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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемый читатель! Перед Вами очередной выпуск научного 

журнала «Социальные и гуманитарные науки: теория и практи-

ка», вышедший в 2019 г. Этот выпуск журнала включает следу-

ющие разделы: «Культурологические и философские исследова-

ния», «Молодежь в современной России и за рубежом», 

«Социологические исследования», «Психологические исследова-

ния». В 2019 г. мы сотрудничали с авторами из Словении и Бела-

руси, а также с российскими авторами, представляющими орга-

низации из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ижевска, 

Перми, Уфы, Тюмени. Попробуем обозначить наиболее значи-

мые – причем по преимуществу трансдисциплинарные – «про-

блемные поля», к которым имеет отношение значительная часть 

работ авторов этого года. 

Журнал открывается статьями М. Блажич (Словения), а так-

же Ю.В. Береснева и В.Д. Береснева, посвященными анализу 

содержания малоизвестных произведений одного из основопо-

ложников литературного модернизма Дж. Джойса и китайского 

агитационного плаката соответственно.  

Исследованиям влияния цифровых технологий на жизнь чело-

века и общества посвящены статьи Т.В. Хамдамова, изучающего 

значение и потенциал компьютерного эксперимента в современ-

ном научном познании и Е.Г. Цуркан, исследовавшего подходы 

известных ученых-«технофобов» к феномену «неаутентичных 

форм жизни». Ю.В. Ветошкина и Е.С. Титова исследовали фено-

мен киберспорта, а Д.Н. Коньшин и А.Ю. Внутских – возможно-

сти развития интенциональности и субъектности у искусствен-

ных нейронных сетей в контексте развития всеобщего труда и 

всеобщего интеллекта. Трансдисциплинарный поход к интерпре-

тации киберсемиотики был реализован в статье Н.П. Лядова. В 

статьях Е.М. Березиной, Е.В. Басковой и И.А. Дьяченко исследу-

ется пространство образовательных блогов и интернет-

солидарности, как принципиально новая сфера создания социаль-

ного капитала и обмена им, а К.М. Кузнецова проводит анализ 

причин популярности YouTube.  
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Различные подходы к пониманию и изучению ценностей и 

норм в современном обществе релизовали в своих статьях 

Ю.В. Маслянка и А.В. Сухинина, Е.А. Маркова, А.Л. Аширова. 

А.В. Шафеева и А.Э. Байриева исследовали то, как феминист-

ское движение выглядит в глазах молодежи и как трансформи-

рутся современные гендерные модели. 

Вопросы содержания обеспечения и оценки эффективности 

различных аспектов государственной молодежной политики в ре-

гионах России исследовали Е.В. Сайганова и Ю.А. Пастухова, 

О.П. Ильиных, Д.Г. Варанкин, А.А. Зуев, Г.Р. Ахматшина, 

В.В. Голдобина, Е.А. Иванова, Т.И. Стеценко, А.И. Яновицкая и 

Н.С. Федотова. Проблематика миграции и «региональной лояль-

ности» стала предметом исследований Е.В. Малковой и 

М.Д. Петровой, А.В. Хованской, В.А. Носкова, А.Д. Авдеенко. 

Вопросы детской и подростковой психологии исследованы в 

статьях Т.В. Архиреевой и Е.В. Никитиной, Ю.А. Володиной 

Г.Н. Байкова. Е.В. Левченко и К.С. Торосян исследуют психоло-

гические аспекты зависимого поведения. Психологические аспек-

ты течения ряда заболеваний, в частности, вопросы отношения к 

болезни и медицинской помощи изучают А.А. Баканова, 

А.Д. Севрюгина и Е.В. Шевкова, М.Б. Сударчикова и М.В. Булы- 

гина, О.А. Русских, В.А. Бронникова, П.В. Перевощикова. 

А.Н. Крутолевич, К.В. Головко, В.А. Цепова (Беларусь) ис-

следовали личностные и групповые аспекты развития депрес-

сивной симптоматики у студентов. Негативные черты личности 

(«темная триада»), изучались Д.С. Корниенко и А.В. Дадошко, 

Е.С. Игнатовой и Е.Д. Разводовой. 

Интересные исследования в русле психосемантической и 

проективной методологии реализовали О.В. Кожевникова, 

М.Ю. Бовкун, Л.И. Карпова, П.К. Обухова. 

Главный редактор и редакционная коллегия выражают глу-

бокую признательность всем ученым и практикам, которые го-

товили и рецензировали статьи этого выпуска. Мы надеемся на 

продолжение сотрудничества с ними и начало совместной рабо-

ты с новыми авторами и рецензентами в новом, 2020 году! 

 

Редакционная коллегия 
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Раздел I. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

УДК 008+82–34–053.2  

JAMES JOYCE’S FAIRY TALE 

CAT AND THE DEVIL AS A PICTURE BOOK FOR 

CHILDREN 
 

M.M. Blazic 

University of Ljubljana (Slovenia) 
 

In a letter of the world-renowned Irish writer James Joyce to his 

grandson Stephen handwritten fairy tales were found with the implicit title 

The Cat of Beaugency, later renamed The Cat and the Devil and The Cats of 

Copenhagen, with illustrations by Casey Sorrow. The fairy tales were 

published posthumously, e.g. The Cat and the Devil in Letters of James 

Joyce, 1957. International interest in Joyce’s children’s literature is high, as 

both short contemporary fairy tales have been published several times in the 

picture book edition and have been translated into many languages. James 

Joyce is interesting for Slovenia too, first because he and his girlfriend and 

later wife Nora Barnacle, on their way to Trieste, accidentally left the train 

at the Ljubljana train station, where a memorial was also erected (sculptor 

Jakov Brdar, 2003). Secondly, his literary fairy tale The Cat and the Devil is 

also intertextually linked with Slovenian folk tradition, notably the Bohinj 

fairy tale, and also with the tradition of Friuli-Venezia Giulia, since in Ci-

vidale stands a large stone-made Devil’s Bridge across the Natisone River, 

and there are also bridges bearing the same name elsewhere. 

Keywords: James Joyce, Devil’s Bridge, The Cat and the Devil, ATU 

1191, children picture book. 
 

Introduction 

The famous Irish writer for adults James Joyce (1882–1941) 

wrote a story in a letter to his four-year-old grandson Stephen under 

the implicit title The Cat of Beaugency (10 August 1936). On a trip 

from France to Denmark, Joyce heard the story about the town of 

                                                      
© Blazic M.M., 2019 



 17 

Beaugency and reportedly saw a Devil’s bridge on the Loire River. 

There is no evidence that Joyce would visit the city, but in the letters 

there is a photo of Nora Joyce and two friends in the town of 

Beaugency. The fairy tale, posthumously published in picture book 

form, was given the modified title The Cat and the Devil (1964, illus-

trations by Richard Erdoes; 1965, illustrations by Gerald Rose; and 

1980, illustrations by Roger Blachon). In Slovenian, it was published 

under the title Maček in vrag (translated by Anja Štefan, illustrations 

by Tomislav Torjanec, 2007, Velike slikanice Collection). In Joyce’s 

correspondence with his grandson Stephen, they found another very 

short modernist fairy tale entitled The Cats of Copenhagen (18 Au-

gust 1936), from a voyage through Denmark (in English 2012; in 

Slovene 2014, Mačke iz Kopenhagna). 

The fairy tale The Cat and the Devil is relevant for comparative 

young adult literature, as it is linked intertextually with myths, leg-

ends, ballads and, above all, the folk tale type ATU 1191 (Sacrifice 

on the Bridge), as well as Slovenian culture as such. In the Classifi-

cation of Folk Tales (ATU Index), H.J. Uther lists many cultures in 

which the mentioned fairy-tale type occurs (e.g., the motive of Jeph-

thah’s Promise from the Bible). In his monograph entitled Walled-up 

Wife, A. Dundes [1] comparatively analyzed variants in different cul-

tures, from Indo-European to Mediterranean, in which the motif ap-

pears mainly in ballads. The fairy tale type was also discussed by 

M. Kropej Telban [2].  

J. Joyce fairy tale The Cat and the Devil is also linked intertextu-

ally with the Slovenian folk legend Hudičev most (The Devil’s 

Bridge) and similar variants, also monumentalized in architecture 

(e.g., the Devil’s Bridge in Cividale), etc. According to the sources 

found so far, this is the first picture book edition of a literary ballad 

intended for adults – published for children. J. Joyce transformed the 

folk ballad into a literary fairy tale with a subversive ending for 

young addressees. In this regard, it is useful to use comparative anal-

ysis of the comics by Matjaž Schmidt, the Slovenian fairy tale by 

Marija Cvetek, with the subject matter deriving from the region of 

Bohinj, and Joyce’s fairy tale for children. Although Joyce’s fairy 

tale is written in a private context, the comparative analysis reveals 

that Joyce constructively imitated a (folk) ballad and added new 

meanings and synonyms, allusions, quotations, motifs, stylizations 
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and themes in a subversive literary fairy tale, with particular aware-

ness that the story/fairy tale is aimed at children. 

Joyce’s text is a short modern fairy tale – short because it only 

contains a few pages, contemporary because it contains elements of 

modern life («a strong Dublin accent»), and a fairy tale because it 

features magical events. 

Due to the context – a letter to his grandson Stephen, the text con-

tains a tale or address in a private context that became part of the 

text, with the title added at a later date in the picture book from 1964, 

with illustrations by Richard Erdoes, illustrating the Devil in the im-

age much resembling Joyce, since the text contains autobiographical 

elements: the devil reads a newspaper – Joyce also loved to read 

newspapers – the Irish Times; the mayor of the French town of 

Beaugancy on the Loire River is named after the actual nine-time 

mayor of Dublin (1930–1939), elected mayor for the tenth time in 

1954 – Alfred Byrne (1882–1956); biographers believe that Joyce 

spoke French (with a Dublin accent) – the Devil speaks Bell-

sybabble. The fairy-tale character – the Devil – in Joyce’s fairy tale 

is a polyglot. 

 

 

Fig. 1. J. Joyce: The Cat and the Devil, 1981; 

illustrated by Gerald Rose 

                                                      
 In Slovenian, the text contains 618 words or 3695 characters with spaces. 
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Fig. 2. J. Joyce: The Cat and the Devil, 1981; 

illustrated by Richard Erdoes 

 

 

Fig. 3. J. Joyce: The Cat and the Devil, 1981; 

illustrated by Gerald Rose 

Joyce wrote to his grandson: 
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My dear Stevie: I sent you a little cat filled with sweets a few days 

ago but perhaps you do not know the story about the cat of Beaugen-

cy [3, s. 7]. 

I hope you will like this story. 

Nonno 

P. S. 

The Devil mostly speaks a language of his own called Bell-

sybabble which he makes up himself as he goes along but when he is 

very angry he can speak quite bad French very well though some 

who have heard him say that he has a strong Dublin accent [3, s. 23–

24]. 

The quote shows that Joyce signed himself privately as «nonno», 

that he had in mind an explicit (his grandson) and an implicit imagi-

nary addressee (e.g. the allusion to the Dublin accent). The letters 

show that Joyce also told his grandson fairy tales when he lived in 

Zurich, Switzerland. 

Folk-tale type ATU 1191 

In the ATU Index, this folk-tale type/motif is labelled Sacrifice on 

the Bridge – ATU 1191, formerly The Dog on the Bridge. In a short 

description of the fairy tale type/motif, it is stated that a master brick-

layer cannot (in the agreed time) build a bridge or church and asks 

the Devil (giant) for help. The Devil demands the soul of the first 

person to cross the bridge as reimbursement. The master bricklayer 

releases an animal (e.g. a goat, cat, cock, dog, pig) across the bridge 

(or into the church) so that the devil does not get possession over a 

living soul. At this point, the fairy tale type is linked to the motif 

(S241.1), wherein Uther mentions S. Thompson as a reference, and 

the motif called the Unwitting bargain with devil evaded by driving 

dog over bridge first, or The child has been unwittingly promised 

(the first thing that goes over the bridge). The central motif also con-

tains variants, e.g. the king promises to sacrifice the first creature he 

meets, and it turns out to be a miller on a donkey. As it happens, the 

donkey is in front of him, so the donkey is beheaded. The fairy 

type/motif in this work can also be associated with other motifs 

(J1169.4 The Ass Beheaded) 4.  

Uther also mentions cultures in which the folk-tale type ATU 

1191 Sacrifice on the Bridge occurs, such as: American, English, 
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Austrian, Estonian, Finnish, Flemish, French, Irish, Italian, Japanese, 

Catalan, Lithuanian, Hungarian, German, Dutch, Norwegian, Polish, 

Slovenian, Sorbian, Spanish, Swedish, Swiss, Welsh, etc. 

The Brothers Grimm mention the motif of sacrifice (ATU 1191) 

in Deutsche Sagen [German Tales] (1816, 1818), Der verzauberte 

König zu Schildheiß [The Enchanted King] (No. 25), in connection 

with the German saga about a king who cannot finish building his 

castle in a remote forest on a mountain. Builders find hallways, dun-

geons and cellars under the castle. There, a mighty king sits on the 

throne, all decorated with precious stones, and beside him a beautiful 

bride who turns into a snake and throws fire. The builders tell their 

king what they saw underground. The king and his dog go to the un-

derground castle, where he hears a girl sigh. The young girl is turned 

into a snake and when she sees the dog, she burns him with fire. The 

king thinks his dog is dead, but sees the bride holding his dog in her 

lap as she writes on the wall that she intends to destroy the castle. At 

the end of the saga, the fire destroys the king. 

The common resemblance is that the king goes to an underground 

castle with a dog who is the first person to be burned by fire. At the 

same time, the difference is also because the ending is tragic (death 

of the king) and it is exactly the tragic end which is similar to a bal-

lad (death of a young mother) and a saga (death of a king). 

Polygenetic issue 

H.J. Uther 5, s. 299 links the motif to the biblical motif of Jeph-

thah’s Promise. Jephthah made this vow to the Lord: «If indeed You 

will deliver the Ammonites into my hands, 31 then whatever comes 

out of the door of my house to greet me on my triumphant return 

from the Ammonites will belong to the LORD, and I will offer it up 

as a burnt offering… 34 And when Jephthah returned home to 

Mizpah, there was his daughter coming out to meet him with tam-

bourines and dancing! She was his only child; he had no son or 

daughter besides her» 6, Ch. 11:30–40. 

H.J. Uther also cites an example from the book De factis dictisque 

memorabilibus [Nine Books of Memorable Deeds and Sayings] by 

Valerius Maximus (1st c. AD), from Book 7, Part 3, Paragraph 1, On 

Sacrifice. Uther associates the motif with Alexander the Great who 

cannot be defeated because he offers a sacrifice to each city 5, 
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s. 624. Uther also associates ATU type/motive of walled-up women 

with the motif of contract with the Devil which episodically appears 

in many types/motifs in the group of types/motifs about tales of the 

stupid ogre (giant, devil) (from 1000–1199). He also associates sacri-

fices from ancient literature with fairy tales or episodes 5, s. 299 or 

motifs. 

M. Kropej 7, p. 62 cites the first written sources that can be 

found in the poem Zidanje Skadra (1366–71), from northeastern 

Macedonia, later also in a collection by Vuk Stefanović Karadžić 

(1814). M. Kropej names this type/motif a legend and places it in the 

context of sacrifice, also because beside important objects (church, 

castle, bridge, residence and water) numerous remains have been 

found in Europe and around the world. Later, the sacrifice of per-

sons, animals was transformed into the sacrifice of objects (money, 

shrines, etc.). M. Kropej, similarly as A. Dundes, mentions 

J. Grimm’s interest in this motif (J. Grimm, Deutsche Mythologie 

[Teutonic Mythology]) 7, p. 62. 

Alan Dundes Walled-Up Wife (1996) 

In his monograph Walled-Up Wife published in 1996 and dedicat-

ed to the motif, Alan Dundes lists many Indo-European connections 

with the basic type/motif, in different cultures with different variants 

and variant titles (e.g., Greece, The Bridge over Arta; Romania, Mas-

ter Manole, etc. 1, xi. The motif of Walled-up Wife is considered 

by Dundes to be one of the most sublime examples of popular crea-

tivity, also because of its symbolic meaning. 

Dundes published eighteen articles in his book exploring this folk 

tale type/motif in different cultures, as it travelled along the Indo-

European path, and found about 700 Indian variants of the motif 

which were later assimilated in southeastern Europe (Albania, 

Greece, Macedonia, Romania, Serbia, etc.). As a starting point, he 

considered two versions of the ballad by Serbian folklorist Vuk 

Stefanović Karadžić (1787–1864) from 1814. The monograph in-

cludes an interesting feminist interpretation by the author (woman 

walled-up into law (India, Balkans), woman walled-up into male 

chauvinism) 1, p. 198. A. Dundes claims that the Indian variants 

were written mostly from the point of view of the female victim, 

while the Balkan variants are written from the point of view of the 
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male, the builder. In all of these cultures, the basic type/motif or 

meme, as Jack Zipes calls it, has preserved and at the same time 

changed certain elements, episodes. 

