрогнозируемым. 

В теории когнитивного диссонанса не были обнаружены ис-

следования связи социальной тревоги с чертами личности «Тем-

ной триады», однако, учитывая современную эпидемиологиче-

скую ситуацию и политические изменения, которые происходят в 

мире, мы считаем актуальным исследование связи социальной 

тревоги в ситуации когнитивного диссонанса и роли личностных 

черт в ее появлении. Поэтому планируемое нами исследование 

будет направлено на нахождение корреляции между выраженно-

стью качеств «Темной триады» и склонностью к переживанию 

социальной тревожности. Значимость данной работы состоит в 

том, чтобы систематизировать знания о подходах к социальной 

тревожности. Также благодаря полученным результатам мы смо-

жем судить о роли черт личности темной триады в проявлении 

тревоги, что позволит в будущем прогнозировать проявлении 

тревоги в ситуациях взаимодействия людей. 
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The authors define social anxiety as a state of being emotionally uncom-

fortable because of interactions with others. The author provides theoretical 

justification for the study of social anxiety and personality traits of the «Dark 

Triad». Three models of social anxiety forming are described in the article: 

functional model, self-presentation model and cognitive dissonance’s model. 

The associations of these models with non-clinical narcissism, machiavellian-

ism, and non-clinical psychopathy are presented in the article. 

Keywords: anxiety, social anxiety, Dark Triad, non-clinical psychopa-

thy, Machiavellianism, non-clinical narcissism. 
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Исследовались особенности жизнестойкости и субъективного от-

чуждения в связи с академической мотивацией. В исследовании при-

няли участие 100 чел. юношеского возраста: 50 из них характеризова-

лись девиантным поведением и 50 – нормативным. Выявлено, что лица 

с девиантным поведением имеют значительно более высокие показа-

тели субъективного отчуждения и не обнаруживают различий в жиз-

нестойкости с лицами с нормативным поведением. Для них в большей 

мере характерна внешняя форма мотивации и в меньшей – внутренние 

формы, что указывает на низкий интерес к учебной деятельности и 

низкую вовлеченность в нее. Установлено, что в обеих группах пока-

затели жизнестойкости образуют обратные связи с показателями субъ-

ективного отчуждения. В группе лиц с девиантным поведением пока-

затели жизнестойкости не образуют значимых корреляций со шкалами 

академической мотивации. А в группе лиц с нормативным поведением 

выявлены значимые тесные прямые связи между показателями жизне-

стойкости и познавательной мотивацией, мотивацией достижений и 

мотивацией саморазвития. Показатели субъективного отчуждения об-

разуют отрицательные связи со шкалами академической мотивации, 

соответствующими внутренней форме, и положительные связи с 

внешней формой мотивации, причем эти связи более выражены в 

группе лиц с нормативным поведением. 

Ключевые слова: жизнестойкость, субъективное отчуждение, ака-

демическая мотивация, девиантные юноши и девушки. 
 

Актуальность данной работы обусловлена ростом числа и 

форм девиантного поведения среди лиц юношеского возраста. В 

частности, 2021 г. отмечен ростом таких форм девиантного по-
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ведения, как кибербуллинг (в третьем квартале 2021 г. отмечен 

рост более чем на 30 %, по сравнению со вторым кварталом) [1], 

суицидальной активности (за первое полугодие 2021 г. в стране 

было зафиксировано на 43 % больше самоубийств среди несо-

вершеннолетних, чем в 2020 г.) [2], преступности экстремист-

ского характера, совершенных лицами юношеского возраста (за 

первые 8 месяцев 2021 г. отмечен рост более, чем на 30 %) [3]. 

Поэтому необходимо исследовать личностные качества, препят-

ствующих возникновению и развитию различных форм девиа-

нтного поведения. Исследователи сходятся во мнении, что од-

ним из таких качеств является жизнестойкость [4–6]. 

Ввиду специфики современной реальности мы можем 

наблюдать противоречие: с одной стороны, возрастает необхо-

димость в развитии жизнестойкости ввиду стрессогенности со-

временной жизни, а с другой – распространение цифровых тех-

нологий приводит к росту субъективного отчуждения, что 

является барьером для формирования жизнестойкости. Отме-

тим, что проникновение информационных технологий в моло-

дежную среду составляет 99 % [7]. 

Актуальность исследования жизнестойкости в связи с субъ-

ективным отчуждением у молодежи обусловлена также ростом 

исследовательского интереса к проблеме жизнестойкости лич-

ности [4–6, 8]. Согласно концепции жизнестойкости С. Мадди, 

жизнестойкость целесообразно изучать вместе с субъективным 

отчуждением. 

Теоретико-методологическими основаниями нашей работы 

выступают теория жизнестойкости С. Кобейса, С. Мадди [4–6], 

теория субъективного отчуждения С. Мадди [9], интегративная 

модель мотивации учебной деятельности Т.О. Гордеевой [10]. 

По С. Мадди субъективное отчуждение человек может 

транслировать в разных сферах: общество, учеба, межличност-

ные отношения, семья и отношение к себе [9]. Е.Н. Осин отме-

чает возрастающий в науке интерес к осмыслению проблемы 

отчуждения в образовании [11]. Поэтому помимо изучения осо-

бенностей жизнестойкости и субъективного отчуждения, мы 

еще исследовали связь отчуждения с учебной мотивацией уча-

щихся. 
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Определим основные понятия. Жизнестойкость – система 

представлений о себе и мире, способствующая успешной адап-

тации, повышению физического и психического здоровья [6]. 

Субъективное отчуждение – форма переживания смыслоутраты, 

проявляющаяся в утрате ценности и важности когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой вовлеченности во все сферы 

жизнедеятельности [9]. Учебная мотивация – многомерная 

структура, в основе которой лежат как осознаваемые, так и 

неосознаваемые причины осуществляемой учебной деятельно-

сти, за которыми, в свою очередь, стоят определенные потреб-

ности и ценности обучающегося [10]. 

Цель исследования: выявить особенности жизнестойкости и 

субъективного отчуждения у лиц юношеского возраста с девиа-

нтным поведением.  

Гипотезы исследования: 

1. Юношам и девушкам с девиантным поведением присущи 

более низкие показатели жизнестойкости и учебной мотивации, а 

также более высокий уровень субъективного отчуждения, по 

сравнению с юношами и девушками с нормативным поведением; 

2. Существуют взаимосвязи между показателями жизне-

стойкости, субъективного отчуждения и учебной мотивации у 

лиц юношеского возраста с девиантным поведением: чем ниже 

показатели субъективного отчуждения, тем выше показатель 

жизнестойкости; чем выше показатели жизнестойкости, тем 

выше показатели учебной мотивации; чем ниже показатели 

субъективного отчуждения, тем выше показатели учебной мо-

тивации. 

Участники исследования. Всего в исследовании приняло уча-

стие 100 человек. По признаку наличия/отсутствия девиантного 

поведения испытуемые были разделены на две группы. В 

первую группу вошли 50 респондентов (27 юношей и 23 девуш-

ки, ср. возраст – 16,9) с девиантным поведением, обучающиеся в 

КГБОУСУВУ «Уральское подворье», г. Пермь. Вторую группу 

составили 50 респондентов (24 юношей и 26 девушки, ср. воз-

раст – 17,2) с нормативным поведением, обучающиеся в МАОУ 

СОШ № 133, г. Пермь. При делении испытуемых на группы 

учитывались результаты диагностики по методике «Определе-

ние склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 
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В исследовании использовались следующие методики:  

1. «Тест жизнестойкости» (С. Мадди в адаптации Е.Н. Осина 

и Е.И. Рассказовой) позволяет оценить особенности жизнестой-

кости; 

2. «Опросник субъективного отчуждения» (С. Мадди в адап-

тации Е.Н. Осина) предназначен для исследования особенностей 

субъективного отчуждения;  

3. «Шкалы академической мотивации школьников» 

(Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, В.В. Гижицкий, Т.К. Гавриченкова) 

нацелены на выявление типов внешней и внутренней учебной 

мотивации и амотивацию [12]. 