D.L. Ashliman also cites The Devil’s Bridge motif, citing the 

English, Austrian, German, Swiss and Welsh variants. He also cites 

the motif of Faust and tales of people who contracted with the Devil, 

as well as variants in literature: Doctor Faustus, 1587; C. Marlowe, 

Doctor Faustus, 1604; G. Lessing, Faust, 1784; the most famous 

variant of JW Goethe, Faust, 1808–31; H. Heine, Der Doktor Faust 

[Doctor Faust], 1851; P. Valery, Mon Faust [My Faust], 1945; 

T. Mann, Doktor Faustus [Doctor Faustus], 1950. Interestingly, the 

motif of Faust was most commonly written by male authors, but 

when it comes to the motif variant of sacrifice on the bridge, victims 

were mostly women and/or children, even twins. 

M. Kropej also cites the case of I. Andrić, Na Drini ćuprija [The 

Bridge on the Drina], 1945, in which the motif of sacrificing chil-

dren on the bridge over the Drina River appears. 

The Devil’s Bridge in Slovenian (young adult) fiction 

The Bohinjske pravljice [Bohinj Fairy Tales] collection also con-

tains the fairy tale Hudičev most (The Devil’s Bridge) in dialect and 

literary Slovene. 

Once they used to tell how they built the Devil’s Bridge. They 

worked until evening, but in the morning, everything was torn down. 

And someone said, «Let the Devil build this bridge, I won’t any-

more». Then the devil really started working. So, they asked him 

what he wanted as compensation. He answered, «The first soul that 

will pass over the bridge, you will give me that soul». In the evening, 

they pondered who would be the wretched one. And he remembered 

a farmer who had a dog. He said, «I’ll take one big calf bone and 

bring the dog with me». He threw the bone across the bridge and the 

dog ran after it. Thus, the Devil obtained the dog’s soul. He was so 

angry that he wagged his tail and tore down the entire fence.  
The short explanatory fairy tale shows both similarities and dif-

ferences with the basic motifs of Walled-up Wife or Sacrifice on the 

Bridge. 
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The Devil’s Bridge in comics 

In the collection Slovenske pravljice v stripu [Slovenian Fairytale 

in Comics], Matjaž Schmidt authored and edited the fairy tale 

Hudičev most (The Devil’s Bridge) on two pages. 

 

The Mostnica River flows through a deep gorge. 

There, the villagers built a bridge. 

But at night, someone demolished everything they had built 

during the day. 

«The evil one wants a soul – Now what?» 

«Men, hey, I have an idea!» 

«Good boy, Šturmi. Here you are Šturmi!» 

«Seek, Šturmi, seek!» 

(Dog’s soul) 

«Fraud!» 

«The Devil take them. They planted dog’s soul on me!» 

The Devil was so mad that he demolished the fence on the 

bridge! 

«That’s how we got the bridge from the Devil!» 

«But we had to send Šturmi to the dog school – he was un-

bearable without his soul!» 8, p. 36–37. 

 

Based on a comparative analysis, it is evident that Schmidt has 

preserved the basic parts of the motif, the time and space (bridge, 

Mostnica River, deep gorge), the fairy tale characters (villagers, 

Šturmi the dog, and the Devil). In comics, verbal and visual text are 

complementary, visual text is complemented by (a very short) verbal 

text. The comic book, aimed at young addressees, also contains ele-

ments of humor, e.g. the dog’s name – Šturmi, and besides the term 

hudič also uses euphemisms vrag and zlomek for the Devil. Schmidt 

introduces a novelty – the idiom dog soul, meaning a wicked, evil 

man, which is also an allusion to the Devil. At the same time, it is a 

humorous curse and a pejorative name that functions as derision in 

the context. Humor is a feature of all fairy tales in the comic, because 

the latter is intended for young addressees. 



 25 

James Joyce, The Cat and the Devil 

Literary analysis of the fairy tale for children The Cat and the 

Devil found two levels of writing, one intended for children («But the 

bridge is there still and there are boys walking and riding and play-

ing upon it».) and one addressed to adults («It is also a very wide 

river, for France, at least».). 

 Associations atypical of a folk-tale model but typical of a lit-

erary fairy tale:  

«All the people whispered to one another and the cat looked 

up at the Lord Mayor because in the town of Beaugency it was 

allowed that a cat should look at a Lord Mayor. However, when 

he got tired of watching the Lord Mayor (because even a cat 

grows tired of looking at a Lord Mayor) he began playing with 

the Lord Mayor’s golden chain» (Joyce 2005). 

 Internal monog (associations, thoughts, impressions): 

«So what were they to do?» […] 

«The cat who was now between the Devil and the bucket of 

water made up his mind quite as quickly and ran with his ears 

back across the bridge and into the Devil’s arms». 

 Stream of consciousness – a means of narrative technique; 

the action is reduced, replaced by the reflection of the literary 

figure (and/or the narrator) as composed of illogical and sub-

conscious associations and simultaneous representational frag-

ments. At the end of the fairy tale, Joyce added a mentioned P.S. 

(post scriptum), which is also a modernist ending of the fairy 

tale 3, p. 23–24. 

Joyce wrote the tale for a double addressee, and in addition to ad-

dressing his grandson directly, he also translated an internal mono-

logue of a literary character – the Devil talking with a cat in French. 

Interestingly, in the English original, the internal monologue was not 

translated from French into English – this part remained in French 

and was later translated into Slovene in Slovenian version. 

There are some adult associations in the literary fairy tale, includ-

ing stereotypes («…the Lord Mayor came to the head of the bridge – 

every man held his breath and every woman held her tongue».), and 

throughout the fairy tale the following is present: 
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 humor («The Devil was as angry as the Devil himself»);  

 irony («the Lord Mayor M. Alfred Byrne appeared in his 

great scarlet robe and wearing his heavy golden chain round 

his neck»); and 

 criticism (e.g. «he can speak quite bad French»; «he has a 

strong Dublin accent»). 

Seifert claims in the monograph Fairy Tales, Sexuality and Gen-

der, 1996, that the characteristic of fairy tales is «text for children, 

context for adults» 9, p. 45, and we can see that Joyce writes in the 

same way too. Seifert states that fairy tales are not synonyms for 

children’s literature but represent «salon literature» in which the nar-

rator intervenes as needed. This is explicit in Joyce’s annotation of 

«P.S.» Unlike folk variants, e.g. the ballads of V.S. Karadzic, Zidan-

je Skadra ([The Building of Skadar] (1814), and the tragic end – the 

sacrifice of a young woman, a young mother of a one-month-old ba-

by – Joyce’s version emphasizes humorous elements and has no trag-

ic end. 

All the other folk variants, even ballads, are tragic, and the Slo-

vene folk (Bohinj) version is also tragic, although the tragic ending is 

expressed with the language of the symbols: «Thus, the Devil ob-

tained the dog’s soul» 10, s. 56. 

The question remains whether Joyce knew the folk ballad or fairy 

tale in writing, but he probably heard it in 1938. Based on Juvan’s 

theory of intertextuality, J. Joyce’s literary fairy tale is found to be 

intertextual. His fairy tale is literary, even though it is intertextually 

related to folk tradition. 

1. At the level of transfer, he borrowed persons (a cat, the 

Devil) and the motif of building a bridge and transposed it into 

the textual world of his fairy tale, while he concretized it by 

placing it on the Loire River and in the town of Beaugancy. 

Joyce parodied the basic type of ATU 1191, introduced ele-

ments of humor, a comical conclusion, and thus made a witty 

variant and varied the ATU 1191 type. 

2. He introduced a motif/topical reminiscence into the tex-

tual world at the level of copying, whereby the structure of the 

event remained similar, while at the same time adding a 
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framed story (an address to his grandson Stephen and a post 

scriptum). Joyce also stylized the folk ballad/folk tale genre 

and created a motif/story analogy (building a bridge, sacrifice 

of the first person to the Devil), but added new features: con-

cretized time, space; the character of Lord Mayor named after 

a real person and portrayed in a slightly comical manner, but 

as a resourceful person, which is simultaneously also a criti-

cism. 

3. Joyce also summarized the story at the level of descrip-

tion and wrote, «I hope you will like this story. Nonno». 

Based on the literary analysis from the point of view of young 

adult literature, it can be seen that Joyce only wrote two fairy tales 

for children – the first, The Cat and the Devil, is based on and paro-

dies the model of the folk fairy tale ATU 1191; the second, The Cats 

of Copenhagen, is even shorter and more modernist. Perhaps Joyce 

found the inspiration for the fairy tale The Cat and the Devil in Irish 

Limerick. 

It is a well-known fact in the literary science dealing with young 

adult fiction that authors writing for adults occasionally (J. Joyce) or 

in the initial literary phase, in some case also later (e.g., Tomaž Šal-

amun, M. Vargas Llosa), write certain texts intended for children 

and/or young adults. This kind of writing is different from the writ-

ing for adults or the canonical works that become part of young adult 

fiction in the process of literary reception, especially in the picture 

book form, e.g. F. Prešeren, Povodni mož [The Merman], F. Levstik, 

Martin Krpan, etc. 

 

                                                      
 "There once were two cats of Kilkenny, 

Each thought there was one cat too many, 

So they fought and they fit, 

And they scratched and they bit, 

Till, excepting their nails, 

And the tips of their tails, 

Instead of two cats, there weren't any!" 
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Fig. 4. J. Joyce, T. Torjanec, The Cat and the Devil, 2007 

Conclusion 

On the basis of a comparative analysis, Joyce was found to be writ-

ing for a dual addressee, the external – his grandson Stephen, and the 

internal – an adult, because the text contains many intertextual ele-

ments that are readily understandable to adult readers from the point of 

view of literary reception. Interestingly, Joyce redefined the motif of 

sacrifice, which is fundamentally tragic, for the young and turned it in-

to a comic motif because the literary character of the Devil obtained 

the «first soul» that crossed the bridge, i.e., a cat which expressively 

means a man who is clever, because when he decides between water 

and the Devil he jumps into the Devil’s lap. Illustrator Tomislav Tor-

janec emphasized the dramatic nature of the action in the visual text 

(the cat in the lap of the Devil and both waging the inhabitants of the 

town of Beaugency), identified by the devil as «The cats of Beaugen-

cy». In the article The Cat and the Devil and Finnegans Wake, Janet 

E. Lewis (1992) 11 noticed that motifs of cats, devils, bridges and 

mayors are also common in Joyce’s novel Fineganns Wake. 
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СКАЗКА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «КОШКА И ДЬЯВОЛ» 

В КАЧЕСТВЕ КНИГИ С КАРТИНКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

М.М. Блажич 

Люблянский университет (Словения) 
 

В письме всемирно известного ирландского писателя Джеймса 

Джойса к своему внуку Стивену были найдены рукописные сказки с 

подразумеваемым названием «Кошка Божанси», позднее переимено-

ванная в «Кошка и Дьявол» и «Копенгагенские кошки» с иллюстраци-

ями Кейси Сорроу. Эти сказки были опубликованы посмертно, напри-

мер, «Кошка и дьявол» в «Письмах Джеймса Джойса». 

Международный интерес к детской литературе Джойса высок – обе 
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короткие модернистские сказки были опубликованы несколько раз в 

формате книг с картинками и переведены на многие языки. Джеймс 

Джойс интересен и для Словении. В 1904 г. он и его подруга, а затем 

жена Нора Барнакл, по пути в Триест, случайно покинули поезд на же-

лезнодорожной станции Любляны, где позже был установлен памят-

ник. Кроме того, его литературная сказка «Кошка и дьявол» также тес-

но связана со словенской народной традицией, в частности со сказкой 

о Бохине, а также с традицией Фриули-Венеции-Джулии: в Чивидале 

находится большой каменный Чертов мост через р. Натисон; также 

есть мосты с таким названием в других местах. 

Ключевые слова: Джеймс Джойс, Чертов мост, «Кошка и дьявол», 

ATU 1191, детская книга с картинками. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК И ТЕМАТИКА 

КИТАЙСКОГО ПЛАКАТА 
 

Ю.В. Береснев 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

В.Д. Береснев 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 

Пермская государственная 

художественная галерея 
 

Китайский плакат – самостоятельное культурное явление, которое 

представляет собой симбиоз заимствованных художественных форм и 

шаблонов советского агитпропа с местными традициями изобрази-

тельного искусства, ментальностью и социально-политическими реа-

лиями. При этом плакаты КНР по своему стилю и содержанию до-

вольно сильно различаются в зависимости от исторического периода. 

Непосредственным предметом исследования является датировка и 

описание объектов частной коллекции китайских плакатов (10 еди-

ниц), поступивших в собрание Пермской государственной художе-

ственной галереи. Для исследования агитационных плакатов нами был 

использован формально-стилистический анализ. В качестве образцов 

для сравнения мы использовали плакаты из каталога Chinese posters.  

Ключевые слова: китайский плакат, формально-стилистический 

анализ. 
 

Китайская традиция искусства развивалась в основном само-

бытно, без прямого обращения к европейской традиции. Но в 

следствие тесных экономических, политических и культурных 

связей, возникших в начале – середине ХХ в., китайский плакат, 

оставаясь самостоятельным культурным явлением [1], представ-

ляет собой уже симбиоз заимствованных художественных форм 

и шаблонов советского агитпропа с местными традициями изоб-

разительного искусства, ментальностью и социально-

                                                      
© Береснев Ю.В., Береснев В.Д., 2019 



 32 

политическими реалиями. При этом плакаты КНР по своему 

стилю и содержанию довольно сильно различаются в зависимо-

сти от исторического периода.  

Первое проявление пропаганды с помощью плаката можно 

найти еще во второй половине XIX в. в листках, посвященных 

противостоянию миссионерам. Они отразили то зло, которое, по 

мнению их создателей, несла христианизация Китая. Текст на 

одном из пропагандистских листков гласит: «Я подарил тебе 

библию, – говорит империалист, – чтобы все вы забыли думать 

о своей родине и нации и чтобы служили только богу – вот и 

все! Опять же, я привез вам опий. Курите! Чтобы у вас не было 

ни капли силы. А теперь я пришел по вашу жизнь».  

Но история собственно агитационного плаката начинается с 

образования Коммунистической партии Китая в 1921 г. В этот 

период (с 1921 по 1949 г.) Китай был охвачен гражданскими 

войнами, но именно в это время была открыта Академия искус-

ств, где обучались «без отрыва от сражений» молодые художни-

ки, поэты, писатели. Партийные идеологи совершенствовали 

механизмы воздействия на массовое сознание, чтобы противо-

стоять их гоминьдановской пропаганде и пропаганде японцев, 

вторгшихся в Китай в 1937 г. Мао Цзэдун заявлял, что искус-

ство должно отражать идеи КПК, но поскольку пропаганда 

должна была вестись среди неграмотных крестьян, средством 

агитации были выбраны традиционные лубочные картинки 

(няньхуа), понятные и знакомые народу. Традиции народного 

лубка смешивались с новыми идеями, смыслами и символами. 

Изначально их производили с деревянных досок, впоследствии 

стали использовать метод литографии и распространять наравне 

с газетами.  

Первым шагом на пути к становлению политического искус-

ства стало поощрение социально окрашенной гравюры знамени-

тым писателем и общественным деятелем первой половины 

XX в. Лу Синем. Китайское искусство того периода было тесно 

связано с реформаторской деятельностью, которая строилась по 

европейскому образцу. В связи с этим был перенят стиль немец-

кого экспрессионизма, который отображал текущие социальные 

проблемы.  
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В 1940–1950-х гг. китайское политическое искусство берет 

курс на социалистический реализм, который официально был 

объявлен на Яньанской конференции в 1942 г. Заявлялось, что 

традиционная графика будет использоваться в агитационных 

целях. Было решено обратиться к опыту СССР – страны, где 

стиль социалистического реализма уже успешно себя показал. 

Под полный контроль КПК попали почти все издательские до-

ма, что дало все механизмы для распространения влияния офи-

циальной политики. В связи с этим были сформированы про-

фессиональные команды по созданию плакатов. Основной 

темой плакатов стало социалистическое строительство и народ-

ное счастье как награда за него. Отличительными чертами изоб-

ражений того периода являлась гиперболизация персонажей 

картины, а также подчеркивание положительных и игнорирова-

ние отрицательных сторон правящего режима. Рабочие, моло-

дежь, солдаты, крестьяне в динамичных позах через гиперреа-

лизм символизировали свою преданность коммунизму и 

председателю Мао. 