Статистический анализ. Использовались методы описатель-

ной статистики, критерий Колмогорова-Смирнова, сравнитель-

ный анализ Т-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни 

(в зависимости от характера распределения данных), корреля-

ционный анализ по Спирмену. 

Полученные результаты и их обсуждение. У обучающихся 

юношеского возраста с девиантным поведением в структуре 

жизнестойкости диагностированы низкие значения по показате-

лям вовлеченности (М = 17,6) и контроля (Мо = 12). Все показа-

тели «Опросника субъективного отчуждения» (кроме «Отчуж-

дения от себя» и «Авантюризма») находятся на границе 

«нормы». Показатели, полученные по методике «Шкалы акаде-

мической мотивации школьников», свидетельствуют о снижен-

ной мотивации девиантов к обучению. В частности, средние 

значения по шкалам «Познавательная мотивация» (М = 10,9), 

«Мотивация достижений» (М = 9,8), «Мотивация саморазвития» 

(М = 10,8) «Мотивация самоуважения» (М = 10,9) существенно 

отклоняются от нормы. Показатели интроецированной мотива-

ции и экстернальной мотивации остаются в рамках нормы.  

Перейдем к рассмотрению результатов в группе лиц юноше-

ского возраста с нормативным поведением. По методике «Тест 

жизнестойкости» показатель «вовлеченности» у испытуемых 

несколько ниже нормы (М = 17,8). Среднестатистические пока-

затели субъективного отчуждения у данной группы находятся в 

пределах «нормы». По «Шкалам академической мотивации 

школьников» выявлено, что мотивация к учебной деятельности 

у испытуемых в целом сформирована. Однако отметим, что 
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«Познавательная мотивация» (Мо = 12) снижена. Также видно, 

что внутренние формы мотивации развиты в большей мере, чем 

внешние, что является хорошим результатом. 

Сравнительный анализ с использованием Т-критерия Стью-

дента выявил значимые различия по шкалам «Отчуждение от 

учебы» (p ≤ 0,001), «Отчуждение от семьи» (p ≤ 0,01), «Вегета-

тивность» (p ≤ 0,01), «Авантюризм» (p ≤ 0,001), «Общий показа-

тель отчуждения» (p ≤ 0,05). Таким образом, показатели субъек-

тивного отчуждения у лиц юношеского возраста с девиантным 

поведением в значительной степени выше общего показателя 

отчуждения на нормативной группе выборки. 

Сравнительный анализ с использованием U-критерия Манна-

Уитни обнаружил значимые различия между группами испыту-

емых по шкалам «Познавательная мотивация» (p ≤ 0,05), «Мо-

тивация достижений» (p ≤ 0,05), «Мотивация саморазвития» 

(p ≤ 0,001) «Мотивация самоуважения» (p ≤ 0,05), «Экстерналь-

ная мотивация» (p ≤ 0,05) и «Амотивация» (p ≤ 0,05). Для испы-

туемых с девиантным поведением в большей мере характерна 

внешняя форма мотивации и в меньшей – внутренние формы, 

что указывает на низкий интерес к учебной деятельности и низ-

кую вовлеченность в нее. 

Отметим, что по показателям жизнестойкости между груп-

пами испытуемых с нормативным и девиантным поведением 

значимых различий выявлено не было.  

Корреляционный анализ данных в группе испытуемых юно-

шеского возраста с девиантным поведением выявил обратные 

средние по силе связи между показателями жизнестойкости и 

субъективного отчуждения. Наиболее сильные связи выявлены 

между «Общим показателем жизнестойкости» и «Отчуждением 

от семьи» (r = -0,418, р ≤ 0,01) и «Отчуждением от себя» 

(r = -0,491, р ≤ 0,01), а также между «Общим показателем жиз-

нестойкости» и такими формами отчуждения, как «Вегетатив-

ность» (r = -0,362, р ≤ 0,01) и «Бессилие» (r = -0,378, р ≤ 0,01). 

Тесная связь выявлена между «Общим показателем отчужде-

ния» и «Принятием риска» (компонентом жизнестойкости, 

r = -0,471, р ≤ 0,01). 

«Отчуждение от учебы» образует средние по силе отрица-

тельные связи со шкалами академической мотивации: «Познава-
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тельная мотивация» (r = -0,304, р ≤ 0,01), «Мотивация самораз-

вития» (r = -0,307, р ≤ 0,01), «Мотивация достижений» 

(r = -0,370, р ≤ 0,01). Шкала из методики «Опросника субъек-

тивного отчуждения» образует прямые связи средней силы со 

шкалами «Экстернальная мотивация» (r = 0,318, р ≤ 0,01) и «Ин-

троецированная мотивация» (r = 0,365, р ≤ 0,01). То есть, чем 

более ярко у респондентов выражены внутренние типы мотива-

ции (выраженность мотивов познания, достижения, а также са-

моразвития), тем ниже его показатель субъективного отчужде-

ния от учебы.  
Обратимся к результатам корреляционного анализа в группе 

испытуемых юношеского возраста с нормативным поведением. 
Были выявлены прямые связи средней силы между всеми пока-
зателями жизнестойкости и шкалами академической мотивации 
«Познавательная мотивация» (р ≤ 0,01), «Мотивация саморазви-
тия» (р ≤ 0,01), «Мотивация достижений» (р ≤ 0,01). Кроме того, 
обнаружены обратные связи средней силы между всеми показа-
телями жизнестойкости и «Экстернальной мотивацией» 
(р ≤ 0,01) и «Амотивацией» (р ≤ 0,01). «Общий показатель от-
чуждения» образует обратные корреляции с всеми показателями 
жизнестойкости – «Вовлеченностью» (r = -0,755, р ≤ 0,01), 
«Жизнестойкостью» (r = -0,717, р ≤ 0,01), «Контролем» 
(r = -0,602, р ≤ 0,01), «Принятием риска» (r = -0,605, р ≤ 0,01). 
Кроме того «Общий показатель отчуждения» имеет обратные 
связи средней силы со шкалами мотивации «Познавательная 
мотивация» (r = -0,657, р ≤ 0,01), «Мотивация достижений» 
(r = -0,609, р ≤ 0,01), «Мотивация саморазвития» (r = -0,578, 
р ≤ 0,01), «Мотивация самоуважения» (r = -0,418, р ≤ 0,01). 
Большое количество связей может свидетельствовать о том, что 
потребность в активации жизнестойкости, как психологического 
ресурса, для преодоления сложностей в обучении, для достиже-
ния больших результатов у испытуемых с нормативным поведе-
нием возникает чаще. Соответственно, мы можем предположить 
о более высокой значимости учебы, успеваемости, в целом ум-
ственного труда, для этой группы испытуемых по сравнению с 
лицами, демонстрирующими девиантное поведение. Интересно, 
что в группе испытуемых юношеского возраста с девиантным 
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поведением связей между жизнестойкостью и учебной мотива-
цией выявлено не было. 