Из-за сильного влияния советской школы наглядной агита-

ции исчезает национальная специфика. Она возвращается лишь 

во времена активной фазы «культурной революции» (примерно 

1970-е гг.). 

Период «большого скачка» (1958–1960) и «культурной рево-

люции» (1966–1976) обусловлены кульминацией производства 

политического плаката. Количество выпускаемых плакатов было 

в разы увеличено, а время их изготовления сократилось. Плакаты 

того периода стали способом борьбы Мао Цзэдуна с политиче-

скими противниками, что впоследствии привело к отражению 

культа его личности на плакате. Все части плаката были наполне-

ны политическим символизмом: это проявлялось в цветовой гам-

ме и в расположении персонажей в композиции. Профессиональ-

ные художники постепенно теряли свой статус, а создавать 

плакаты начали любители из рабочих и крестьян. Основной ху-

дожественной особенностью плакатов того времени был стили-

стический канон «красный, яркий, блестящий», как олицетворе-

ния партийной идеологии, здоровья и силы народа [2]. 
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Поздний период истории политического плаката (с конца 

1970-х – 1980-е гг.) представлен снижением политической зна-

чимости плаката для агитационных целей. Это связано с поли-

тикой открытости Дэн Сяопина. Именно в тот период главными 

темами плаката стали образование и культура, а не политиче-

ская пропаганда. В моду входит имитация традиционного лу-

бочного стиля. Помимо имитации традиционного творчества 

распространен и социалистический реализм, и постмодерн, и 

иллюстрации, повторяющие стиль пропагандистских плакатов 

1950–1960 гг. 

С 1990 х гг. в плакатах часто встречается фотография. Бес-

компромиссно-агрессивный стиль периода «культурной рево-

люции» используется лишь для стилизации, а характерные для 

него серьезные лица заменились улыбчивыми, довольными пер-

сонажами, символизирующими достижения «общества среднего 

достатка» [3]. 

С дальнейшим повышением уровня жизни населения на пла-

катах появляются реклама, кинозвезды, предметы роскоши, кра-

сивые девушки и т.п. Искусство того периода, как и политика, 

стало открытым: художники уделяли внимание самому изобра-

жению, вкладывая в него смысл и избегая политических нраво-

учений в виде слоганов. Это указывает на возвращение к благо-

пожелательному искусству няньхуа, которое воплотило в себе 

традиционные черты совместно с современной тематикой. По-

степенно политический плакат отошел на второй план, уступив 

место коммерческим плакатам.  

Непосредственным предметом исследования является дати-

ровка и описание объектов частной коллекции китайских плака-

тов (10 единиц), поступивших в собрание Пермской государ-

ственной художественной галереи. Для анализа агитационных 

плакатов нами был использован контент-анализ и формально-

стилистический анализ. В качестве образцов для сравнения мы 

использовали плакаты из каталога Chinese posters [4]. 
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Плакат коллекции 1 

 

Рис. 1 Плакат 1. Битва за завершение 

и перевыполнение плана в этом году  

По композиции плакат выстроен правильно: есть задний и 

передний план, объекты заднего плана меньше, и они более раз-

мыты. Взгляды героев устремлены не на зрителя, а в сторону и 

вверх, что придает плакату динамику. Также динамику добав-

ляют диагонально расположенные объекты. Повторяющиеся де-

тали расположены друг за другом, придавая ритмику плакатам 

(люди, колонны, хлопок). Все объекты имеют объем, однако 

светотень встречается в уплощенном варианте. Много мелких 

деталей, и каждая проработана для большей читаемости плака-

тов. 

Лозунг призывает к труду людей на производстве, выполне-

нию и перевыполнению плана. Люди выглядят счастливыми, в 

их взгляде явно читается вера в светлое будущее. Присутствуют 

элементы рабочей одежды и орудий труда. Важной особенно-

стью плаката является то, что на нем изображены только китай-

цы, что характерно для 1960-х, периода начала раскола между 

СССР и КНР. 

Мы можем предположительно датировать плакат 1960-м г. 

                                                      
 Перевод Ю. Береснева 
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Плакат коллекции 2 

 

Рис. 2. Плакат 2. Старательно учиться, 

совершенствоваться день ото дня  

Композиция представлена статично, без ритма и динамики. 

Правильное расположение объектов в пространстве: передний 

план выразительнее, темнее, в то время как задний размыт и 

прозрачен. Перспектива выдержана, все персонажи объемны. 

Освещение неплохо проработано, есть как тени, так и довольно 

выразительные блики, рефлексы. Очень слабая детализация. 

Полупрозрачный портрет Мао на заднем плане. Причем лицо 

Мао выше остальных персонажей, но позади них. Тема – 

начальное образование. Мы можем предположительно датиро-

вать плакат 1970-ми гг.  
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Плакаты коллекции 3–4 

 

Рис. 3 Плакат 3. Пусть расцветают сто цветов, 

весна полностью приходит на землю  

 

Рис. 4. Плакат 4. Чан Э летает к луне  

Судя по технике и сюжету можно сказать, что они выполне-

ны с элементами техники китайского народного лубка. Компо-

зиция присутствует в уплощенном виде: объекты расположены 
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в пространстве не пропорционально, однако есть ощущение 

ритма; присутствует круговая динамика. Перспектива и свето-

тень также представлены в уплощенном варианте. Зато заметна 

тщательная проработка деталей. 

Плакаты 3 и 4 существенно отличаются от остальных экзем-

пляров коллекции. Главные герои на них – прекрасные женщи-

ны. Также на каждом из них встречаются цветочные элементы, а 

лозунгами являются слова Мао Цзэдуна: «Пусть расцветают 100 

цветов». Такие плакаты были популярны в промежуток с 1950-х 

по 1960-е гг. 

Мы можем предположительно датировать Плакат 3 периодом 

от 1950 до 1960 г., Плакат 4 создан в 1955 г.  

Плакат коллекции 5 

 

Рис. 5. Плакат 5. В дороге 

По композиции выделяется очень четкий центр с отходящи-

ми от него элементами. Расположение солдат придает неравно-

мерный ритм (левая часть сидит, правая стоит). Есть задний и 

передний планы, объекты, концентрирующие внимание за счет 

контрастности цветов, и объекты, которые не бросаются в глаза 

с первого взгляда. Цвета тяготеют к зеленому. Перспектива и 

тени соблюдены, объекты живые и объемные. 
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Люди (военные) изображены жизнерадостными, не обреме-

ненными военными действиями. Большое обилие оттенков зе-

леного, но также есть и яркие красные пятна, так характерные 

для китайского плаката. Выразительный пейзаж в виде гор как 

символа Китая. 

Плакат 5 датируется 1955 г. 

Плакат коллекции 6 

 

Рис. 6. Плакат 6. Набросок Линьтунских чистый водоем 

Композиция не центрирована, большое скопление людей в 

правом нижнем углу, остальное пространство заполнено нежи-

выми элементами. Несмотря на это прослеживается довольно 

живой ритм, каждый персонаж чем-то занят. Присутствует раз-

деление на несколько планов: передний, средний, задний. При 

должном увеличении можно заметить, что персонажи прорабо-

таны с уплощенной светотенью и не являются реалистичными. 

Довольно посредственная светотень. Не так сильно бросается в 

глаза красный цвет. 

Показана обширная территория и большое количество лю-

дей. Подобные стилизации относят нас к китайскому народному 

лубку няньхуа. Часто встречаемые элементы: зелень, вода, горы. 

На оригинальном изображении есть интересная деталь в виде 



 40 

военных людей среди толпы. Можно предположить, что они 

символизируют присмотр власти за людьми. То есть счастливая 

жизнь под чутким контролем сверху. Такая живопись была ха-

рактерна для эпохи Сун [5]. 

Мы можем уверено датировать Плакат 6 1955 г. 

Плакат коллекции 7 

 

Рис. 7. Плакат 7. Пусть вечно живет 

китайско-советская дружба  

Плакат центрально уравновешен и не имеет ритма. Перспек-

тива сильно уплощена, как и передача теней, за счет чего пропа-

дает реалистичность. Небольшое количество деталей. Для более 

четного восприятия люди обведены черным контуром. 

Сюжет – советско-китайская дружба. Мы можем видеть 

представителей обеих стран в обнимку и с дружественной 

надписью. Характерно использование русского языка. 

Мы можем предположительно датировать Плакат 7 периодом 

1949–1956 гг. – периодом рассвета советско-китайской дружбы. 
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Плакат коллекции 8 

 

Рис. 8. Плакат 8. Период скачка, десятилетие успеха 

Центровая композиция – с условно выделенными задним и 

передним планом. Диагональные объекты придают движение и 

ритм плакату. 

Почти полное отсутствие перспективы и светотени, объекты 

плоские, задний план написан контурным стилем. Обилие крас-

ного цвета. Много деталей, но они также плохо проработаны. 

Плакаты посвящен периоду промышленной революции, 

пестрит политической символикой. На плакате изображена 

площадь Тяньаньмэнь с нарисованным на гербе мавзолеем. На 

плакате видим радующихся людей и празднество, задний план 

отдан под изображения, символизирующие сельское хозяйство и 

промышленность. Все это представлено с преобладанием крас-

ного цвета, герб расположен по центру композиции. 

Мы можем предположительно датировать Плакат 8 1959 г. 
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Плакат коллекции 9 

 

Рис. 9. Плакат 9. Великий союз, великая мощь  

По композиции плакат одноплановый, с символическим фо-

ном. Расположение объектов симметрично по центру, без осо-

бой динамики. Основной и не основной план по перспективе 

верные: основной – четко виден, более яркий, не основной – 

размыт и расположен дальше. Изображение света и тени упло-

щено, персонажи выглядят не реалистично. Малое количество 

цветов и деталей. 

Главные герои – два китайца, мужчина и женщина. Харак-

терный жест поднятой руки, в которой находится орудие труда. 

На данном плакате эти предметы символизируют коммунисти-

ческую партию и идеологию. На заднем плане элементы, симво-

лизирующие сельское хозяйство и промышленность. Лица лю-

дей – счастливые, а лозунги говорят о единой и сильной стране. 

Мы можем предположительно датировать Плакат 9 1960 г. 
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Плакат коллекции 10 

 

Рис. 10. Плакат 10. Рабочие и крестьяне, 

вместе двигаясь вперед, строят отечество 

Композиция многоплановая, и каждый из планов выделен 

своим цветом, создается ощущение слоев. Ритм представлен в 

одном направлении, а объекты изображены фронтально и плос-

ко. Динамические элементы – вроде моста, деревьев, колонн – 

делают плакат подвижнее. При этом использованы преимуще-

ственно чистые цвета, без смешения, вне зависимости от рас-

стояния до объекта. Прибавив к этому уплощенные тени, мы 

получаем крайне нереалистичную и плоскую картину. Огромное 
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количество деталей, но все они плохо проработаны и выглядят 

искусственно.  

Первое, что бросается в глаза, – это большое обилие деталей, 

говорящих нам о достижениях и стремлениях Китая. Поезд, 

мост, горы, энерговышки, промышленность, знамя. Главные ге-

рои – счастливые представители разных профессий: солдат, сту-

дент, рабочий, крестьянин. Такая стилистика и содержание ки-

тайского агитационного плаката были характерны для периода 

индустриализации, 1970-х гг. 

Таким образом проведенный формально-стилистический 

анализ позволил датировать плакаты коллекции Пермской госу-

дарственной галереи следующим образом:  

Плакат 1 – 1960-е гг.  

Плакат 2 – 1970-е гг.  

Плакат 3 – 1950–1960-е гг. 

Плакат 4 – 1955 г.  

Плакат 5 – 1955 г.  

Плакат 6 – 1955 г.  

Плакат 7 – 1949–1956 гг.  

Плакат 8 – 1959 г.  

Плакат 9 – 1960-е гг.  

Плакат 10 – 1970-е гг. 
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FIGURATIVE LANGUAGE AND THEMES 

OF CHINESE POSTER 
 

Yu.V. Beresnev,  
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Perm State University, 

Perm State Art Gallery 
 

Chinese poster is an independent cultural phenomenon, which is a sym-

biosis of borrowed artistic forms and patterns of Soviet propaganda with lo-

cal traditions of fine art, mentality and socio-political realities. At the same 

time, the poster of the PRC in its style and content quite differ depending on 

the historical period. The direct subject of the study is the Dating and de-

scription of the objects of the private collection of Chinese posters (10 

units), received in the collection of the Perm state art gallery. For the analy-

sis of campaign posters we used content analysis and formal stylistic analy-

sis. We used posters from the «Chinese posters» catalog as samples for 

comparison. 

Keywords: Chinese poster, content analysis, formal stylistic analysis. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
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Возможность развития всеобщего интеллекта как адекватной осно-

вы информационного общества обсуждается в связи с исследованиями 

искусственных нейронных сетей, способных к самообучению. Совре-

менные ИНС пока, по-видимому, не обладают свойствами идеального 

(«квалиа»). Однако, будучи способными к обучению, они, вероятно, 

уже обладают зачатками интенциональности, которая может усили-

ваться и автономизироваться в ходе индуцированного человеком раз-

вития, аналогичного селективно зависимой биологической эволюции 

когнитивных систем живых существ. 

Ключевые слова: культура информационного общества, искус-

ственные нейронные сети, «квалиа», интенциональность, всеобщий 

интеллект. 
 

Для современного этапа развития информационного обще-

ства характерны глубокие трансформации, связанные как с 

научно-технологическими аспектами, так и с особенностями 

производства. Существенную роль в данных процессах играет 

стремительное развитие конвергентных технологий, в особенно-

сти технологий искусственного интеллекта (ИИ). 

Представляется вполне вероятным, что искусственный ин-

теллект является ключевой технологией четвертой промышлен-

ной революции («Индустрия 4.0») и становлении шестого тех-

нологического уклада 1; 2, с. 28. Многие выдающиеся 
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мыслители нашего времени пытаются осмыслить сущность ис-

кусственного интеллекта в соотношении с человеком в качестве 

чего-то его дополняющего и/или ему противостоящего /его за-

меняющего.  

Если не переходить на позиции технологического детерми-

низма, а оставаться в рамках культур-центристской исследова-

тельской программы, следует исходить из того, что ключ к по-

ниманию сущности ИИ следует искать в самом человеке, в его 

деятельности и мышлении. Вопросы о сущности ИИ, дальней-

ших траекторий его развития, его сопоставимости с человеком, 

его перспектив и последствий его развития остаются дискусси-

онными. По сей день в науке нет общепринятого подхода к раз-

решению этих вопросов. Это обусловлено тем, что, с одной сто-

роны, под ИИ понимается широкий спектр принципиально 

различных технологий; с другой стороны, и феномен человече-

ского интеллекта, как и сознания в целом, остается не до конца 

определенным. 

Возможность создания сильного искусственного интеллекта 

нередко обсуждается в связи с исследованиями искусственных 

нейронных сетей (ИНС) – система взаимодействующих процес-

соров («искусственных нейронов»), способными к самообуче-

нию за счет нахождения зависимостей между входными и вы-

ходными данными и обобщения. Примечательной особенностью 

машинного обучения в ИНС является невозможность для чело-

века проследить процедуру поиска решения, предлагаемого 

Например, современные ИНС, специализирующиеся на распо-

знавании человеческих лиц, используют многие десятки их па-

раметров (например, Google FaceNet – 128 параметров), сфор-

мированных в ходе глубокого обучения, причем значительная 

часть этих параметров не имеет языкового эквивалента в чело-

веческом языке 3. Другим интересным примером могут по-

служить применяющиеся в медицинской диагностике ИНС, ко-

торые позволяют, исходя из определенного массива данных, с 

высокой точностью ставить диагноз, по принципу «черного 

ящика» – т.е. не представляя человеку причинно-следственных 

связей, определяющих формирование диагноза 4. 
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Существенно, что основные подходы к разработке ИИ – нис-

ходящий и восходящий – соответствуют философским подходам 

к пониманию сознания. Например, функционализм соответству-

ет нисходящему подходу к моделированию ИИ. В его основе 

лежит идея об алгоритмизируемости человеческого интеллекта 

и возможности его моделирования в компьютерной программе. 

Соответственно, мышление трактуется как функция, в контексте 

логических исчислений, безотносительно к его субстрату. Во 

рамах восходящего подхода мышление рассматривается как 

свойство его материального носителя – возникшего в ходе эво-

люции и развивающегося далее головного мозга, состоящего из 

нейронных сетей. Полагаем, что разграничение этих подходов в 

целом соответствует и «водоразделу» наиболее распространен-

ных в современной философии концепций сознания.  

Функционалистский подход к сознанию, а с ним и базовые 

принципы нисходящего подхода к ИИ подвергаются серьезной 

критике 5, 6. По-видимому, возражения эти в целом обоснова-

ны. Одна из ключевых слабостей данного подхода состоит в 

недооценке квалиа – субъективной данности чувственного опы-

та – как внутреннего, семантического, сущностного содержания 

сознания, к которому в принципе не могут быть применены 

процедуры формализации.  

Если рассматривать нисходящий подход к ИИ и функциона-

лизм с концептуальных позиций современного материализма, то 

можно сказать, что в данном подходе обходится стороной иде-

альная сторона сознания, его «эмерджентные» свойства. Клас-

сический восходящий подход также связан с редукционизмом в 

том смысле, что здесь мыслит мозг – биологический орган, при-

чем отдельный. В рамках современного диалектико-

материалистического подхода сознание понимается как функция 

социального материального субстрата – однако полностью им 

не определяющаяся и обладающая определенной самостоятель-

ностью: в отличие от многих концепций англоязычной аналити-

ческой традиции философии в этой концепции предполагается 

способность обратного воздействия идеального на материаль-

ный носитель 7.  
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Нам представляется, что ключ к адекватному пониманию ИИ 

следует искать именно в механизмах формирования идеального 

или квалиа, понимаемого как результат эволюционного процес-

са природы с одной стороны, а с другой – как возможный ре-

зультат преобразующей деятельности человека, реализующего 

соответствующие возможности для «нечеловеческих» мате-

риальных субстратов. Причем достаточно перспективно пони-

мать идеальное не только в связи с психофизиологическими 

процессами мозга, но и с формами его существования вне чело-

веческой головы, в объективной реальности, т.е. в виде форм 

общественного сознания или в виде информации в физических 

системах (по Э.В. Ильенкову и Д.И. Дубровскому соответ-

ственно) 8, а также в контексте того, как когнитивная система 

взаимодействует с этими внешними формами идеального. В 

контексте сказанного стоит признать, что современный ИИ, хо-

тя в некоторых отношениях и проявляет признаки человеческо-

го интеллекта, все же отличается от последнего отсутствием 

существенного качества, которое позволило бы говорить о субъ-

ективных его аспектах.  

Надо полагать, в современных интеллектуальных системах 

воспроизводится пока лишь одна из сторон сознания, которая 

относится к синтаксическим операциям, к «вычислимым» его 

аспектам. Возможность же обладания искусственным интеллек-

том смысловыми, субъективными аспектами сознания, связан-

ными главным образом с идеальным, с распредмечиванием и 

опредмечиванием коллективного опыта, пока остается под во-

просом, хотя принципиальных ограничений, насколько мы мо-

жем судить, здесь нет. Если современный ИИ и обладает неко-

торыми формами интенциональности (т.е. направленности на 

предмет, позволяющей нам интерпретировать ее носителя в ка-

честве рационального агента), подобными той, что имеется у 

живых организмов, то, вслед за Д. Серлом 6, с. 381, следует 

признать, что пока она представляет собой главным образом 

продолжение интенциональности человека, не обладающее ав-

тономностью. Однако, отталкиваясь от идей Д. Деннета о раз-

личных уровнях «психики» 9, можно предположить, что в бу-

дущем интенциональность, присущая ИИ, может продолжить 



 50 

развитие («доразвитие» согласно концепции единого законо-

мерного мирового процесса) по пути, аналогичному эволюции 

интенциональности живых организмов, достигнув на опреде-

ленном этапе человеческого уровня. 

Следуя трактовке интенциональности Деннета, представля-

ется возможным сопоставить уровень развития интенциональ-

ности современных ИНС, в основе которых лежат алгоритмы 

глубокого обучения и «больших данных», со «скиннеровскими 

созданиями», к которым относятся простейшие беспозвоночные. 

Они способны к обучению путем перебора случайных вариантов 

поведения, давая ответ на положительные и отрицательные сти-

мулы окружающей среды. Современные ИНС, в которых ис-

пользуется машинное обучение, в особенности обучение с под-

креплением, находят решения схожим образом, обрабатывая 

массивы данных и корректируя их, в зависимости от положи-

тельного или отрицательного отклика среды. То есть современ-

ные ИНС не обладают заранее заданной человеком программой; 

вместо этого они способны к самообучению путем обработки 

больших массивов данных, основываясь только на изначальных 

параметрах. В ходе обучения ИНС накапливают опыт, в соот-

ветствии с которым трансформируется их функционирование. 

С одной стороны, ИНС представляют собой определенные 

средства производства, в которых опредмечена человеческая 

интенциональность. С другой стороны, ИНС, будучи способны 

к самообучению, сами в определенной степени обладают по-

следней. В данной связи представляется, что ИНС, в отличие от 

других средств труда, содержат в себе, помимо конструктивного 

элемента, заданного человеком, также и определенную степень 

автономии, которая напрямую не задается ни физическими за-

конами, ни человеческими способностями.  

Если принять положение, что ИНС обладают интенциональ-

ностью, то в таком случае мы сможем соотнести текущий уро-

вень их развития с другими когнитивными системами, которые, 

как принято считать, достоверно ею обладают. 

В данной связи можно предположить, что ИНС, благодаря 

современным методам машинного обучения, могут демонстри-

ровать направленность развития интенциональности, сходную 
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с той, что представлена в биологической эволюции когнитивных 

систем биологических организмов.  

С позиций исторического материализма, сознание или субъ-

ективная реальность является продуктом развития труда как 

особого рода предметной деятельности, характерной для соци-

ального способа существования материи. Есть основания пола-

гать, что дальнейшее развитие ИИ, представленного сегодня в 

ИНС, вполне может осуществляться путем появления у него 

все более сложных форм интенциональности, что в конечном 

счете может привести к появлению у искусственных интеллек-

туальных систем способности к целесообразной трудовой дея-

тельности, а с ней и способности к ее отражению в идеальных 

формах. Думается, что эта тенденция вполне соответствует кон-

кретно-всеобщей закономерности «доразвития» невключенного 

низшего высшим, выявленной в рамках конкретно-всеобщей 

диалектики 10, с. 76–77. 

Текущее развитие ИИ пока во многом определяется общими 

тенденциями развития труда, поскольку они пока остаются 

средствами труда, и большая часть решаемых ими задач постав-

лена человеком. Развитие технологий ИИ является следствием 

общей тенденции передачи человеком технике все большей ча-

сти своих трудовых функций, сначала простых, а затем все бо-

лее сложных.  

В данном контексте технологии ИИ представляются как 

овеществленные в технике человеческие трудовые функции, в 

том числе когнитивные. Можно допустить возможность, что 

технически воплощенная интенциональность человека, если со-

поставлять ее с интенциональностью других живых существ, в 

ходе развития техноукладов в определенной мере повторяет 

эволюционное развитие последних. В таком случае, интенцио-

нальность искусственных интеллектуальных систем в опреде-

ленный момент может достигнуть человеческого уровня, если ее 

развитие не столкнется с принципиальными ограничениями. 

Возможно ли будет полное воспроизведение высших когнитив-

ных функций в искусственных интеллектуальных системах ска-

зать пока сложно. 

Тенденции развития ИИ вызывают опасения со стороны мно-

гих ученых, поскольку предполагается, что подобные техноло-
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гии способны вступить в противоречия с интересами человека. 

Отметим, что опасения, связанные с технологиями ИИ, выска-

зывались учеными уже с 1960-х гг. – например, И. Гудом 11. 

Появление и развитие когнитивных способностей, прежде 

всего более сложных способностей к оперированию информа-

цией, у живых организмов тесно связано с биологической эво-

люцией. Выше мы отмечали, что когнитивные возможности не-

которых современных искусственных нейронных сетей вполне 

могут быть сопоставимы с некоторыми примитивными орга-

низмами. В данной связи представляется перспективной идея о 

возможности повышения когнитивных способностей ИИ путем 

искусственного моделирования условий биологической эволю-

ции, прежде всего изменчивости и отбора 12, с. 301–303. 

Впрочем, с позиций современного материализма истоки соб-

ственно человеческого интеллекта (как и сильного ИИ) и субъ-

ективной реальности следует искать не столько в мозговых 

нейродинамических кодах с воплощенной в них информацией, в 

расшифровке которых в существенной мере состоит деятель-

ность сознания, сколько в сети общественных отношений, опо-

средованных идеальными схемами предметной деятельности 

человека. На сегодняшний день ход развития ИИ определяется 

ключевыми тенденциями развития человеческого труда и обще-

ственных производственных отношений. Возможно ли в пер-

спективе формирование автономного сильного ИИ пока не ясно 

– но, насколько мы можем судить с позиций сегодняшнего дня, 

очевидных запретов на такой ход развития событий нет. Во вся-

ком случае, очевидно, что ключевым фактором для становления 

сильного ИИ должно послужить дальнейшее возрастание 

сложности предметной деятельности, в которой задейство-

ваны технологии ИИ. 

Развитие современных ИНС может быть направлено на обре-

тение искусственным интеллектом способностей к трудовой де-

ятельности, а с ней и субъектности. Согласно современной фор-

ме материализма и современным представлениям когнитивных 

наук, когнитивные способности во многом формируются благо-

даря взаимодействию субъекта с окружающей средой, в случае 

человека в формировании сознания особую роль играют обще-
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ственные отношения. Отметим, что современные ИНС уже сей-

час в очень существенной мере опосредуют общественные от-

ношения, в особенности производственные, начиная с коммуни-

каций в сети интернет и заканчивая торговыми операциями на 

финансовом рынке.  

Предполагается, что один из значимых трендов развития ИИ 

связан с развитием отношений между индивидами и способом 

их организации. Некоторые исследователи связывают одну из 

траекторий развития ИИ с развитием средств, при помощи ко-

торых отдельные индивиды объединяются в сложные организа-

ционные сети, которые рано или поздно могут приобрести неко-

торую надиндивидуальную автономность, превратившись в, 

обладающие сверхинтеллектуальным уровнем сложные сети 

коллективного сверхразума.  

Было бы перспективным осмыслить данный феномен в кон-

тексте концептов всеобщего труда и всеобщего интеллекта – 

категорий, введенных К. Марксом в Концепты всеобщего труда 

и всеобщего интеллекта были предложены Марксом в «Эконо-

мических рукописях 1857–1859 годов» – поскольку в них сделан 

фокус на исторических изменениях в развитии труда в условиях 

позднего капитализма и соответствующих ему производствен-

ных отношений. С позиций исторического материализма совре-

менное состояние труда должно играть ключевую роль в отно-

шениях между индивидами, способах их организации, а также 

определять возможности возникновения автономных форм кол-

лективного интеллекта.  

Проблема, однако, состоит в том, что если, с одной стороны, 

развитие ИИ движется по пути становления субъектности, 

то с другой стороны, индивиды в условиях потребительского 

общества и цифрового производства позднего капитализма, 

выключаясь из содержательной трудовой деятельности, по-

степенно теряют свою субъектность 13; 14, с. 18. Исходя из 

этого, представляется вероятным, что всеобщий интеллект, вы-

ражающий родовую сущность человека на каждом этапе его 

развития, в итоге может стать главным субъектом трудовой дея-

тельности, тем самым окончательно оторвав родовую сущность 

человека от его индивидуальной сущности. 
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Вместе с тем, представляется, что всеобщий труд и всеобщий 

интеллект, возможно, открывают и пути для преодоления указан-

ных тенденций к «бессубъектному» состоянию. Дело в том, что 

всеобщий труд и всеобщий интеллект не только создают усло-

вия для объединения интеллектов отдельных индивидов в добро-

вольные, децентрализованные по способу организации сети, по-

тенциально способные к равноправному диалогу с 

формирующимися формами ИИ; они еще и размывают четко 

действовавшие в эпоху классического капитализма объективные 

механизмы формирования стоимости 15, с. 176, 182, 189. Эти 

значимые для культуры информационного общества тенденции и 

их возможная связь должны стать предметом специального ком-

плексного исследования. Однако уже сейчас можно предполо-

жить, что всеобщий интеллект, как реализованное партнерство 

человеческих сетевых сообществ, определяющих целеполагание 

в процессе всеобщего труда с одной стороны, и существенно ав-

тономных систем ИИ, реализующих свои цели в качестве конкре-

тизации человеческих целей с другой стороны, мог бы выступить 

в качестве адекватной основы информационного общества. 
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tion with research of artificial neural networks. Nowadays ANNs, apparent-
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Впервые труд был понят материалистически в работах К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Он был понят как социальный материальный процесс, как 

субстанциальное свойство производящее человеческую жизнь во всем 

многообразии ее свойств и отношений. Такая интерпретация труда 

позволила преодолеть трудности классической философии и по-

литэкономии, которым было свойственно сводить трудовую деятель-

ность к ее физиологическим основам или духовному выражению. В 

советском марксизме материалистическое понимание труда было 

углублено, но обнаружило трудности в связи с описанием конкретно-

исторических форм практической деятельности. Описывая труд в об-

щем как социальный материальный процесс, советские мыслители до-

пустили сведение трудовой деятельности к ее проявлениям – созна-

нию, средствам производства, производственным отношениям при 

описании ее конкретных форм, восстановив, таким образом, трудности 

классической науки в анализе труда.  

Ключевые слова: материализм, сущность человека, труд, формы 

труда, средства производства, производственные отношения. 
 

Уже в ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса обнаруживает-
ся стремление снять узловые противоречия классической фило-
софии и политэкономии, сохранив при этом их ценнейшие при-
обретения. Материализм не стал отрицать сознание как 
сущностное свойство человека, он не стал отрицать его воздей-
ствия на все многообразие сторон общественной жизни, но он 
обнаружил, что само по себе человеческое мышление не субстан-
ционально. Важнейшим открытием научного материализма стало 
то, что сознание движется и определяет собой все стороны чело-
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веческого существования только потому, что является отражени-
ем производящей сущности человека, вторичным по отношению 
к нему явлением. Новый материализм учел влияние биологиче-
ской организации человека и природной среды на общественную 
жизнь, установленное в классической философии, но выявил, что 
природные условия человеческого существования, в конечном 
счете, сами зависят от того, как люди организуют свою жизнь в 
процессе ее общественного производства.  

Решение вопроса о сущности человека в историческом мате-
риализме осуществлялось в неразрывной связи с решением во-
проса сущности труда, шире – материального производства. 
Труд был определен К. Марксом и Ф. Энгельсом как способ раз-
вития социальной материальной человеческой сущности. В дан-
ном плане родоначальники марксизма выявили известное тож-
дество человека и труда, производящей сущности человека и 
человеческой сущности производства, что породило тесную 
связь социально-философской и политэкономической проблема-
тики уже в ранних их исследованиях.  

Наследуя достижения классической политэкономии (в 
первую очередь А. Смита и Д. Рикардо), К. Маркс существенно 
углубил решение вопроса о субстанциальном характере труда. 
Экономисты-классики предприняли попытку вскрыть источник 
общественных отношений и общественного развития в труде, но 
не смогли обнаружить источников самодвижения в самом труде. 
Субстанциальный характер труда, таким образом, был схвачен в 
неполном виде. Неполнота определения субстанциального ха-
рактера труда в итоге сказалась на том, что классической по-
литэкономии не удалось последовательно вывести из труда всех 
феноменов не только общественной жизни в целом (впрочем, 
решение этой задачи не имело приоритетного значения ни для 
Смита, ни для Рикардо), но и экономической действительности 
в частности. К. Маркс изначально поставил проблему выявления 
источников самодвижения в самом труде: чтобы в полной мере 
быть субстанциальным свойством человека, труд должен опре-
делять не только все стороны социальной жизни, но и сам себя, 
выступать в качестве собственного основания, и лишь поэтому 
быть основанием всей социальной действительности. 

Выявляя субстанциальное отношение труда ко всему много-
образию человеческих проявлений, исторический материализм 
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одновременно вскрыл процесс порождения человеком (и тру-
дом) самого себя, процесс самодвижения труда. В классической 
философии и классической политэкономии труд рассматривался 
в лучшем случае как процесс, создающий условия человеческо-
го существования, условия реализации человеческой сущности, 
но не как процесс, порождающий само это существование и 
сущность, поскольку классическая наука отождествляла, в ко-
нечном счете, человека с его мышлением. Определив труд как 
процесс производства человеческой сущности и существования, 
исторический материализм обнаружил развивающийся характер 
труда. И в классической политэкономии, и в классической фи-
лософии (даже в гегельянстве) труд, хотя нередко и определялся 
как основание или необходимое условие общественного про-
гресса, но сам по себе понимался как явление исторически 
неизменное. Классическая наука не знала исторических форм, 
или этапов развития труда. А. Смит, к примеру, полагал, что на 
любом этапе общественного развития труд является всегда тож-
дественным себе, что и стало отправным принципом при анали-
зе соотношения стоимостей и их соразмерности в классической 
политэкономии. Все стоимости, с позиции Смита, только пото-
му могут быть приравнены друг к другу, что в их основе лежит 
всегда равный себе труд [1, с. 105–106]. 