Выводы: 
1. Выявлено, что испытуемым юношеского возраста с де-

виантным поведением присущи более низкие показатели учеб-
ной мотивации и более высокий уровень субъективного отчуж-
дения, по сравнению испытуемыми с нормативным поведением. 
Однако значимых различий в показателях жизнестойкости вы-
явлено не было. Первая гипотеза подтверждена частично. 

2. В группе лиц с девиантным поведением существуют зна-
чимые обратные корреляционные связи: между жизнестойко-
стью и субъективным отчуждением (чем ниже показатели субъ-
ективного отчуждения, тем выше показатель жизнестойкости); 
между субъективным отчуждением и учебной мотивацией (чем 
ниже показатели субъективного отчуждения, тем выше показа-
тели учебной мотивации). Однако не было выявлено значимых 
связей между показателями жизнестойкости и учебной мотива-
цией. Вторая гипотеза подтверждена частично. 

3. В группе лиц с нормативным поведением имеются значи-
мые сильные прямые связи между показателями жизнестойко-
сти и познавательной мотивацией, мотивацией достижений и 
мотивацией саморазвития. Показатели субъективного отчужде-
ния образуют отрицательные связи со шкалами академической 
мотивации школьников, соответствующими внутренней форме, 
и положительные связи с внешней формой мотивации, причем 
этих связей больше, и они выше по силе в группе лиц с норма-
тивным поведением. 
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The features of resilience and subjective alienation in connection with 

academic motivation were investigated. The study involved 100 young peo-

ple: 50 of them were characterized by deviant behavior and 50 – normative. 
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It was revealed that persons with deviant behavior have significantly higher 

rates of subjective alienation and do not show differences in resilience with 

persons with normative behavior. They are more characterized by an exter-

nal form of motivation and less by an internal form, which indicates a low 

interest in learning activities and low involvement in it. It was found that in 

both groups, indicators of resilience form negative correlation with indica-

tors of subjective alienation. In the group of people with deviant behavior, 

the indicators of resilience do not form significant correlations with the 

scales of academic motivation. And in the group of people with normative 

behavior, significant strong positive correlation between indicators of resili-

ence and cognitive motivation, achievement motivation and self-

development motivation were revealed. Indicators of subjective alienation 

form negative correlations with the scales of academic motivation corre-

sponding to the internal form, and positive correlations with the external 

form of motivation. Moreover, these correlations are more pronounced in 

the group of people with normative behavior. 

Keywords: resilience, subjective alienation, academic motivation, devi-

ant adolescents. 
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МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
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В статье представлены результаты исследования жизнестойкости, 

психологического благополучия и ценностных ориентаций матерей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. В исследовании приняли участие 45 ма-

терей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, и 45 матерей, воспитывающих 

нормотипичных сверстников младшего школьного возраста. По пока-

зателям Теста жизнестойкости С. Мадди достоверных различий между 

группами матерей обнаружено не было. По показателям «Шкалы пси-

хологического благополучия» К. Рифф между группами матерей также 

не выявлены значимые различия за исключением шкалы «Управление 

средой», значения по которой ниже в группе матерей детей с ОВЗ. 

Ранжирование ценностных ориентаций (по М. Рокичу) показало, что 

для всех матерей наиболее важными терминальными ценностями яв-

ляются «здоровье» и «любовь» и инструментальными ценностями 

«воспитанность» и «жизнерадостность». Для матерей детей с ОВЗ до-

стоверно более значимой является ценность «активной деятельной 

жизни» и менее значимой «материально обеспеченная жизнь». Корре-

ляционный анализ обнаружил статистически значимые связи между 

всеми показателями Теста жизнестойкости и показателями Шкалы 

психологического благополучия. У матерей, воспитывающих нормо-

типичных детей, выявлено гораздо больше связей ценностных ориен-

таций с показателями Теста жизнестойкости и Шкалы психологиче-

ского благополучия, чем у матерей детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, жизнестойкость, 

ценностные ориентации, матери детей с ограниченными возможно-
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Появление ребенка с тяжелым соматическим или психиче-

ским заболеванием является кризисной ситуацией для родите-

лей. Необходимость изменения привычного уклада жизни, горе-

вание по несбывшимся ожиданиям в отношении ребенка, 

тревога за его будущее, страх отвержения со стороны социаль-

ного окружения приводит к хроническому стрессу родителей. В 

ответ на сложную жизненную ситуацию активизируются лич-

ностные ресурсы, направленные на совладание со стрессом. В 

последние десятилетия исследователи все больше внимания 

уделяю семье, в которой воспитывается ребенок с ОВЗ и, в 

частности, личностным ресурсам родителей, их способности 

справиться с хроническим стрессом и создать благоприятный 

психологический климат для реабилитационных мероприятий, а 

также активно участвовать в них.  

В настоящем исследовании изучаются особенности психоло-

гического благополучия, жизнестойкость и ценностные ориен-

тации матерей, воспитывающих детей с ОВЗ. Выбор данных 

феноменов связан с тем, что длительно сохраняющаяся стрессо-

вая ситуация предъявляет повышенные требования к жизне-

стойкости, ухудшает психологическое благополучие и изменяет 

структуру ценностных ориентаций личности родителя, воспи-

тывающего ребенка с ОВЗ. Отметим также, что родитель, де-

монстрируя определенные модели поведения, качества характе-

ра, является образцом для подражания и поэтому 

психологическое благополучие, жизнестойкость и система цен-

ностей родителей находят свое отражение и в формирующейся 

личности ребенка. 

И.О. Куваева и М.А. Завьялова выявили особенности в 

структуре связи показателей жизнестойкости, психологического 

благополучия и копинг-стратегий у матерей, воспитывающих 

детей с ОВЗ в сравнении с родителями нормативно развиваю-

щихся детей [1]. Однако сравнительный анализ не обнаружил 

достоверных различий по этим феноменам между группами ро-

дителей. Эти данные вступают в противоречие с результатами 

Е.Ю. Шебанец, доказывающими, что субъективное благополу-

чие матери, воспитывающей ребенка-инвалида снижено в связи 

с тяжелыми переживаниями и трудностями ухода за ребенком 

[2]. В исследовании Л.Э. Семеновой, Е.Д. Божковой и 
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И.А. Коневой также показано, что матери, воспитывающие де-

тей с ОВЗ, характеризуются более низкими показателями пси-

хологического благополучия, отмечается, что большинство из 

них являются виктимными личностями с экcтернальным локу-

сом контроля и внешней или непоследовательной религиозно-

стью [3]. Авторы отмечают, что перспективы дальнейших ис-

следований матерей детей с ОВЗ видятся в изучении 

ценностных ориентаций. И.Н. Галасюк изучала связь родитель-

ской позиции (родителей, воспитывающих детей с ментальными 

нарушениями) с показателями психологического благополучия, 

жизнестойкости, смысложизненных ориентаций и др. Показано, 

что чем выше уровень зрелости родительской позиции, тем вы-

ше уровень жизнестойкости (в т.ч. вовлеченности, контроля и 

принятие риска) и выше показатели психологического благопо-

лучия (в т.ч. выраженность позитивных отношений, автономии, 

управления средой, личностного роста, целей в жизни, само-

принятия). Также в исследовании авторы отмечают, что роди-

тель с более зрелой родительской позицией характеризуется 

уважением к этическим нормам и нравственным ценностям [4]. 

Проблемой нашего исследования выступает недостаток и проти-

воречивость данных об особенностях жизнестойкости, психоло-

гического благополучия и ценностных ориентаций матерей де-

тей младшего школьного возраста, относящихся к разным 

категориям ОВЗ.  

В связи с этим, цель исследования заключается в выявлении 

особенностей психологического благополучия, жизнестойкости и 

ценностных ориентаций матерей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Определим основные понятия. C. Maдди под жизнестойко-

стью понимает интегративную личностную черту, ответствен-

ную за успешность преодоления жизненных трудностей. 

Д.A. Леонтьев и E.И. Рассказова отмечают, что жизнестой-

кость – это система убеждений человека о себе, мире, отноше-

ниях c миром [5]. Высокий уровень жизнестойкости проявляется 

в оценке ситуаций как менее травмирующих, что приводит к 

снижению психического напряжения и успешному совладанию 

со стрессом. Кроме того, жизнестойкость способствует актив-

ному преодолению трудностей. Компоненты жизнестойкости: 

вовлеченность, контроль и принятие риска – развиваются пре-
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имущественно в детском и подростковом возрасте. В становле-

ние жизнестойкости значительный вклад вносит родительская 

поддержка и одобрение детей [5].  

Проблема ценностей личности изучается философией, социо-

логией, культурологией, психологией. В психологии ценности 

анализировались Э. Фроммом, А. Маслоу, Ш. Шварцем, 

Д.А. Леонтьевым и др. В данной работе мы опираемся на подход 

М. Рокича. Он рассматривал ценность как «устойчивое убежде-

ние в том, что определенный способ поведения или конечная 

цель существования предпочтительнее с личной или социальной 

точки зрения, чем противоположный или обратный им способ 

поведения, либо конечная цель существования» [цит. по: 6, с. 19]. 

М. Рокич полагал, что человеческие ценности относительно не-

многочисленны и организованы в системы. Автор выделял два 

класса ценностей: терминальные и инструментальные. Первые 

представляют собой убеждения, что какая-либо конечная цель 

индивидуального существования с личной и общественной точек 

зрения заслуживает того, чтобы к ней стремиться. К терминаль-

ным ценностям относят здоровье, свободу, материальное благо-

получие и др. Инструментальные ценности – это убеждения в 

том, что какой-то образ действий или свойства личности с личной 

и общественной точки зрения являются предпочтительными, 

чтобы к ним стремиться в любой ситуации. Сюда М. Рокич отно-

сит ответственность, чуткость, терпимость и др. [6]. 

Теория психологического благополучия К. Рифф является 

синтезом гедонистического и эвдемонического подхода к фено-

мену. По К. Рифф психологическое благополучие складывается 

из самопринятия, позитивных отношений с окружающими, ав-

тономии, управлении окружающей средой, цели в жизни и лич-

ностного роста. Психологическое благополучие определяется 

как интегральный показатель степени направленности на реали-

зацию этих компонентов, а также степень реализованности этой 

направленности, что переживается как ощущение счастья и удо-

влетворенности жизнью [7]. 

Гипотезами исследования выступили следующие утвержде-

ния:  

1. Показатели жизнестойкости у матерей, имеющих детей с 

ОВЗ, и матерей детей с нормотипичным развитием сходны [1].  
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2. Между компонентами психологического благополучия («по-

зитивные отношения», «управление средой», «личностный рост», 

«цель в жизни», «самопринятие») матерей детей с ОВЗ и матерей 

нормотипичных детей существуют значимые различия [9]. 

3. Иерархии ценностных ориентаций матерей детей с ОВЗ и 

матерей детей с нормотипичным развитием различны. Ценност-

ная ориентация «Здоровье» является доминирующей в иерархии 

ценностей матерей, воспитывающих ребенка с ОВЗ [8]. 

4. Чем выше жизнестойкость матерей, воспитывающих детей 

с ОВЗ, тем выше показатели психологического благополучия. 

Участники исследования. Общее число испытуемых состави-

ло 90 человек в возрасте от 29 до 55 лет (средний возраст 37,9 

лет). В первую группу вошли 45 матерей, воспитывающие детей 

младшего школьного возраста, имеющих слуховые нарушения, 

нарушение зрения, речи, задержку психического развития, рас-

стройство аутического спектра. Средний возраст участников 

39,2 года. Во вторую группу вошло 45 матерей нормально раз-

вивающихся детей младшего школьного возраста. Средний воз-

раст участников 36,7 лет. 

Исследование проводилось в марте-апреле 2022 г. в онлайн-

формате на базе Пермской краевой организации «Всероссийского 

общества слепых», сообщества «Аутизм и РАС», Пермского ре-

гионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское общество глухих», школы № 8 

города Кудымкара, гимназии № 31 и гимназии № 1 г. Перми.  

В исследовании использовался следующий психодиагности-

ческий инструментарий:  

1. Тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева, 

Е. И. Рассказовой) для диагностики жизнестойкости и ее компо-

нентов: вовлеченности, контроля, принятия риска. 

2. Опросник «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) для 

оценки уровня психологического благополучия отдельных его 

компонентов (позитивные отношения, управление средой, авто-

номия, личностный рост, цель в жизни, самопринятие). 

3. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича (адапта-

ция А. Гоштаутаса, А.А. Семенова и В.А. Ядова) для исследова-
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ния иерархии ценностных ориентаций, которые разделены на 

два класса ценностей – терминальные и инструментальные. 

Статистический анализ. С помощью критерия Колмогоро-

ва–Смирнова было выявлено, что первичные данные не соответ-

ствуют закону нормального распределения. Поэтому сравни-

тельный анализ проводился с использованием U-критерия 

Манна-Уитни, для проверки гипотез о связях между перемен-

ными применялся корреляционный анализ по Спирмену. 

Результаты исследования. В группе матерей, имеющих де-

тей с ОВЗ средние значения по шкалам «вовлеченность» 

(m = 35,2), «контроль» (m = 28,1), «жизнестойкость» (m = 78,84) 

Теста жизнестойкости находятся ниже нормы. Средние значе-

ния по шкале «принятие риска» (m = 15,5) оказываются в преде-

лах нормы. Это говорит о том, что матери, воспитывающие де-

тей с ОВЗ, не испытывают интереса к деятельности, которой 

они занимаются, чувствуют себя отвергнутыми, отстраненными 

от жизни. У матерей возникает внутреннее напряжение в стрес-

совых ситуациях, значимость которых они часто переоценива-

ют. Вместе с тем, они убеждены, что в том, что знание, извлека-

емое из позитивного или негативного опыта, способствует их 

личностному развитию. 

Средние значения по методике К. Рифф «Шкала психологи-

ческого благополучия» также находятся ниже нормы по ряду 

показателей: «позитивные отношения» (m = 58,0), «управление 

средой» (m = 56,5), «личностный рост» (m = 62,2), «самоприня-

тие» (m = 55,1), «психологическое благополучие» (m = 351,7). 

Исключение составляют шкалы «автономия» (m = 57,1) и «цель 

в жизни» (m = 62,6), средние значения по которым находятся в 

пределах нормы. Так, матери детей с ОВЗ редко вступают в до-

верительные отношения с окружающими, им сложно открыться, 

проявить теплоту и заботу, они не всегда идут на компромиссы 

для поддержания важных связей. Матери испытывают сложно-

сти в организации повседневной деятельности, быстро утрачи-

вают интерес, осознают отсутствие саморазвития, не чувствуют 

самореализации. Матери, воспитывающие детей с ОВЗ, не до-

вольны собой, разочарованы событиями прошлого, не прини-

мают некоторые качества своей личности и желают измениться. 