Раскрыть развитие труда и его отношение к прочим челове-
ческим свойствам и образуемым ими сферам и сторонам обще-
ственной жизни К. Марксу и Ф. Энгельсу удалось только благо-
даря выявлению его человеческой сущности. Уже в работе «К 
еврейскому вопросу» понимание общественного развития как 
процесса отчуждения индивида от собственной родовой сущно-
сти и постепенного снятия этого отчуждения было высказано 
К. Марксом со всей определенностью. Причем отчуждение че-
ловека от самого себя было увязано им с объективными обще-
ственными отношениями – отношениями частного присвоения, 
а преодоление отчуждения – с ликвидацией частной собствен-
ности. Более того, К. Маркс в той же работе бегло отметил, что 
сама частная собственность, как и ее преодоление, является 
продуктом человеческого труда [2, с. 400–406]. В некотором 
приближении К. Маркс пришел к выводу, что труд и порожден-
ные им отношения собственности выступают в качестве способа 
развития родовой и индивидуальной человеческой сущности, 
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лежат в основе ее объективного диалектического движения. 
Причем родовая и индивидуальная человеческая сущность была 
понята К. Марксом принципиально отличным от характерного 
для немецкой классической философии образом. Вывод о том, 
что труд – материальный процесс – порождает отчуждение че-
ловека от собственной сущности и снятие этого отчуждения, 
имплицитно содержал в себе понимание самой этой сущности 
как материальной. 

Этот вывод был усилен и конкретизирован родоначальником 
нового материализма в его последующих работах: «К критике 
гегелевской философии права. Введение» и «Экономическо-
философские рукописи 1844 года». В них К. Маркс напрямую 
вывел движение родовой и индивидуальной человеческой сущ-
ности из труда, определил труд как способ развития человече-
ской сущности и, как следствие, человеческого существования 
[3, 4]. Окончательное оформление трудовой теории человече-
ской сущности состоялось в совместной работе К. Маркса и 
Ф. Энгельса «Немецкая идеология» [5]. 

В работах 1843–1844 гг. труд был определен предельно об-
щим, но принципиальным образом как объективный процесс 
производства родовой и индивидуальной человеческой сущности, 
как процесс преобразования природы и самого человека, как про-
цесс, в ходе которого люди производят не только самих себя, но и 
отношения между собой. Важным заключением при этом стало 
то, что труд ставит человека в отношение не просто к предметной 
действительности, частью которой является и сами люди, а к то-
му, что обще всем предметам. В рукописях 1844 г. К. Маркс де-
лает важный вывод о том, что человек и практически, и теорети-
чески делает своим предметом род – как свой собственный, так и 
прочих вещей, и относится к самому себе как к наличному живо-
му роду, существу универсальному [4, с. 564]. В качестве важ-
нейшей особенности труда, таким образом, была подмечена его 
способность преобразовывать общее в вещах и людях. Понима-
ние направленности труда как свойства человека на преобразова-
ние общего во всей объективной действительности явно содер-
жало вывод о субстанциальном единстве мира и человека и о 
труде как субстанциальном свойстве – способе развития не толь-
ко самого человека, но и материального мира в целом.  
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Понимание труда как преобразования рода всех вещей им-
плицитно указывало на универсальный характер трудовой дея-
тельности, схватывало в ней момент всеобщности. Понимание 
труда как преобразования человеческого рода указывало на осо-
бенный, только человеку присущий характер трудовой деятель-
ности, вскрывало ее родовой, общественный характер. Особен-
ные моменты труда схватывались и в том, что он был понят как 
преобразование не только рода всех вещей, но и отдельных ро-
дов вещей, общего, присущего отдельным классам предметов. В 
труде были схвачены и единичные моменты, поскольку в каче-
стве субъекта труда рассматривался каждый индивид в отдель-
ности, а в качестве предмета труда единичные вещи и единич-
ные свойства вещей. В отношении к каждому человеку в 
отдельности труд был понят как индивидуальное по сущности 
свойство. В определении труда, таким образом, в сжатом виде 
содержалось понимание дифференцированного единства общих, 
особенных и единичных моментов труда.  

В «Немецкой идеологии» и «Нищете философии» понимание 
сущности труда впервые получило уже развернутое определе-
ние. Предельно развернутое, конкретно-всеобщее определение 
труду было дано К. Марксом в «Капитале». В некотором смысле 
весь текст «Капитала» можно рассматривать как одно большое 
определение труда. Резюмируя наиболее важные приобретения 
К. Маркса и Ф. Энгельса в определении сущности труда, стоит, 
прежде всего, отметить, что труд был понят ими как субстанци-
альное свойство человека, производящее общественное бытие, а 
через него и общественное сознание людей в процессе преобра-
зования природы. Труд был понят как социальный материаль-
ный процесс, в ходе которого люди создают необходимые им 
средства жизни и косвенным образом саму эту жизнь. Труд был 
понят как универсальная и потому высшая форма материальной 
активности, в процессе реализации которой происходит пре-
вращение и самого человека, и природы. Он был понят как ро-
довая и индивидуальная деятельность людей, производство че-
ловека человеком и человеком самого себя одновременно.  

Труд в историческом материализме был понят не только как 
процесс, но и как объективное отношение к самому себе (чело-
века к собственной рабочей силе), к человеку, к другим людям, 
к природе. Причем это практическое отношение рассматрива-
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лось как объективное общественное отношение, в полной мере 
не сводимое к труду как к процессу, относительно самостоя-
тельное и активное, оказывающее обратное действие на процес-
суальную сторону труда. Наиболее подробно труд как отноше-
ние был рассмотрен при анализе собственности и стоимости. 

Труд в историческом материализме был поставлен в генети-
ческое и функциональное отношение ко всем человеческим 
свойствам, которые по данной причине оказались увязаны меж-
ду собой, иерархизированы и предстали в качестве особого вы-
ражения универсальной, родовой и индивидуальной сущности 
человека. Труд, к примеру, был понят не только как процесс 
своим бытием и своими продуктами (будь то произведенные 
вещи или жизненные человеческие состояния) удовлетворяю-
щий человеческие потребности, но и как процесс, порождаю-
щий сами эти потребности. Потребности, с позиции К. Маркса, 
опосредуют реализацию труда, но сами они этим трудом, как и 
все моменты человеческого существования в целом, произво-
дятся. Труд предстал и как процесс реализации человеческих 
способностей во всей их совокупности, важнейшей из которых 
является способность к труду. 

Труд был понят как целесообразная, осознанная деятель-
ность, причем осознанная не только логически, но и нравствен-
но, эстетически. При этом сознание, сопровождающее и опосре-
дующее трудовую деятельность, рассматривалось как продукт 
этой деятельности, отражение ее и всего многообразия ее мате-
риальных условий и результатов. Труд был понят как обще-
ственная деятельность, реализующаяся только в процессе обще-
ния между людьми. Однако само это общение также 
рассматривалось как продукт труда. 

Труд был понят как опосредованный средствами производ-
ства процесс, причем в качестве средств производства рассмат-
ривались не только технические средства (средства труда), но и 
предметы трудовой деятельности, в конечном счете, вся приро-
да, весь материальный мир как всеобщий предмет производства. 
Средства производства также были поняты как продукты труда. 

По большому счету, исторический материализм обнаружил 
тождество всех сущностных свойств человека в труде, но тож-
дество диалектическое, которое не только не лишает все эти 
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свойства качественной определенности и относительной само-
стоятельности, но и порождает их.  

В отечественном марксизме тема субстанциальности труда и 
его исторических форм, движущих противоречий и направлен-
ности была существенно конкретизирована и углублена, однако 
начавшийся в середине XX в. кризис абстрактно-всеобщего ис-
торического и диалектического материализма коснулся и этой 
ключевой для научной социальной философии проблематики. В 
«Капитале» труд получил наиболее развернутое и последова-
тельное материалистическое определение. Причем он был опре-
делен и в абстрактно-всеобщем, и в конкретно-всеобщем диа-
лектическом плане. К. Маркс достаточно подробно изложил в 
этой работе характеристики основных исторических форм труда 
(ручного, машинного, автоматизированного), определил дви-
жущие причины их смены. Однако основное внимание им было 
уделено все же современной ему форме труда, который в отно-
шении к используемой в данном труде техники получил наиме-
нование машинного. Анализируя труд в эпоху развитого капи-
талистического общества, К. Маркс выявил как общие, 
присущие всем историческим формам, черты труда, так и осо-
бенные, присущие лишь данному периоду исторического разви-
тия трудовой деятельности.  

К сожалению, в последующей марксистской литературе эти 
общие и особенные черты труда нередко приравнивались друг к 
другу, что, например, проявилось в отождествлении труда вооб-
ще и абстрактного труда, конкретного и частичного труда, физи-
ческого и материального труда. Но даже, если советские авторы и 
предпринимали попытки разведения общего и особенного в эта-
пах развития труда, основное их внимание было сосредоточено 
преимущественно на определении труда вообще, каким он явля-
ется в любую историческую эпоху. Другими словами, акцент де-
лался на абстрактно-всеобщем понимании труда, на понимании 
общего в труде, безотносительно к его особенным формам.  

Такая ситуация во многом была естественной, поскольку аб-
страктно-всеобщий диалектический план анализа социальной 
действительности был прописан К. Марксом не в полном объе-
ме. Очень подробно К. Маркс описал труд в отношении к явле-
ниям экономической жизни, что было продемонстрировано в 
«Капитале», но лишь в некоторых общих чертах в отношении к 
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явлениям социальной, политической, духовной сфер. Задачей 
последователей родоначальника нового материализма стало по-
строение абстрактно-всеобщих трудовых концепций политики и 
права, семейных и этнических отношений, нравственного, рели-
гиозного, эстетического сознания, разработка материалистиче-
ской социальной гносеологии, материалистической философии 
истории и т.д. Для решения такого рода задач абстрактно-
всеобщего материалистического понимания труда до известной 
меры было достаточно, поскольку важно было в первую очередь 
доказать, что труд порождает все явления общественной жизни 
вообще, доказательство же производства трудом особенных со-
стояний политики, права, морали, религии и т.д. отходило при 
этом на второй план. Однако когда внимание отечественной гу-
манитарной науки переключилось с анализа общих характери-
стик отдельных сфер общественной жизни и форм обществен-
ного сознания на анализ их особенных и уникальных 
проявлений, абстрактного понимания труда как источника чело-
веческого существования во всем его многообразии стало явно 
недостаточно. Как следствие частные специалисты стали искать 
основания особенных и уникальных состояний той или иной 
сферы общества в самих этих сферах, а особенные и уникаль-
ные, ситуативные состояния материальной жизни стали интер-
претировать как продукт обратного действия на нее прочих 
сфер. С этого момента абстрактно-всеобщий исторический ма-
териализм начал вырождаться, приобретая некую «неклассиче-
скую» форму марксизма. 

Неклассические материалистические трактовки труда в со-
ветской науке возникали главным образом при описании труда в 
отношении ко всему многообразию сторон социальной действи-
тельности, в первую очередь в отношении к производственным 
связям и средствам производства. Описывая труд определенную 
историческую эпоху, советские авторы характеризовали его не 
столько по его собственному состоянию, сколько по состоянию 
предмета и средств труда, производственных отношений (в 
первую очередь собственности), социальной (классовой и этни-
ческой) организации, организации управления (в т.ч. политиче-
ского), общественного сознания, которые являются его продук-
том и выражением.  
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Безусловно, средства производства и производственные отно-
шения, на что постоянно укалывал в своих работах К. Маркс, как, 
впрочем, социальная, политическая и духовная организация об-
щества, способности и потребности, свобода и ответственность 
человека, состояние человеческой биологии, являются показате-
лем уровня и характера развития общества в целом и труда как 
источника этого развития. Однако они позволяют прояснить ка-
чественную определенность той или иной исторической формы 
труда только при условии, что и сама данная историческая форма 
труда как такового получает свое конкретно-историческое опре-
деление. В противном случае возникают методологические про-
тиворечия в анализе труда и этапов его развития.  

Во второй половине XX в. в советской науке сложилась си-
туация, когда в труде как таковом фиксировались преимуще-
ственно его общие характеристики, а вот в его проявлениях 
(технике, предметах труда, производственных отношениях, ин-
теллектуальном обеспечении и т.д.) как общие, так и особенные 
их черты. В результате получалось, что труд выступал как об-
щее в отношении к его результатам как общему и особенному. 
Особенные характеристики самого труда, которые по логике и 
должны быть основанием особенных характеристик всех его 
проявлений, оказались, по сути, вне поля исследования подав-
ляющего большинства советских авторов. В результате понима-
ние труда все больше приобретало черты внеисторического в 
том смысле, что особенное в самом труде оказалось сведено к 
общему в нем, и лишь на уровне проявлений труда общее и осо-
бенное его содержание обретало вид диалектического отноше-
ния. Понятие труда стало сродни античному понятию первове-
щества, которое будучи внутренне тождественным себе (и 
потому неизменным) оказывалось основанием внешне разли-
ченного и изменчивого.  

Особенностью неклассического материалистического понима-
ния труда являлось то, что, рассматривая его развитие вообще, 
оно стремилось выявить его особенное историческое содержание 
только путем описания особенных состояний его проявлений. Та-
кой путь описания труда имел свои негативные последствия, по-
скольку порождал возможность сведения труда к его выражени-
ям, в первую очередь к технике и производственным 
отношениям. «Техницистские» определения труда, сводящие 
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труд к инструментальным и технико-организационным действи-
ям [6], а также «реляционные» определения труда, абсолютизи-
рующие зависимость его развития от движения производствен-
ных отношений [7, с. 24; 8, с. 115–116], игнорирующие, таким 
образом, человеческую сущность труда стали весьма распростра-
ненными в советской литературе.  

Еще ярче упущение из виду человеческой сущности труда 
проявилось в советских концепциях научно-технической револю-
ции. Многие авторы пришли к выводу, что в эпоху НТР резко па-
дает производственная значимость физического труда и возраста-
ет значение научного, сложного духовного по содержанию труда 
[6, 9]. Такого рода трактовка труда в современную эпоху отчет-
ливо свидетельствует о редуцировании его сущности к его фи-
зиологическим основам и духовному обеспечению, что, по сути, 
восстанавливает типичную для старой (классической) философии 
и политэкономии абстракцию труда как духовно-природной дея-
тельности. При таком подходе получалось, что машинный труд в 
материальном плане – это не более чем физический труд, т.е. фи-
зиологические затраты труда в их производственном значении, а 
автоматизированный, или по-другому всеобщий труд – это слож-
ная интеллектуальная деятельность. Само же развитие труда есть 
постепенный переход от природной (физиологической) деятель-
ности к научной (духовной), или процесс его дематериализации. 
Сведение материального содержания труда к его физиологиче-
ским основам, в конечном счете, содержало в себе вывод о посте-
пенной утрате трудом (и человеком, который развивается посред-
ством труда) своей особой материальной сущности и стремление 
представить сознание как субстанциальное свойство человека. 
Другими словами, такая трактовка труда в эпоху НТР напрямую 
шла в разрез с материалистическим пониманием истории, хотя 
вроде бы она и возникла на его основе.  

Примечательно, что К. Маркс, в наметках определяя сущ-
ность всеобщего (научного) труда, указывал на его социальную 
материальную, человеческую природу. Для К. Маркса всеобщий 
труд – это, прежде всего, сложный материальный труд. Это труд 
ассоциированных рабочих, планомерный обобществленный, 
общественно-комбинированный труд, при котором все индиви-
дуальные рабочие силы выступают как одна общественная ра-
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бочая сила [10, с. 76–78, 94; 11, с. 253–254, 431]. Это труд, 
оснащенный сложной системой машин, или автоматизирован-
ный труд, с общественной (общественно-индивидуальной) соб-
ственностью на все средства производства. Это высоко произ-
водительный труд, высвобождающий рабочее время для 
всестороннего, в т.ч. интеллектуального, нравственного и эсте-
тического развития человека [10, с. 590]. Согласно К. Марксу 
«всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое от-
крытие, всякое изобретение», который «обусловливается частью 
кооперацией современников, частью использованием труда 
предшественников» [11, с. 98]. Онаучивание является важной 
характеристикой всеобщего труда, однако всеобщий труд толь-
ко к данному процессу не сводится. Он становится научным, 
высоко интеллектуально оснащенным только потому, что явля-
ется высоко производительным, сложным материальным тру-
дом. Высокая производительность всеобщего труда приводит и 
к тому, что рутинные операции, сопровождающие производ-
ственную деятельность человека, передаются системе машин, 
человек же в таких условиях сосредотачивается на наиболее 
сложных, творческих видах материальной деятельности [10, 
с. 360]. В данной ситуации (и только поэтому) «могут быть по-
ставлены на службу производства колоссальные силы природы, 
и процесс производства может быть превращен в технологиче-
ское приложение науки» [10, с. 592]. 