 245 

Но при всем этом, они чувствуют свою независимость, способ-

ны противостоять попыткам общества заставить думать и дей-

ствовать определенным образом, оценивают себя в соответствии 

с собственными критериями. У них есть цель в жизни и чувство 

направленности. Имея собственные намерения и убеждения в 

жизни, они твердо придерживаются своей позиции. 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций ма-

терей детей с ОВЗ – это «здоровье», на втором месте – «активная 

деятельная жизнь» и на третьем – «любовь» (см. табл. 1). Незна-

чимыми жизненными идеалами являются «счастье других», 

«творчество» и «удовольствия». Наиболее предпочитаемыми в 

себе и в других свойствами личности являются «воспитанность», 

«жизнерадостность», «аккуратность». Среди нежелательных 

свойств личности и паттернов поведения оказываются «смелость 

в отстаивании своего мнения», «широта взглядов» (умение по-

нять чужую точку зрения) и «эффективность в делах». 

Таблица 1. Иерархия ценностных ориентаций 

у матерей детей с ОВЗ 

Терминальные ценности 
Средний 

ранг 

Инструментальные 

ценности 

Средний 

ранг 

Здоровье  2,52 Воспитанность  4,84 

Активная деятельная 

жизнь  
4,88 Жизнерадостность  5,18 

Любовь  5,18 Аккуратность 5,84 

Жизненная мудрость  5,98 Независимость  6,08 

Интересная работа 6,06 Ответственность  6,88 

Счастливая семейная 

жизнь 
7,02 Исполнительность  6,94 

Материально 

обеспеченная жизнь  
7,94 Образованность  8,32 

Наличие хороших 

и верных друзей 
8,44 Высокие запросы  8,98 

Красота природы 

и искусства  
9,12 Чуткость 9,28 

Познание  9,92 Самоконтроль  10,0 

Развитие  11,16 Рационализм  10,08 

Свобода  11,22 Честность  10,7 

Продуктивная жизнь  11,62 Твердая воля  11,38 

Общественное признание  11,78 Терпимость 11,52 
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Окончание табл. 1 

Терминальные ценности 
Средний 

ранг 

Инструментальные 

ценности 

Средний 

ранг 

Уверенность в себе  12,14 
Непримиримость к недо-

статкам в себе и других 
11,6 

Счастье других  14,46 
Смелость в отстаивании 

своего мнения  
11,72 

Творчество  14,76 Широта взглядов  12,9 

Удовольствия  16,64 Эффективность в делах  14,92 

 
Обратимся к результатам, полученным в группе матерей, 

воспитывающих нормативно развивающихся детей. Средние 
значения по шкалам «принятие риска» (m = 16,10), «контроль» 
(m = 29,30), «жизнестойкость» (m = 81,80) Теста жизнестойко-
сти находятся в пределах нормы. Вместе с тем, как и в первой 
группе значения по шкале «вовлеченность» (m = 36,40) оказа-
лись ниже нормы. Это значит, что матерям свойственно сниже-
ние интереса к происходящему вокруг, отсутствие удовольствия 
от деятельности, ощущение себя «вне» жизни. Но при этом они 
убеждены в том, что борьба позволяет повлиять на результат 
происходящего, рассматривают жизнь как способ приобретения 
опыта, готовы действовать в ситуации, когда нет надежных га-
рантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к ком-
форту и безопасности обедняющим жизнь личности. Жизне-
стойкость препятствует возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях, способствуя стойкому со-
владанию со стрессами и восприятию их как менее значимых.  

Средние значения по «Шкале психологического благополу-
чия» по всем шкалам, кроме шкал «позитивные отношения» 
(m = 56,82) и «личностный рост» (m = 61,78), находятся выше 
нормы. Матери, воспитывающие здоровых детей способны про-
тивостоять попыткам окружающих заставить думать и действо-
вать определенным образом, они самостоятельно выстраивают 
свою жизнь и поведение в соответствии с личными критериями, 
могут контролировать свою деятельность. Матери позитивно от-
носятся к себе, знают слабые и сильные стороны. У них есть цель 
в жизни и чувство направленности. Но при этом матери норма-
тивно развивающихся детей, как и матери, воспитывающие детей 
с ОВЗ, не ощущают своей самореализации, чувствуют скуку, не-
способны устанавливать новые отношения, имеют мало довери-
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тельных отношений с окружающими и не готовы проявить забо-
ту, пойти на компромисс для поддержания важных связей. 

Главной ценностью для матерей детей с нормативным пове-
дением также является «здоровье», на втором месте расположи-
лась «любовь», на третьем – «материально обеспеченная 
жизнь». Неважными жизненными идеалами матери данной 
группы называют «счастье других», «творчество» и «удоволь-
ствия». Из личностных качеств предпочтение отдается «воспи-
танности», «жизнерадостности» и «ответственности». Незначи-
мыми по мнению матерей являются такие особенности 
личности и поведения как «широта взглядов», «твердая воля» и 
«эффективность в делах» (см. табл. 2). 

Таблица 2. Иерархия ценностных ориентаций 

у матерей детей с нормативным развитием 

Терминальные ценности 
Средний 

ранг 

Инструментальные 

ценности 

Средний 

ранг 

Здоровье  2,86 Воспитанность  5,52 

Любовь 5,52 Жизнерадостность  5,76 

Материально 

обеспеченная жизнь  
5,58 Ответственность  6,3 

Интересная работа 5,62 Независимость  6,52 

Активная деятельная 

жизнь  
6,94 Аккуратность 6,92 

Наличие хороших 

и верных друзей 
7,58 Образованность  7,04 

Счастливая семейная 

жизнь 
8,22 Честность  8,4 

Жизненная мудрость  8,28 Исполнительность  8,9 

Красота природы 

и искусства  
9,9 Высокие запросы  10,42 

Общественное признание  10,18 Рационализм  10,44 

Познание  10,12 
Смелость в отстаивании 

своего мнения  
10,82 

Развитие  11,18 
Непримиримость к недо-

статкам в себе и других  
10,9 

Свобода  11,4 Самоконтроль 10,92 

Продуктивная жизнь  11,54 Чуткость  10,96 

Уверенность в себе  12,36 Терпимость  12,22 

Счастье других  14,38 Широта взглядов 12,64 

Творчество  14,42 Твердая воля 12,8 

Удовольствия  14,8 Эффективность в делах  13,12 
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Применение U-критерия Манна-Уитни не обнаружило зна-

чимых различий между матерями, воспитывающими детей с 

ОВЗ и матерями нормативно развивающихся детей по показате-

лям жизнестойкости. Жизнестойкость формируется преимуще-

ственно в детском и подростковом возрасте [5]. Ребенок с ОВЗ 

может родиться у любых родителей, независимо от их личност-

ных особенностей. Поэтому различия в уровне жизнестойкости 

не достигают уровня значимости. 

По большинству показателей «Шкалы психологического бла-

гополучия» К. Рифф матери, воспитывающие детей с ОВЗ, и ма-

тери детей с нормативным развитием не обнаруживают стати-

стически значимых различий. Исключение составляет 

показатель «Управление средой» (U = 976, при p < 0,05). Так, 

матерям детей с ОВЗ, сложнее овладеть различными видами де-

ятельности, добиваться желаемого, преодолевать трудности на 

пути реализации собственных целей, вследствие чего может 

наблюдаться ощущение собственного бессилия, некомпетентно-

сти, неспособности что-то изменить или улучшить для того, 

чтобы добиться желаемого. 

Сравнение ценностных ориентаций матерей детей с ОВЗ и 

матерей нормативно развивающихся детей обнаружило следу-

ющие различия. Матери, имеющие детей с ОВЗ, в отличие от 

матерей детей с нормативным развитием, значимо чаще ориен-

тируется на такие терминальные ценности как «активная дея-

тельная жизнь» (U = 477,5 при p ≤ 0,01), «жизненная мудрость» 

(U = 867 при p ≤ 0,01) и значимо реже отдают предпочтение та-

ким терминальным ценностям, как «материально обеспеченная 

жизнь» (U = 808 при p ≤ 0,01), «наличие хороших и верных дру-

зей» (U=991,5 при p≤0,05), «общественное признание» 

(U = 997,5 при p ≤ 0,05) и «удовольствия» (U = 976,5 при 

p ≤ 0,05). 

Инструментальные ценности в группах матерей детей с ОВЗ 

и матерей детей с нормативным развитием также обнаруживают 

определенные различия. Так, матери детей с ОВЗ чаще, чем ма-

тери, воспитывающие нормативно развивающихся детей, отда-

ют предпочтение таким паттернам поведения или свойствам 

личности как «исполнительность (дисциплинированность)» 

(U = 924 при p ≤ 0,05), «самоконтроль» (U = 983,5 при p ≤ 0,05), 
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«чуткость» (U = 900 при p ≤ 0,01), Вместе с тем, матери детей с 

ОВЗ значимо реже выбирают такие инструментальные ценности 

как «образованность» (U = 946 при p ≤ 0,05), «честность» 

(U = 996,5 при p ≤ 0,05) и «эффективность в делах» (U = 951,5 

при p ≤ 0,05). 

Результаты корреляционного анализа показали, что суще-

ствуют следующие статистически значимые связи между пока-

зателями жизнестойкости, психологического благополучия и 

ценностных ориентаций у матерей, имеющих детей с ОВЗ: 

1. Важно отметить, что все значимые связи прямые. Все по-

казатели «Шкалы психологического благополучия» образуют 

связи со всеми показателями Теста жизнестойкости. Ценност-

ные ориентации образуют лишь две слабые связи с показателя-

ми «Шкалы психологического благополучия»: «Личностный 

рост» и «Цель в жизни». 

2. Каждый показатель «Шкалы психологического благопо-

лучия» связан на уровне значимости р = 0,01 с каждым показа-

телем «Теста жизнестойкости». Сила связи варьируется от сред-

ней (r = 0,533) до сильной (r = 849) (см. рис. 1). Наиболее 

сильные связи обнаруживает «Интегральный показатель психо-

логического благополучия» со всеми показателями «Теста жиз-

нестойкости». Другими словами, чем более матери, воспитыва-

ющие ребенка с ОВЗ, устойчивы к жизненным трудностям, 

склонны относиться к проблемным ситуациям как вызовам, по-

вышать свою продуктивность в условиях постоянно действую-

щего стресса, тем выше их психологическое благополучие. 

3. Ценность творчества образует слабую прямую связь с по-

казателем Шкалы психологического благополучия «Личност-

ный рост» (r = 0,397 при р = 0,01). Другими словами, человек 

стремящийся к саморазвитию будет высоко ценить возможность 

реализации творческих способностей. Ценность «Образован-

ность» обнаруживает слабую прямую корреляцию с показателем 

«Цель в жизни» (r = 0,398 при р = 0,01), что говорит о том, что 

чем сильнее у матерей выражено чувство направленности и 

осмысленности жизни, чем значимее для них становится повы-

шение уровня образования.  
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Примечание: «- - - - -» – отрицательные связи, «          » – положи-

тельные связи (при p < 0,01) 

Рис. 1. Корреляционная плеяда показателей компонентов 

жизнестойкости, психологического благополучия и ценностных 

ориентаций матерей, воспитывающих ребенка с ОВЗ 

Корреляционный анализ также обнаружил связи между жиз-

нестойкостью, компонентами психологического благополучия и 

ценностными ориентациями в группе матерей, воспитывающих 

нормотипичного ребенка (см. рис. 2): 

1. Все показатели «Шкалы психологического благополу-

чия», кроме «Автономии», имеют значимые прямые корреляции 

со всеми показателями «Теста жизнестойкости» (р = 0,01). Сила 

этих связей меняется в диапазоне от r = 452 до r = 0,756. Показа-

тель «Автономии» не образует связи с показателем «Принятие 

риска», но обнаруживает слабые прямые связи с «Вовлеченно-

стью», «Контролем» и «Жизнестойкостью». Способность про-
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тивостоять давлению общества, самостоятельность в решениях 

будет скорее препятствовать восприятию происходящего собы-

тия как вызова и испытания и готовности идти на риск. 

2. Ценность «Интересная работа» обнаруживает слабые от-

рицательные связи с показателями «Теста жизнестойкости»: 

«Контроль» (r = -0,382 при р = 0,01), «Принятие риска» 

(r = -0,473 при р = 0,01) и «Общий показатель жизнестойкости» 

(r = -0,379 при р = 0,01). Данная ценностная ориентация обна-

руживает также слабые обратные связи с показателями «Шкалы 

психологического благополучия»: «Управление средой» 

(r = -0,376 при р = 0,01), «Личностный рост» (r = -0,430 при 

р = 0,01) и «Цель в жизни» (r = -0,361 при р = 0,01). 

3. Ценность «Красота природы и искусства» имеет обратные 

связи со шкалами психологического благополучия «Автономия» 

(r = -0,367 при р = 0,01) и «Управление средой» (r = -0,361 при 

р = 0,01). 

4. Ценность «Удовольствие» обнаруживает слабые прямые 

связи со шкалами «Личностный рост» (r = 0,390 при р = 0,01) и 

«Цель в жизни» (r = 0,376 при р = 0,01). Чем сильнее у матери 

переживание собственной самореализации и целенаправленно-

сти жизни, тем выше он ценит возможность приятного время-

препровождения.  

5. Ценность «Творчество» образует прямые связи с показа-

телями «Теста жизнестойкости»: «Вовлеченность» (r = 0,369 

при р = 0,01) и «Жизнестойкость» (r = 0,363 при р = 0,01). Чем 

выше у человека способность погружаться в деятельность и по-

лучать удовольствие от нее, тем выше он ценит возможность за-

ниматься творчеством.  

6. Ценность «Уверенность в себе» также коррелирует с по-

казателями «Теста жизнестойкости»: «Контроль» (r = 0,390 при 

р = 0,01) и «Жизнестойкость» (r = 0,375 при р = 0,01). Чем силь-

нее родитель убежден, что борьба может повлиять на результат 

происходящего, тем выше ценность свободы личности от внут-

ренних противоречий и сомнений. 
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Примечание: «- - - - -» – отрицательные связи, «         » – положи-

тельные связи (при p < 0,01). 

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей компонентов 

жизнестойкости, психологического благополучия и ценностных 

ориентаций матерей, воспитывающих нормативно 

развивающегося ребенка 

Сравнивая полученные корреляционные матрицы показате-
лей, отметим, что в обеих группах матерей обнаруживаются 
статистически значимые связи между всеми показателями жиз-
нестойкости и психологического благополучия. Данные связи 
логично объясняются содержанием конструктов психологиче-
ского благополучия и жизнестойкости. Интерес представляет 
тот факт, что у матерей нормотипичных детей ценностные ори-
ентации образуют большее количество связей с показателями 
жизнестойкости и психологического благополучия. Это интер-
претируется нами как большая интегрированность рассматрива-
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емых показателей, большая целостность такого комплексного 
образования как личностные ресурсы, что дает матери нормоти-
пичного ребенка определенные преимущества перед лицом 
стрессовой ситуации. Обращает на себя внимание также своеоб-
разие связей ценностных ориентаций с показателями психоло-
гического благополучия и жизнестойкости в каждой из анализи-
руемых групп. На наш взгляд, необходимы дальнейшие 
исследования ценностей родителей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, и их связи с другими ресурсами личности. 