Всеобщий труд, согласно К. Марксу, таким образом, – это 
процесс всестороннего развития человека как социального ма-
териального, производящего свою жизнь посредством преобра-
зования природы, существа. Это одновременно сложная духов-
ная и материальная деятельность человека. Именно этот 
сущностный момент труда, по сути, и был упущен из виду мно-
гими советскими авторами, что и привело к редукционистским в 
духе старой философии и ее неклассического направления трак-
товкам труда, породившим кризис материалистического пони-
мания истории в целом, труда в частности.  

Впрочем, в советской философской литературе предприни-
мались попытки определения исторических форм труда через 
его «внутреннее» состояние, а не только в отношении к его про-
явлениям. Наибольшее развитие получила идея К. Маркса о 
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движении труда как последовательной эмансипации его функ-
ций и передаче их техническим средствам [12; 13, с. 39–40; 14, 
с. 52–55]. Характеризуя развитие техники как процесс опредме-
чивания труда, человеческой сущности в целом, К.Маркс выде-
лил несколько функций труда, которые постепенно реализуются 
в средствах труда: двигательную (энергетическую), передаточ-
ную, рабочую (исполнительную), управления, регулирования и 
контроля [10, с. 346–360]. На этом основании и самим Марксом 
и его отечественными последователями был сделан вывод, что 
исторические формы труда и техники различаются характером и 
мерой эмансипации функций труда. 

Некоторые отечественные авторы решили, что при ручном 
труде все функции осуществляются человеком, при машинном 
происходит передача двигательной, исполнительной и переда-
точной функций машине, при автоматизированном труде уже 
системе машин (автомату) передаются также функции контроля, 
регулирования и управления [12; 13, с. 39–40]. Такое однознач-
ное решение, впрочем, вызывает некоторое недоумение. Если 
все функции труда передаются с течением времени технике, то 
что, собственно, тогда остается в самом труде? Не происходит 
ли его дематериализация и превращение в исключительно ду-
ховную деятельность?  

Сам К. Маркс, впрочем, специально оговаривал, что технике 
могут быть переданы только рутинные функции труда. Если же 
непосредственно обратиться к тексту «Капитала» в том его раз-
деле, где была высказана идея о развитии труда и техники как 
эмансипации функций труда, то можно обнаружить, что 
К. Маркс был еще более осторожен в оценках этой эмансипа-
ции. Он писал, к примеру, что «в качестве машины средство 
труда приобретает такую материальную форму существования, 
которая обусловливает замену человеческой силы силами при-
роды и эмпирических рутинных приемов – сознательным при-
менением естествознания» [10, с. 360]. При таком подходе ста-
новится очевидным, что труд не лишается не только своего 
материального содержания как процесс присоединения сил при-
роды к материальным силам человека, но и своих объективных 
функций. Точно такую же оговорку о передаче технике лишь 
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рутинных функций труда сделали и некоторые отечественные 
авторы [14, с. 52–55]. 

Тем не менее, сама идея обособления функций труда как 
причины и показателя его развития в ее буквальном понимании 
вызывает возражение в первую очередь потому, что она явно 
обнаруживает следы абстрактно-всеобщего толкования трудово-
го процесса. Труд обладает перечисленными функциями всегда, 
они характеризуют его вообще, на каком бы этапе развития он 
не находился. Представление об эмансипации функций как раз-
витии труда слишком уж напоминает типичные для классиче-
ской философии и ее неклассического направления рассуждения 
об общественном процессе. В классической и неклассической 
философии развитие всегда трактовалось как движение не от 
простого к сложному, а от одной стороны действительности к 
другой (от общего к особенному и единичному, от природы к 
духу, от невежества к просвещению и т.д.), в результате чего 
каждая из сторон понималась внеисторически и оказывалась, по 
сути, абсолютно противопоставленной прочим сторонам, в свя-
зи с чем никак не получалось непротиворечиво объяснить пере-
ход от одного этапа к другому.  

Руководствуясь исходными положениями материалистическо-
го понимания истории, К. Маркс, видимо, не случайно сделал 
оговорку, что технике (как преобразованной природе) передаются 
лишь рутинные (т.е. простые, утратившие для человека приори-
тетное производственное значение) приемы деятельности, слож-
ные же приемы остаются за человеком. Эта оговорка недвусмыс-
ленно намекает на то, что функции труда развиваются, а если уж 
и происходит их эмансипация, то, должно быть, эмансипируются 
сразу все функции в их конкретно-исторической форме.  

К. Маркс в «Капитале», впрочем, выделяет и более глубокие, 
чем эмансипация трудовых функций, основания для анализа 
этапов развития и труда, и техники. Рассуждая, к примеру, о 
причинах появления машины, он отметил, что количество ин-
струментов, которыми человек может действовать одновремен-
но, ограничено количеством его естественных производствен-
ных инструментов, количеством органов его тела. Машина же, 
которая представляет собой совокупность многих однообразных 
или разнообразных инструментов, позволяет человеку преодо-
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леть эти естественные преграды. Она заменяет рабочего, дей-
ствующего одновременно только одним орудием, рабочим, ко-
торый разом оперирует множеством орудий, приводимых в дей-
ствие одной двигательной силой, какова бы ни была форма этой 
силы [10, с. 350–351].  

В данных рассуждениях Маркса в специфическом виде про-
явилось его общее понимание движения человеческой сущно-
сти, которое реализуется и в труде, и в создаваемых и использу-
емых им средствах труда. История, согласно К. Марксу, – это 
процесс углубления человека в его универсальную, родовую и 
индивидуальную социальную материальную сущность, движе-
ние к их тождеству. Исторические формы труда, при таком ви-
дении общественного развития, различаются уровнем универса-
лизации и специализации, обобщения и индивидуализации 
трудовых действий. Трудовые навыки, усложняясь, интегриру-
ются. Другими словами, историческая форма труда – это про-
цесс производства определенного тождества универсальной, ро-
довой и индивидуальной человеческой сущности.  

Однако для того, чтобы труд мог произвести тождество уни-
версальной, родовой и индивидуальной человеческой сущности 
определенного типа, он должен создать и соответствующие 
данному тождеству, данной исторически определенной сущно-
сти человека средства труда. Выступая в качестве средства про-
изводства человеческой сущности и будучи продуктом данного 
производства, техника, таким образом, должна нести на себе от-
печаток этой сущности, быть ее предметным выражением и 
утверждением. Процессы дифференциации и интеграции, обоб-
щения и индивидуализации, происходящие в труде, должны 
осуществляться и в техническом движении.  

К сожалению, советские авторы в основной своей массе не 
пошли дальше абстрактно-всеобщих диалектических интерпре-
таций общественного развития как процесса производства и вы-
ражения универсальной, родовой и индивидуальной человече-
ской сущности. Конкретно-всеобщий диалектический уровень 
Марксовой теории, блестяще продемонстрированный в «Капи-
тале» и предварительных к нему работах, оказался слабо и 
фрагментарно освоенным в советской литературе. В результате 
сложилась ситуация своеобразного «теоретического паралле-
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лизма», при которой, с одной стороны, в общем советские авто-
ры исходили из понимания всех явлений общественной жизни 
как продукта труда и производимой им человеческой сущности, 
а с другой стороны, стремились найти основания особенных 
общественных проявлений не в труде, а в них самих. Только в 
последние десятилетия некоторые отечественные авторы, ощу-
щая кризисное состояние материалистической теории вновь об-
ратились к анализу диалектики универсальной, родовой и инди-
видуальной человеческой сущности, реализующейся в труде и 
его исторических формах, в обществе и его исторических фор-
мах (формациях) [14, 15, 16].  
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EVOLUTION OF MATERIALISTIC 

UNDERSTANDING OF LABOR  

(CLASSICAL AND SOVIET MARXISM) 
 

V.V. Koryakin 

Perm State University 
 

For the first time, labor was materialistically understood in the works of 

K. Marx and F. Engels. It was understood as a social material process, as a 

substantial property producing human life in all the diversity of its proper-

ties and relationships. This understanding of labor made it possible to over-

come the difficulties of classical philosophy and political economy, which 

tended to reduce labor activity to its physiological foundations or spiritual 

expression. In Soviet Marxism, the materialist understanding of labor was 

deepened, but found difficulties in describing concrete historical forms of 

practical activity. Describing labor in general as a social material process, 

Soviet thinkers allowed the reduction of labor activity to its manifesta-

tions – consciousness, means of production, production relations in the de-

scription of its specific forms, thus restoring the difficulties of classical sci-

ence in the analysis of labor. 

Keywords: materialism, the essence of man, labor, forms of labor, means 

of production, production relations. 
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Проблема природы ценностного отношения человека к реальности, 

соотношения субъективного, объективного и ценностей чрезвычайно 

актуальна в условиях кризиса современной цивилизации, характери-

зующегося столкновением глубоко различных способов производства 

общественной жизни. Парадигмальный и ценностный плюрализм, по-

лучающий широкое распространение в культуре современности, не да-

ет сколько бы то ни было определенного ответа на острейшие вопросы 

социальной практики. Особое внимание в статье уделяется анализу 

теоретико-методологических проблем аксиологии, соотношения объ-

ективистского, субъективистского и релятивистского подходов к по-

ниманию природы ценностей. Обосновывается необходимость разви-

тия диалектического, интегративного подхода к анализу отношений 

субъекта и объекта, человека и мира, опирающегося на современную, 

конкретно-всеобщую теорию развития. 

Ключевые слова: ценности, ценностный кризис, плюрализм, объек-

тивизм, субъективизм, релятивизм, интегративный подход. 
 

Проблема природы ценностного отношения человека к ре-

альности, соотношения знаний и ценностей, субъективного, 

объективного и ценностей приобретает особую актуальность в 

условиях глубокого кризиса современной цивилизации. Утрата 

веры в возможность действительного познания сущности мира и 

человека, разрешения социальных противоречий на фоне драма-

тичных событий ХХ в. привела к разрушению системы ценно-

стей модерна. Однако и деконструктивная установка постмо-

дернистской философии не привела к положительным 

результатам [1]. Парадигмальный и ценностный плюрализм, по-

лучающий широкое распространение в культуре современности, 
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не дает сколько бы то ни было определенного ответа на острей-

шие вопросы социальной практики. Не случайно «героем наше-

го времени» становится страдающий, саморазрушающийся че-

ловек, образ которого транслирует сегодня и элитарная и 

массовая культура. Особую популярность приобретают авторы, 

поднимающие табуированные темы (Чак Паланик, Владимир 

Сорокин), создающие образы и сюжеты, уводящие от реально-

сти (Нил Гейман, Стивен Кинг). Причины этого, с нашей точки 

зрения, следует связывать с вырождением доминирующего 

буржуазного способа производства общественной жизни, лежа-

щего в его недрах типа труда, формирующего определенную 

ценностно-смысловую матрицу. Современный человек фактиче-

ски живет в ситуации сосуществования и жесткого столкнове-

ния несовместимых способов производства общественной жиз-

ни и соответствующих им ценностных ориентаций: 

1) добуржуазного, традиционного с характерной для него рели-

гиозной моралью; 2) буржуазного с индивидуалистической мо-

ралью; 3) постбуржуазного с коллективистской моралью. 

Вырождение буржуазной, абстрактно-всеобщей системы 

ценностей и смыслов (абстрактный труд, абстрактный человек, 

абстрактное равенство и т.д.) сопряжено с частичным восста-

новлением элементов архаичной, традиционной системы ценно-

стей, с одной стороны, и формированием элементов новой, кон-

кретно-всеобщей системы ценностей и смыслов, с другой [2, 

с. 41]. В этом контексте парадигмальный плюрализм как выра-

жение глубокого теоретико-методологического кризиса фило-

софии становится фактором стагнации и регресса в науке и об-

щественной жизни в целом [3]. 

Проявления теоретико-методологического кризиса обнару-

живают себя и в рамках аксиологии, философской теории цен-

ностей, призванной теоретически осмыслить современный цен-

ностный конфликт и найти пути выхода из него. Так, 

российский философ и аксиолог В.К. Шохин выделяет две ос-

новные методологические проблемы современной теории цен-

ностей [4]. Первая проблема – «аморфность» – состоит в том, 

что чрезмерное расширение объема понятия «ценность» за счет 

снижения его содержания (в соответствии с формально-

логическими законами) привело к сложностям использования 
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его в исследованиях. Ситуация аналогична тем проблемам, ко-

торые возникают в процессе работы с большинством философ-

ских категорий, в частности, предельно широкой категорией 

бытия. Наметившуюся тенденцию иллюстрируют слова 

А. Маслоу: «само понятие “ценность” скоро устареет – оно 

включает в себя слишком много значений» [5, с. 19]. Вторая 

проблема – «перепроизводство» – выражается в равноправном 

(параллельном, атомизированном – соответствует «мозаично-

сти» и плюрализму) сосуществовании огромного количества 

подходов к изучению проблемы ценностей, равно как и подхо-

дов к подходам. Н.О. Лосский [6] фиксирует три большие груп-

пы теорий (классификация стала классической): выведение цен-

ностей из свойств объекта, из свойств субъекта и из субъектно-

объектного взаимодействия. М. Каган [7], анализируя типологии 

М. Мерфи, Ж. Берга, Т. Любимовой, А. Мессера (которые выде-

ляют от 5 до 8 и более групп), в итоге предлагает два варианта 

типологий – в зависимости от научной области (лингвистиче-

ская, социологическая, психологическая, семиотическая и дру-

гие трактовки ценностей) и в зависимости от методологически-

мировоззренческой позиции автора (натуралистический, идеа-

листический подходы). 

Сложность ситуации трудно недооценить. Парадигмальный 

плюрализм на уровне онтологии и гносеологии дополняется 

плюрализмом на уровне аксиологии, что препятствует созданию 

единой картины мира, формированию представления о месте в 

нем человека, логике его развития и перспективах. В связи с чем 

мы находим необходимым изучение проблемы ценностей как в 

историко-философском, так и в методологическом ключе. Дан-

ная работа является обзором существующих методологических 

подходов, в ходе которого мы постараемся очертить круг про-

блем аксиологии и найти подход к их решению. 

Философы обращаются к проблеме ценностей с самого нача-

ла существования философии. У представителей классической 

философии она присутствует скорее имплицитно в связи с тем, 

что центральное место здесь уделяется широким онтологиче-

ским и гносеологическим вопросам. В этом контексте пробле-

матика ценностей оказывается производной от проблематики 

онтологии и теории познания, характерной для того или иного 
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философа трактовки всеобщего. Далее ценности становятся 

объектом изучения аксиологии, которая отделяется от фунда-

ментальной философской теории и становится самостоятельным 

направлением. Особый вклад в развитие данного направления 

внесли такие мыслители, как Лотце, Ритль и Брентано. Специ-

фический взгляд на проблемы аксиологии обнаруживают пред-

ставители неклассической философии. В частности, они обру-

шиваются с критикой на классические ценностные системы с 

предложениями их пересмотра (Ницше). К ценностям обраща-

ются и отечественные философы, как атеистического, так и ре-

лигиозного толка. Среди представителей выделяются 

Н.О. Лосский, В.К. Шохин, А.М. Руденко, О.Г. Дробницкий, 

В.П. Тугаринов, В. Брожик. Стоит отметить, что гораздо чаще к 

проблемам аксиологии в отечественной науке обращались рели-

гиозные мыслители. На современном этапе центральной про-

блемой аксиологии становится не сама природа ценностей, а 

изучение имеющихся подходов к типологизации взглядов. Та-

ким образом, деонтологизация – тенденция, выражающаяся в 

отказе решать вопросы о сущности и способе существования то-

го или иного явления, которая проявилась в современной фило-

софии как ее особенность – коснулась и аксиологии [8]. 

Исследователи в основном выделяют две крупные типоло-

гии. Первая в качестве основного критерия берет конкретно-

научную область, которая формирует свой взгляд на проблему. 

Так мы получаем семиотическую, лингвистическую, психологи-

ческую, социологическую и другие теории ценностей. Каждая 

из них рассматривает ценности применительно к своей области 

исследования и в тесной связи с предметом собственного изуче-

ния. В связи со спецификой научных областей итоговые карти-

ны могут пересекаться друг с другом, наслаиваться или же вза-

имно исключать друг друга. Такие подходы к решению 

проблемы важны, они глубоко анализируют отдельные ее аспек-

ты. Однако каждый в отдельности и взятые вместе они все же не 

могут дать исчерпывающего объяснения природы ценностей. 

Ситуация здесь аналогична той, которая складывается вокруг 

изучения проблемы сущности человека. Различные конкретно-

научные области могут описать отдельные стороны человече-

ской жизни очень глубоко, но не могут выработать целостного 
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взгляда, дать представление о сущности, интегральной природе 

человека. Ценности также являются сложным, но целостным 

объектом, присущим целостной личности, а потому помимо от-

дельных сторон необходимо рассмотреть их в целом [8]. 

На целостный философский взгляд претендуют концепции, 

относящиеся ко второму типу. Основным критерием для разгра-

ничения здесь становится трактовка природы и источника цен-

ности. Хотя Каган, предлагая очень похожее разделение, отме-

чает в качестве критерия методологически-мировоззренческую 

позицию автора [7]. В результате выделяются следующие груп-

пы [9]: объективизм, субъективизм, релятивизм (концепция от-

ношений). 

Суть объективизма заключается в том, что источник ценно-

сти предполагается в самом объекте как его некое качество или 

свойство. То есть «быть ценным» – свойство предмета, суще-

ствующее объективно, не зависящее от человеческого сознания. 

Авторы, склоняющиеся к этой позиции, чаще всего являются 

гносеологическими оптимистами, то есть предполагают позна-

ваемость сущности мира и вещей. Однако их гносеологические 

взгляды могут быть наивными в смысле веры в то, что предметы 

являются человеку именно такими, какие они есть сами по себе. 

Эта точка зрения характерна для античных натуралистов или 

вульгарных материалистов. Другой вариант в рамках объекти-

визма – идеалистический взгляд. Ценности существуют объек-

тивно, поскольку их гарантом выступает некое объективное со-

знание – бог, дух, идея и т. д. Соответственно они не зависят от 

человека, их специфика определяется именно объективным со-

знанием. Общий недостаток подходов в рамках данной группы 

состоит в том, что существенно недооценивается субъективный 

фактор. Из-за этого невозможно объяснить, почему у двух раз-

ных людей, у двух разных народов, у одного народа в два раз-

ных исторических периода ценности могут разниться. Также не-

возможно объяснить, почему современный человек 

руководствуется разными ценностными установками или каким 

образом установки изменяются в течение времени. 

Казалось бы, нивелирует отрицательные стороны противопо-

ложный подход – субъективистский. Авторы, склоняющиеся к 

этой позиции, предполагают, что источник ценностей лежит в 
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самом сознании человека и никак не зависит от объекта. В рам-

ках теории познания представители данного направления вы-

ступают как агностики: предполагается, что сущностно мир для 

человека закрыт, непознаваем, или же человек видит мир в спе-

цифической, искаженной форме. Получается, что неважно, ка-

кими свойствами обладает объект – представление человека бу-

дет искажено его собственной природой. Данная точка зрения 

фактически характерна для всех направлений неклассической 

философии. Положительным моментом выступает учет субъек-

тивного фактора – теперь изменчивость легко поддается объяс-

нению. Однако из-за устранения объективной почвы исследова-

тели не могут объяснить единство и преемственность: почему 

поколения могут передавать ценности друг другу, почему уста-

новки могут совпадать у разных людей. Кроме того, атомизируя, 

изолируя индивидов вместе с их замкнутыми системами ценно-

стей, они не могут вскрыть закономерности; ценностные ориен-

тиры существуют как бы случайно, формируются хаотично. 

Преодоление односторонности одной и другой концепции, 

казалось бы, лежит в области изучения отношений объекта и 

субъекта. К этому обращаются многие современные исследова-

тели. Однако ситуация такова, что сначала неклассическая фи-

лософия фактически устраняет объект, объективный мир [10], а 

затем постмодернистская философия, «убивая автора», устраня-

ет субъект. Отношения остаются без участников, рассматрива-

ются вне влияния субъекта и объекта на них. Фоменко [11] пи-

шет о необходимости преодоления разрыва субъекта и объекта, 

усматривая в постмодернизме истинное понимание субъекта. 

Дегтярев и Вильдановы [12] рассматривают философскую ре-

флексию как основу ценностных отношений. В конечном счете, 

релятивистские теории или не существуют самостоятельно (тя-

готеют к объяснению со стороны субъекта или со стороны объ-

екта), или остаются бессодержательными. Как возможны отно-

шения без своего субстрата? В чем заключаются такие 

отношения, в которых нет участников? Эти вопросы обходятся 

стороной. 

Анализ данных концепций приводит нас к выводу о том, что 

какой-либо единой теории ценностей, равно как и единого 

взгляда на теории в современной философии и аксиологии не 
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существует. Это влечет серьезные теоретические и практиче-

ские последствия. Преодоление трудностей видится в рамках 

реализации диалектического, интегративного подхода к анализу 

отношений субъекта и объекта, человека и мира, опирающегося 

на современную, конкретно-всеобщую теорию развития. 
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The problem of the nature of a person’s value relation to reality, the 

ratio of subjective, objective and values is extremely relevant in the 

conditions of the crisis of modern civilization, characterized by a clash of 

deeply different ways of producing social life. Paradigmal and value 

pluralism, which is widespread in the culture of our time, does not give any 

definite answer to the most acute questions of social practice. Particular 

attention is paid to the analysis of theoretical and methodological problems 

of axiology, the correlation of objectivist, subjectivist and relativistic 

approaches to understanding the nature of values. The necessity of 

developing a dialectical, integrative approach to the analysis of the relations 

of a subject and an object, a person and the world, based on a modern, 

specifically universal theory of development, is substantiated. 

Keywords: values, value crisis, pluralism, objectivism, subjectivism, 

relativism, integrative approach. 
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АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА XX ВЕКА 
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Со времен становления научной концепции антропосоциогенеза бы-

ло несколько попыток дать ей идеалистическое толкование. Показано 

развитие идеалистических концепций антропосоциогенеза на примере 

концепций Йохана Хейзинги, Льюиса Мамфорда, Пьера Тейяра де Шар-

дена и Роберта Фоули. Обсуждается общее направление данных кон-

цепций, их теоретико-методологические основания и их ограничен-

ность, которая выражается, несмотря на все попытки этих авторов, в 

возврате к старым философским абстракциям, господствовавшим до се-

редины XIX в. 

Ключевые слова: человек, сущность, антропосоциогенез, идеализм. 
 

XIX век – время утверждения идеи историзма в европейской 

традиции, но особенно данная идея получила надежное основа-

ние в вопросе о происхождении человека. Идея природного 

происхождения человека в известном смысле носилась в возду-

хе. Так, в 30–40-х гг. Буше де Перт нашел «странные» камни, 

которые заинтересовали ученых и которые были впоследствии 

признаны орудиями труда древних людей. В 1856 г., т.е. за три 

года до дарвиновского «Происхождения видов», в гроте Фель-

дгрофер были найдены кости древнего человека, которые впо-

следствии были классифицированы как кости неандертальца. 

Свое триумфальное шествие и окончательное признание идея 

развития получила в конце XIX в., когда Евгений Дюбуа нашел 

на острове Ява кости древнего человека, которые впоследствии 

получили название питекантропа. 

Но свое подлинное раскрытие идея эволюции живого мира 

получила только в трудах Ч. Дарвина, в первую очередь, сюда 

необходимо отнести «Происхождение видов путем естественно-
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го отбора» (1859), в котором, однако, не было сказано ничего о 

происхождении человека. Был только сделан намек, что «свет 

будет пролит и на происхождение человека». Важнейшими фак-

торами эволюции, по Дарвину, являются естественный отбор, 

изменчивость и наследственность. Применение свой концепции 

эволюции живого мира к человеку было осуществлено Дарви-

ном только через двенадцать лет – в книге «Происхождение че-

ловека и половой отбор» (1871). В данной книге Дарвин, как 

видно уже из ее названия, применил к человеку половой отбор 

и, исходя из него, попытался вывести происхождение человека. 

Работы Дарвина, несмотря на отсутствие четкой материалисти-

ческой позиции, прямо ударяли по идеализму и религиозному 

мировоззрению. 

Поначалу идеализм пытался опровергать сами факты биоло-

гической эволюции, однако впоследствии начали появляться ав-

торы, которые с идеалистических позиций проводили интерпре-

тацию биологической эволюции. Идеалистические интер- 

претации процесса антропосоциогенеза, появившись на рубеже 

XIX–XX вв., носили различный теоретический характер. Также 

необходимо отметить, что, начиная с середины XIX в., начинает 

формироваться неклассическая линия в философии, которая 

стала искать третье основание в человеке, отличное от сознания 

и материи, выделявшее его от животных и составляющего, вме-

сте с тем, его сущность.  

В рамках данной статьи, по нашему мнению, будет уместно 

ввести определенную классификацию идеалистических концеп-

ций антропосоциогенеза. Концепции антропосоциогенеза, кото-

рые были сформулированы в рамках философского идеализма, 

можно условно разделить на три больших направления. К пер-

вому направлению, которое можно назвать субъективистским, 

принадлежат Й. Хейзинга и Л. Мамфорд. Ко второму направле-

нию, которое, в свою очередь, развивалось под влиянием объ-

ективного идеализма, можно причислить Пьера Тейяра де Шар-

дена. Наконец, к третьему крупному направлению концепций 

антропосоциогенеза, которое можно было бы назвать натурали-

стическим, принадлежит Р. Фоули. 
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Одна из первых попыток перестроить имеющиеся воззрения 

на происхождение человека принадлежит нидерландскому фи-

лософу и культурологу Й. Хейзинге, который попытался опре-

делить не то, «какое место занимает игра среди прочих явлений 

культуры, но в том, насколько сама культура носит игровой ха-

рактер» [1, с. 10]. Определив так свою задачу, он с первых строк 

своей книги заявляет о том, что не игра возникла из культуры, а, 

наоборот, культура возникла из игры [1, с. 13]. Согласно Хей-

зинге, игра присуща не только людям, но и животным [1, с. 13], 

тем самым, по нашему мнению, он вносит определенный редук-

ционизм в понимание человека. Кроме того, утверждая о при-

сущности игры и животным, он заявляет о том, что игра пред-

ставляет собой нечто большее, чем чисто физиологическое 

явление либо физиологически обусловленная физическая реак-

ция. Игра как таковая перешагивает рамки чисто биологической 

или, во всяком случае, чисто физической деятельности. В игре 

«подыгрывает», участвует нечто такое, что превосходит непо-

средственное стремление к поддержанию жизни и вкладывает в 

данное действие определенный смысл [1, с. 13–14]; животные 

могут играть, значит, они уже нечто большее, чем просто меха-

низмы [1, с. 17]. Данное положение, по нашему мнению, разру-

шает привычное понимание животных и человека, отчасти объ-

единяя их, и создавая вместе с тем дополнительные трудности, к 

примеру, не совсем понятна роль игры в процессе самого про-

цесса антропосоциогенеза. Вводя такое представление об игре, 

Хейзинга, формулирует признаки игры. Во-первых, всякая игра 

есть свободная деятельность [1, с. 23]. Во-вторых, игра не есть 

«обыденная» жизнь и жизнь как таковая. Она есть выход из ра-

мок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющей 

собственную направленность [1, с. 24]. Третьим отличительным 

признаком игры является изолированность. Она «разыгрывает-

ся» в определенных рамках пространства и времени. Ее течение 

и смысл заключены в ней самой [1, с. 27]. Из игрового действия 

рождаются и все проявления культурной жизни: право и поря-

док, общение, предпринимательство, ремесло и искусство, поэ-

зия, ученость и наука [1, с. 19].  
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Концепция Й. Хейзинги оказала колоссальное влияние на 

всю культурологию в XX в., в своей книге он обратил внимание 

на игровой компонент культуры, который раньше чаще всего 

упускался из рассмотрения. По нашему мнению, мысль Хейзин-

ги об игре, как о порождающем факторе всей культуры и чело-

века, является продуктивной, поскольку она заставила несколь-

ко по-новому посмотреть на эволюцию человека и на многие 

проявления человеческой культуры и пересмотреть ранее со-

зданные схемы. Однако, необходимо отметить, что данная кон-

цепция имеет и определенные недостатки; во-первых, Хейзинга 

в своей концепции явно абсолютизирует влияние игры. Во-

вторых, эта концепция никак не позволяет рассмотреть динами-

ку изменения человеческого субстрата или рассмотреть процесс 

изменения орудий труда. В-третьих, утверждая о наличии игры 

в собственном смысле и у животных, он, как уже было сказано 

выше, совершает редукционизм, сводя и приписывая некоторые 

человеческие действия животным. Тем не менее, несмотря на 

критику данной концепции, книга Хейзинги оказала огромное 

влияние на науку, обратив внимание на упускавшуюся ранее 

сторону человеческой деятельности, которая, без сомнения, 

сыграла большую роль в процессе эволюции человека.  

Одной из дальнейших попыток развития идеалистического 

истолкования процесса антропосоциогенеза является книга из-

вестного американского социального философа – Льюиса Мам-

форда. В своей книге он открыто бросает вызов современным 

представлениям, которые порождены современной научно-

технической революцией. 

Несмотря на то, что в прологе Мамфорд описывает общую 

структуру своей работы, в нем также выражены теоретико-

методологические позиции Мамфорда. Так уже в начале своей 

работы Мамфорд прямо заявляет о своем несогласии с позицией 

К. Маркса о решающем влиянии материальных орудий в про-

цессе становления человека. Выражая свое несогласие с позици-

ей философского материализма, он отдает предпочтение кон-

цепции Тейяра де Шардена, называя ее «внешне благодушной». 

Впрочем, он также не соглашается с Тейяром, считая, что его 

концепция ведет к некоему конечному состоянию, в котором не 
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будет места любви и жизни [2, c. 10]. Таким образом, Мамфорд 

отдал предпочтению философскому идеализму в вопросе проис-

хождения человека, но с неприятием концепции Тейяра он ди-

станцировался от объективного идеализма как отдельного 

направления; тем самым он ставит перед собой задачу разработ-

ки принципиально новой концепции происхождения человека, 

которая служила бы противовесом как материализму, так объек-

тивному идеализму. К своим идейным предшественникам Мам-

форд относит Й. Хейзинга концепцию которого Мамфорд оце-

нивает весьма высоко [2, c. 15] и на которую он прямо 

опирается [2, c. 95]. Помимо несогласия с концепцией Маркса 

Мамфорд настаивает на недопустимости абсолютизации роли 

материальных орудий в эволюции человека, связывая традици-

онные представления, основанные на подобной абсолютизации, 

с современной НТР [2, c. 10]. Как утверждает сам Мамфорд, 

рассматривать человека только как существо, которое пользует-

ся орудиями, значит не замечать основных глав человеческой 

истории. В качестве противопоставления этой идее Мамфорд 

развивает взгляд, согласно которому человек, прежде всего, яв-

ляется животным, творящим собственный разум, обуздываю-

щим себя и самопрограммирующим – и первичным очагом всех 

видов его деятельности можно считать его собственный орга-

низм и социальную организацию, в которой этот организм обре-

тает более полное выражение. В таком процессе самообретения 

и самопреобразования орудия труда служили не главными опе-

ративными агентами человеческого развития, но лишь вспомо-

гательными инструментами [2, c. 17]. Впрочем, нужно заметить, 

что Мамфорд не полностью исключает роль техники в развитии 

человечества; так, он заявляет о том, что как только сложились 

основы внутренней организации человека, техника начала под-

держивать способности человека к самовыражению и расширять 

их [2, c. 18]. Отказывая орудийной деятельности в качестве ве-

дущего фактора человеческой эволюции, Мамфорд отдает эту 

роль эволюции языка, которая обладает гораздо большей значи-

мостью, чем орудийная деятельность [2, c. 16]. Выводы из своей 

концепции Мамфорд делает сам; так, он утверждает о том, что в 

изготовлении орудий труда не было ничего исключительно че-
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ловеческого до тех пор, пока оно не оказалось модифицирован-

ным языковыми символами, эстетическими замыслами и знани-

ем, передаваемым социальным путем [2, c. 11]. Помимо эволю-

ции языка Мамфорд в своем исследовании обращает большое 

внимание на иррациональность [2, c. 19], которая полностью 

проявляется только в эпоху появления первых государств [2, 

c. 20]. Также в прологе содержится понимание Мамфорда сущ-

ности человека; в первую очередь Мамфорд исходит из того, 

что человек является животным, творящим собственный разум, 

обуздывающим себя и самопрограммирующим [2, c. 17]; кроме 

того, Мамфорд утверждает, что человек обладает гигантскими 

органическими ресурсами, на утилизацию которых и идут ору-

дия и изобретения [2, c. 16]. Помимо этого Мамфорд особенно 

выделяет роль разума в человеке, которая является его домини-

рующей чертой по отношению ко всем остальным видам [2, 

c. 18]. Таким образом, несмотря на незначительные поправки, 

Мамфорд исходит из натуралистического понимания человече-

ской сущности, представляя человека в своей основе как телес-

но-духовное существо. 