Обсуждая полученные результаты, отметим, что они согла-
суются с выводами, полученными И.О. Куваевой и 
М.А. Завьяловой: отсутствуют достоверные различия по показа-
телям жизнестойкости и психологического благополучия у ма-
терей, воспитывающих детей с ОВЗ, в сравнении с матерями 
нормотипичных детей [1]. Вместе с тем различие было обнару-
жено лишь по показателю «Управление средой» Шкалы психо-
логического благополучия, что горит о том, что матери детей с 
ОВЗ склонны испытывать чувство бессилия, сталкиваясь с 
трудностями в достижении целей. Возможно поэтому для этой 
группы матерей высоко значимой является ценность «активной 
деятельной жизни». В нашем исследовании в отличие от резуль-
татов, полученных И.В. Карпенковой [8], ценностная ориента-
ция «здоровья» находится на вершине иерархии и в группе ма-
терей, воспитывающих детей с ОВЗ, и в группе матерей 
нормотипичных детей. Достоверных различий по этой ценност-
ной ориентации между группами сравнения выявлено не было. 
Статистически значимое более высокое место ценностной ори-
ентации жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 
смысл, достигаемые путем жизненного опыта) в иерархии цен-
ностей матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, согласуется с по-
нятием зрелости родительской позиции, предложенном 
И.Н. Галасюк при исследовании родителей детей с ментальны-
ми нарушениями [4]. Мы склонны полагать, что в нашем иссле-
довании приняли участие те матери детей ОВЗ, которые ис-
кренне заинтересованы в судьбе своих детей и готовы 
предпринимать усилия для их реабилитации. 

В нашем исследовании полностью подтвердилась первая и 
четвертая гипотезы. Вторая гипотеза подтвердилась частично: 
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были обнаружены значимые различия между группами матерей 
по показателю «Управление средой» Шкалы психологического 
благополучия. Третья гипотеза тоже нашла частичное подтвер-
ждение: структура ценностных ориентаций матерей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ, и матерей детей с нормативным развитием 
имеет как сходства, так и различие. Ценностная ориентация 
«здоровья» находится на первом месте в иерархии ценностей и у 
матерей детей с ОВЗ и у матерей детей группы нормы. 

Выводы: 
1. Для матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, характерны 

статистически более низкие значения по показателю Шкалы 
психологического благополучия «Управление средой». Досто-
верных различий по другим показателям психологического бла-
гополучия и по Тесту жизнестойкости обнаружено не было. 

2. И для матерей детей с ОВЗ, и для матерей нормотипичных 
детей доминирующими терминальными ценностями являются 
«здоровье» и «любовь», важными инструментальными ценно-
стями – «воспитанность» и «жизнерадостность». Для матерей 
детей с ОВЗ более значимой оказываются ценности «активной 
деятельной жизни» и «жизненной мудрости» и менее значимы-
ми – ценности «материально обеспеченной жизни», «наличие 
хороших и верных друзей» и «общественного признания». 

3. В группе матерей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, и в 
группе родителей, воспитывающих ребенка с нормативным раз-
витием, компоненты психологического благополучия по К. 
Рифф и показатели жизнестойкости обнаруживают значимые 
прямые корреляционные связи. Чем выше способность лично-
сти матерей противостоять стрессу, тем счастливее и более удо-
влетворенными жизнью они являются.  

4. У матерей детей с ОВЗ выявлено всего две связи ценност-
ных ориентаций с показателями Шкалы психологического благо-
получия, в то время как в группе матерей нормотипичных детей 
ценностные ориентации образуют связи и с показателями Теста 
жизнестойкости, и с показателями Шкалы психологического бла-
гополучия, разные по силе и знаку. С нашей точки зрения это 
свидетельствует о большей интегрированности системы личност-
ных ресурсов и, как следствие, о большей устойчивости матерей 
нормотипичных детей перед лицом стрессовых событий. 
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The article presents the results of a study of the resilience, psychological 

well-being and values of mothers raising children with disabilities. The 
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study involved 45 mothers raising a child with disabilities, and 45 mothers 

raising normotypic peers of primary school age. According to the indicators 

of S. Muddy’s Resilience Test, no significant differences were found be-

tween the groups of mothers. According to the indicators of K. Riff’s scale 

of Psychological Well-being there were also no significant differences be-

tween the groups of mothers, with the exception of Environmental Mastery, 

the values of which are lower in the group of mothers of children with disa-

bilities. Rokeach’s Personal Values Survey showed that for all mothers, the 

most important terminal values are «health» and «love» and the instrumen-

tal values are «polite» and «cheerful». For mothers of children with disabili-

ties, the value of «an active life» is significantly more important and «a 

prosperous life» is less important. Analysis revealed statistically significant 

correlations between all indicators of Resilience Test and indicators of scale 

of Psychological Well-being. Mothers raising normotypic children revealed 

much more correlation of values with the indicators of Resilience Test and 

Scale of Psychological Well-being than parents of children with disabilities. 

Keywords: psychological well-being, resilience, values, mothers of chil-

dren with disabilities. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРЕВОГИ 

ЧЕЛОВЕКОМ С ВЫРАЖЕННЫМИ ЧЕРТАМИ 

ЛИЧНОСТИ «ТЕМНОЙ ТРИАДЫ» 
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В настоящей статье описан вклад личностных черт «Темной триа-

ды» в переживание тревоги. Выделены особенности переживания тре-

воги у носителей черт личности «Темной триады»: психопаты склоны 

испытывать физические опасения и переживания по поводу когнитив-

ных нарушений в ситуациях тревоги; макиавеллисты переживают со-

циальные опасения по поводу оказанного влияния на окружающих 

людей; нарциссы испытывают сильную тревогу при когнитивных 

нарушениях, которая связана с невозможностью довести свой образ до 

идеала. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, Темная триада, макиавел-

лизм, нарциссизм, психопатия. 
 

Говоря о тревоге, мы не знаем, какой вклад личностные осо-

бенности вносят в переживание тревоги как психического со-

стояния [1]. Склонность к переживанию тревоги рассматривает-

ся нами как тревожность. Тревожность проявляется в 

совокупности с другими чертами личности, в том числе и с чер-

тами личности «Темной триады» (макиавеллизмом, психопати-

ей и нарциссизмом). Многочисленные исследования подтвер-

ждают связь компонентов «Темной триады» друг с другом [2] – 

при выраженном проявлении одного, выше шанс проявления и 

других черт «Темной триады». Но эта связь проявляется не все-

гда и нельзя свести макиавеллистов, психопатов и нарциссов к 

единому психокомплексу [3, 4]. Поэтому переживание тревоги 

может различаться у носителей черт личности «Темной триа-

ды», т.к. черты личности могут вносить разный вклад в пережи-

вание психического состояния. [5]. 
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Тревога – эмоциональное состояние, возникающее в ситуа-

циях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 

неблагополучного развития событий [6]. Тревога, согласно ко-

гнитивной модели переживания тревоги, связана с автоматиче-

скими мыслями, возникающими в ответ на ситуацию, воспри-

нимаемую человеком как угрожающую [7]. В своем 

исследование Birkás и др. (2016) приводят классификацию пе-

реживаний по трем основным группам: 1) физические опасения; 

2) когнитивные проблемы; 3) социальные опасения [8]. Физиче-

ские опасения – это мысли, связанными с телесными ощущени-

ями (например, «Когда я испытываю боль в желудке, я беспо-

коюсь, что я могу быть серьезно болен»). Когнитивные 

проблемы – это переживания по поводу познавательной неорга-

низованности, возможных когнитивных проблем в ситуациях 

неопределенности (например, «Меня пугает, когда я не могу со-

средоточиться на задаче»). Социальные опасения характеризу-

ются переживаниями в социальном взаимодействии с людьми, 

страхом перед негативными последствиями, которые приводят к 

беспокойству (например, «Я не знаю, как мой друг отреагирует 

на мой звонок») [9]. 

Рассмотрим каждую группу переживания тревоги более де-

тально. 

Физические опасения. С точки зрения функционального 

подхода тревога предупреждает об опасности и служит для из-

бегания опасных ситуациях (Викторова В.В., 2010) [10] В ситу-

ации тревоги в организме наблюдаются следующие процессы: 

растет кровяное давление, учащается частота сердечных сокра-

щений и частота дыхательных движений, увеличивается мы-

шечный тонус, повышается температура тела. Организм таким 

образом готовится к физическим нагрузкам, которые смогут по-

тенциально спасти его жизнь [11, 12]. Возникают изменения в 

работе гиппокампа и миндалины головного мозга [12]. Минда-

лина испытывает влияние кортикоидных гормонов, что ведет к 

сложности в регуляции эмоций: возникает проблема с управле-

нием страха, поэтому в таких ситуациях становится проблема-

тичным контролировать уровень тревоги, т.к. страх усугубляет 

переживание тревоги [13]. Физические опасения возникают как 

ответная реакция на те изменения, которые наблюдает в орга-
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низме человек. Также, тревога является коморбидным состояни-

ем в ситуациях соматических заболеваний, например, при ин-

фаркте миокарда, тревога выступает предупреждающим сигна-

лом о потенциальном вреде (Ströhle A. и др., 2018) [14]. 

Физические опасения при тревоге характеризуются мыслями по 

поводу тех изменений, которые протекают в организме. Повы-

шение давления, температуры тела человек может восприни-

мать как возможное заболевание [8]. 

Психопаты воспринимают все изменения, протекающие в ор-

ганизме, как угрожающие. Также, из-за большой импульсивно-

сти они изначально склоны к излишней активности в периоды 

напряжения. При тревоге, когда энергии в организме становится 

больше, психопаты не сдерживают ее, а значит возрастает веро-

ятность того, что становятся угрозой для окружающих людей. 

Излишняя активность, связанная с проявлениями физического 

уровня тревоги, будет очень сильно влиять на поведение и са-

мочувствие психопата [8]. 

Когнитивные проблемы. Тревога является комбинацией не-

скольких эмоций, например страха и стыда [15]. И в ситуациях 

тревоги усиливаются «негативные» переживания, что искажает 

восприятие мира и мешает дальнейшей продуктивной активно-

сти человека – тревога демотивирует человека заниматься ка-

кой-либо деятельностью [16]. При тревоге человек испытывает 

проблемы в протекании психических процессов: проблемы с 

концентрацией внимания, памятью, мышлением [17]. Что вызы-

вает беспокойство у психопатов – нарушения в протекании ко-

гнитивных процессов оказывают влияние на эффективность их 

деятельности, ухудшая ее [8]. Также, когнитивные проблемы 

влияют на успех в достижении идеала, что является важным для 

нарциссов [18]. Физические опасения и когнитивные проблемы 

при переживании тревоги не находят значимых различий среди 

людей с выраженным макиавеллизмом и невыраженным [8]. 

Социальные опасения. Поведение человека тоже подверже-

но влиянию тревоги [19]. Человек заранее концентрируется на 

препятствиях в своей деятельности, и его дальнейшие действия 

отличаются от тех, что он мог бы демонстрировать «не в тре-

вожном состоянии» – чем выше уровень тревоги, тем больше 

опасности человек видит вокруг [11]. Несмотря на негативное 
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воздействие, тревога является необходимым элементом для 

адаптации человека в обществе. Оптимальный уровень тревоги 

обеспечивает активность человека и позволяет более эффектив-

но приспособляться к среде [20], когда сильный либо недоста-

точный уровень приводят к снижению активности человека, в 

том числе человек меньше проявляет активность во взаимодей-

ствии с другими людьми, чаще старается избежать контакта с 

ними. Общение происходит с большей эмоциональной неста-

бильностью, что оказывает влияние на качество контакта с дру-

гими людьми [21–23]. 

Психопатам не свойственно переживание социальных опасе-

ний. Так как психопаты в общении холодны и не обеспокоены 

чужими мнениями, то значимость социального взаимодействия 

будет мала. Безразличие по отношению к другим не будет усу-

гублять проявления тревоги в виде избегания контактов и боязни 

нахождения новых знакомств. Из-за плохо развитой эмпатии 

психопат не беспокоится из-за чувств другого человека. Макиа-

веллисты, наоборот, испытывают социальное опасения. Для них 

крайне необходимо создавать нужное впечатление в обществе, 

иметь возможность управлять им. Тревога же не позволяет адек-

ватно оценить эмоциональные состояния других людей. Что ве-

дет к неудачному результату в коммуникации, и создает неблаго-

приятный фон для последующего общения. Нарциссы, несмотря 

на зависимость от восхищения со стороны других, не нуждаются 

в искренности этих чувств [8]. И поэтому социальные опасения 

не будут оказывать сильного влияния на переживание. 

В результате мы рассмотрели особенности переживания тре-

воги носителями черт личности «Темной триады» и выделили 

их особенности. Психопаты больше склоны испытывать физи-

ческие опасения и переживания по поводу когнитивных нару-

шений, которые сопровождают переживание тревоги, чем пере-

живать опасения, связанные с общением с другими людьми. 

Макиавеллисты зависимы от общества, т.к. они достигают своих 

целей путем манипулирования. Им важно хорошо выглядеть в 

глазах других. Поэтому социальные проявления тревоги для них 

имеют большее значение, чем остальные. Нарциссы менее обес-

покоены тем, насколько искренние переживания у окружающих 

их людей. Однако, они испытывают сильную тревогу, которая 
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связана с невозможностью довести свой образ до идеала [18]. 

Таким образом, мы можем судить о роли личностных черт в пе-

реживании тревоги как психического состояния. 
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FEATURES OF EXPERIENCING ANXIETY 

BY A PERSON WITH PRONOUNCED 

PERSONALITY TRAITS OF THE «DARK TRIAD» 
 

O.A. Savitskaya, D.E. Merzlyakov 

Perm State University 
 

This article describes the contribution of the personal features of the 

«Dark Triad» to the experience of anxiety. Features of anxiety experience in 

the carriers of the personality traits of the «dark triad» were identified: psy-

chopaths slopes to experience physical fears and experiences about cognitive 

disorders in alarm situations; machiavellians are experiencing social fears 

about the influence of people’s people; narcissists experience severe alarm 

with cognitive impairment and the inability to bring their image to ideal. 

Keywords: anxiety, Dark Triad, Machiavellianism, narcissism, psychop-

athy. 
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лиотеки Пермского государственного национального исследова-

тельского 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 
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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-
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(культурология и философия, психология, социология, молодежь, 
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статьи (или первые слова названия). Например: Филосо-

фия_Иванов Д.В._ 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ. 
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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 
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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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