Критикуя современные ему воззрения на становление чело-

века, которые, по мнению Мамфорда, абсолютизируют роль 

орудий труда, он предлагает свою концепцию. Так, он исходит 

из того, что обряды, язык и общественный строй являлись важ-

нейшими творениями человека уже с самых ранних стадий его 

развития и что первейшей заботой первобытного человека было 

вовсе не покорение природы или изменение окружающего мира, 

а овладение собственной чрезмерно развитой и необычайно ак-

тивной нервной системой и формирование своего человеческого 

«я», отделившегося от животного «я» с помощью изобретения 

символов – единственных орудий, которые можно было создать, 

исходя из возможностей собственного тела: сновидений, зри-

тельных образов и звуков [2, c. 27]. Способность наделять смыс-

лом те или иные вещи или события Мамфорд считает одной из 

важнейших в человеке. По его мнению, эта способность наибо-

лее явно отличает человека от животных [2, c. 48]. 

В своей концепции Мамфорд особенно выделяет роль снови-

дений, богатство которых и позволило человеку выйти за преде-
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лы животного существования [2, c. 74]. В этом отношении инте-

ресно посмотреть на то, как Мамфорд представляет себе изна-

чального человека; он представляет его как создание, одержи-

мое и мучимое сновидениями, с трудом отличающее образы 

тьмы и сна от образов яви, подверженное коварным галлюцина-

циям, беспорядочным воспоминаниям, безотчетным импульсам 

[2, c. 73]. Именно благодаря сновидениям человек осознал, что 

окружен неким «сверхъестественным» миром – миром, на кото-

рый еще ни одно другое животное не обращало внимания [2, 

c. 75]. Способность видеть сны потребовала более строгого упо-

рядочивания и контроля, нежели прочие его способности, преж-

де чем из нее можно было извлечь наибольшую пользу. В сы-

ром, живом состоянии сна сновидение благодаря своей власти 

сопрягать никак между собой не связанные события или выяв-

лять неутоленные желания и эмоциональные порывы зачастую 

провоцировало человека на безумные поступки [2, c. 76]. Пер-

воочередной задачей человека было не изготавливать орудия 

для подчинения себе окружающей среды, но измышлять ин-

струменты еще более могущественные и действенные для под-

чинения самого бессознательного. Изобретение и усовершен-

ствование этих орудий – ритуалов, символов, слов, образов, 

стандартных моделей поведения (морали) – было, по мнению 

Мамфорда, гораздо более значимым для выживания, чем произ-

водство вещественных орудий, и гораздо более важным для 

дальнейшего развития [2, c. 77]. Но прежде чем человек достиг 

некоторой доли самосознания и нравственной дисциплины, эта 

способность время от времени обращалась против него самого 

[2, c. 82].  

Подводя итог главе своей книге, Мамфорд еще раз указывает 

на то, что ритуал, танец, тотем, табу, религия, магия, – все это 

послужило прочной основой для дальнейшего развития челове-

ка [2, c. 100]. Наряду с языком и ритуалом, преобразование и 

украшение собственного тела явилось попыткой утвердить че-

ловеческую личность [2, c. 151]. 

Бросая взгляд на построения Мамфорда, которые он предла-

гал в своей книге, можно сказать о том, что он предлагает доста-

точно оригинальный взгляд на процесс антропосоциогенеза. В 
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своей концепции он отметил роль бессознательных факторов в 

процессе становления человека, которые иногда игнорируют в 

отечественной литературе; помимо этого он обратил внимание 

на огромную роль языка и, возможно, на не менее важную роль 

человеческого тела в процессе антропосоциогенеза. Кроме того, 

автору неплохо удалось показать сам момент дивергенции чело-

веческого рода. Впрочем, в своей концепции, по нашему мне-

нию, автор явно «перегибает палку» в негативной оценке совре-

менной научно-технической революции. Так, критикуя 

абсолютизацию роли орудий труда, автор явно переоценивает 

роль семантических факторов в развитии человека. Неприятие 

решающей роли орудий труда и человеческой орудийной дея-

тельности доходит у Мамфорда до абсурда, когда он заявляет о 

том, многие другие биологические виды проявляли большую 

сноровку в своей деятельности, чем человек [2, c. 11]. Подобное 

понимание сущности труда свидетельствует лишь о том, что 

Мамфорд возвращается к натуралистическому пониманию и 

труда, и человека. Помимо этого, концепция Мамфорда так и 

осталась умозрительной. На протяжении всей работы сложно 

обнаружить какие-то конкретные рамки, постоянно идет речь об 

абстрактном «древнем человеке», «первобытном человеке». В 

работе Мамфорда почти нет определенных дат тех или иных 

ключевых событий и процессов, он может достаточно смело 

устанавливать для них точно не определенные даты. Несмотря 

на эти аспекты критики, общий гуманистический посыл автора 

не вызывает сомнения. На протяжении всей работы он восхища-

ется красотой человеческого рода и того мира, который тот со-

здал, и выражает надежду на то, что элементы бессознательного, 

показанные в его книге, не выйдут наружу в современном мире 

и не уничтожат человека и все его творение. 

Одним из самых видных зарубежных антропологов XX в., 

который относится к совершенно другому направлению и тра-

диции, является Пьер Тейяр де Шарден, создавший оригиналь-

ную концепцию глобального эволюционизма. Вступив в юном 

возрасте в орден иезуитов, он навсегда связал свою дальнейшую 

жизнь с церковной деятельностью. С благословения наставни-

ков он посвящает всю свою жизнь изучению геологии и палеон-
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тологии. Несмотря на официальную принадлежность к церков-

ным структурам, Тейяру на протяжении большей части жизни 

было запрещено публиковать свои философские работы. Поми-

мо ожидаемых обвинений со стороны ортодоксального неото-

мизма, были высказаны различные мнения со стороны практи-

чески всех крупных философских направлений. Подробнее 

ознакомиться с перечнем оценок творчества Тейяра можно, 

прочитав статью Ю.А. Левады [3]. Переходя непосредственно к 

«Феномену человека», главной работе Тейяра, прежде всего 

следует сказать о весьма своеобразной структуре данной рабо-

ты, популярности языка, а также беллетристическом стиле, ко-

торые создают работе Тейяра известную простоту и облегчают 

ознакомление с его взглядами. 

Как уже было сказано выше, Тейар являлся членом ордена 

иезуитов, что, вероятнее всего, заранее задавало задачи и итоги 

его исследования. Однако он в самом начале своей работы гово-

рит о своем чисто феноменологическом подходе, согласно кото-

рому он отказывается от выяснения конечных причинных меха-

низмов бытия. Тейяр начинает с самой «ткани универсума». 

Начав свое рассмотрение с физической реальности, он последо-

вательно переходит от одной сферы реальности к другой, руко-

водствуясь, прежде всего, логикой развития естествознания по 

степени сложности изучаемого объекта. Все рассмотрение мира 

на ступени «Преджизнь» лишь подготавливает дальнейший ана-

лиз. Используя метод открытия в исключительном всеобщего, 

Тейяр пытается выявить внутреннюю сущность вещей. Так, об-

наружив в человеке внутреннюю сторону в виде сознания, он 

распространяет ее на весь универсум. Раз подобная двойствен-

ность состояний имеется в одной из точек универсума, значит, 

подобная двойственность должна быть во всем универсуме [4, 

с. 161]. Поэтому в цельной картине мира наличие жизни неиз-

бежно предполагает существование до нее беспредельно про-

стирающейся преджизни [4, с. 162]. Далее Тейяр пытается 

вскрыть те закономерности, по которым раскрывается внутрен-

няя сторона вещей. Для лучшего понимания ее закономерностей 

он вводит три замечания. Во-первых, в преджизненном состоя-

нии внутреннее вещей почти полностью соответствует их внеш-
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нему. Во-вторых, практически однородные начальные элементы 

сознания постепенно в течение длительности усложняют и 

дифференцируют свою природу. В-третьих, более развитому со-

знанию всегда соответствует более содержательный и лучше 

устроенный остов [4, c. 164–165]. Утверждая существование 

двух энергий – физической и психической, – соответствующих 

внешней и внутренней сторонам мира, Тейяр пишет не только 

об их связи, но и о принципиальной несводимости друг к другу 

[4, c. 169]. 

Решение данной проблемы, которое предлагает Тейяр, за-

ключается в том, что всякая энергия имеет психическую приро-

ду. В каждом элементе-частице эта фундаментальная энергия 

делится на две составляющие: тангенциальную энергию, кото-

рая связывает данный элемент со всеми другими элементами то-

го же порядка, и радиальную энергию, которая влечет его в 

направлении все более сложного и внутренне сосредоточенного 

состояния [4, c. 170]. 

Перейдя к описанию жизни, Тейяр, прежде всего, описывает 

внешний облик и функций жизни. Развитие жизни на протяже-

нии «Жизни» описывается Тейяром как нарастание сознания. 

Магистраль развития жизни составляют млекопитающие, но 

свое подлинное завершение она получает в приматах, биологи-

ческое значение которых состоит в том, что они представляют 

собой филу чистого и непосредственного мозгового развития 

[4, с. 270–271]. Конечно, у других млекопитающих нервная си-

стема и инстинкт тоже постепенно усложняются. Но у них эта 

внутренняя работа носила рассеянный характер и в конечном 

счете была остановлена второстепенными дифференциациями. 

Лошадь, олень, тигр одновременно с подъемом своего психизма 

частично стали, как насекомое, пленниками орудий бега и до-

бычи, в которые превратились их члены. Напротив, у приматов 

эволюция, пренебрегая всем остальным и, следовательно, остав-

ляя его пластичным, затронула непосредственно мозг. Вот по-

чему в восходящем движении к наибольшему сознанию они ока-

зались впереди. В этом привилегированном положении и 

единственном случае частный ортогенез филы точно совпал с 

магистральным ортогенезом всей жизни [4, с. 271]. Постепенное 
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нарастание переросло в скачок. Результатом этого скачка было 

возникновение индивидуального сознания, отличительной чер-

той которого является рефлексия. С переходом к рефлексии 

между людьми и животными образуется непреодолимая про-

пасть [4, c. 274–275]. Рефлексия – это и начало новой ступени, и 

рост подлинной индивидуальности, что приводит к подлинному 

изменению структуры жизни [4, c. 282]. Перейдя на ступень 

мысли, жизнь выходит за рамки физиологии [4, c. 287]. Хоть че-

ловеческая фила возникла из животного мира и, следовательно, 

тесно с ним связана [4, c. 290], она не сводится к нему. Человек 

представляет собой вершину зоологической эволюции [4, 

c. 291]. На протяжении развития земли и жизни на ней можно 

выделить ряд сменяющих друг друга этапов. Так геогенез пере-

ходит в биогенез, который есть не что иное, как психогенез. 

Психогенез сменяется ноогенезом [4, c. 292]. Каждому периоду 

соответствует определенная сфера в структуре земли. По мере 

смены сфер происходит нарастание степени свободы. Ноосфера 

возникла в конце третичного периода [4, c. 293], т. е. с началом 

антропосоциогенеза. Она аккумулирует в себе все предшеству-

ющее развитие универсума [4, c. 295]. Развертывание ноосферы 

началось с самых первых гоминидов. Тейяру известны только 

питекантропы с Явы и пекинские синантропы, что, без сомне-

ния, сужает его точку зрения. Тейяр подчеркивает их своеобра-

зие [4, c. 305], подобных им существ ныне уже нет. Рефлексия, 

по мнению Тейяра, была у обоих видов, что, на наш взгляд, 

крайне не бесспорно. Да, у этих гоминид уже определенно име-

ются какие-то зачатки сознания, но едва ли там есть та рефлек-

сия, которую мы находим у современных людей. Также Тейяр 

не исключает существование других ветвей гоминидов, но мы о 

них ничего не знаем [4, c. 307]. Тейяр признает наличие неан-

дертальской стадии в эволюции человека, с которой он связыва-

ет следующий виток в развитии мысли – они гораздо ближе к 

современным людям, чем питекантропы и синантропы. У неан-

дертальцев наблюдается количественный рост сознания и про-

гресс в гоминизации, который выражается в развитии мозга, 

пещерной индустрии и первых сознательных случаях захороне-

ний [4, c. 309]. Впервые мысль становится по-настоящему сво-
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бодной только на стадии Homo Sapiens [4, c. 314]. Хоть в верх-

нечетвертичный период человек окончательно эволюционно 

складывается, его дальнейшее развитие не заканчивается. Начи-

ная с Homo Sapiens, дальнейшее развитие универсума выходит 

за границы анатомических форм [4, c. 315]. Подобный схема-

тизм в развитии антропосоциогенеза связан, на наш взгляд, не 

только со сравнительной скудностью данных относительно пер-

вобытной истории, известных на тот момент, но и с крайне ши-

роким спектром тем, рассматриваемых Тейяром в данной рабо-

те, что, безусловно, сказалось не только на структуре работы, но 

и на ее, возможно, беглом характере изложения. Дальнейшее 

развитие связано с неолитом, реализация заложенных в нем 

начал и составляет все последующие периоды развития челове-

чества [4, c. 315]. 

Тейяр, как представитель буржуазной антропологии XX в. 

определенно испытал влияние неотомизма на свои построения. 

Однако, не будучи удовлетворенным официальной идеологией 

католичества, он составлял одну из оппозиций официальному 

Ватикану, представляя одно из многочисленных течений рели-

гиозного модернизма. Будучи мыслителем XX в., он хотел вне-

сти определенные обновления в христианскую систему миро-

воззрения. Если фокусироваться именно на антропологических 

воззрениях Тейяра, то прежде всего необходимо обратить вни-

мание на понимание им сущности человека, а также на соотно-

шение им биологического и социального. В обозначаемых двух 

вопросах Тейяр имеет определенную позицию. Прежде всего 

надо отметить, что у Тейяра, по существу, нет реального пони-

мания общественного, стоящего над биологическим уровнем 

развития. Человек в его системе – простое биологическо-

психическое существо. Сама социализация – лишь один из 

непосредственных результатов органического развития, кото-

рую можно обнаружить и у других животных. В этом смысле 

особенность человека заключается в том, что филогенетически 

он дошел до социализации и коллективизма раньше и быстрее, 

чем другие виды животных. По Тейяру, общество как настоящая 

общность людей – это единство, коллективная организация са-

мосознаний как ноосферы [5, c. 175–176]. Данное понимание 
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сущности человека, а также биологического и социального 

сближают концепцию Тейяра с натурализмом. Придерживаясь 

позиции натурализма, Тейяр, по сути, не только возвращается к 

предшествующей философии, а именно к уровню развития фи-

лософии первой половины XIX в., но и никак не решает трудно-

сти, возникающие при натуралистической интерпретации сущ-

ности человека. В первую очередь сюда необходимо отнести 

проблему субстанционального объяснения действительности, а 

также парадокс несоответствия субстрата и атрибута. Поэтому 

говорить о каком-то совершенно новом слове в антропологии не 

приходится. Но в целом, несмотря на то, что книга Тейяра была 

написана в первой половине XX в., она до сих пор сохраняет 

свою актуальность и будет интересна философам всех направ-

лений. 

Наконец, к последнему, натуралистическому, направлению 

можно отнести английского исследователя Р. Фоули. В своей 

книге Фоули прямо отказывается от признания уникальности 

человека; уникальность, по его мнению, присуща всем биологи-

ческим видам, а не только человеку [6, с. 8]. Основным тезисом, 

которым он руководствовался при написании данной книги, яв-

ляется предположение, что становление человека обеспечило 

решение проблем, с которыми столкнулись предковые формы в 

далеком прошлом. «Стать гоминидом» – это решение оказалось 

лучшим с точки зрения адаптации по сравнению с различными 

альтернативными решениями в рамках доступного в то время 

генетического разнообразия, а также теми альтернативами, ко-

торые были использованы другими видами, ныне вымершими 

[6, с. 12]. Формулируя теоретико-методологические основания 

своей концепции, Фоули прямо заявляет об использовании ре-

дукционистского метода в своем исследовании. Выбор этого ме-

тода, по мнению Фоули, является оправданным, поскольку че-

ловек имеет биологическое происхождение, а также 

неопределенности термина «культура» [6, с. 20]. В целом, сфор-

мулировав метод своего исследования, Фоули переходит к его 

изложению, в котором он использует эмпирические данные по 

эволюционной биологии и экологии. 
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Восставая против традиционного положения об уникальном 

положении человека и утверждая вместе с тем представление об 

уникальном характере каждого биологического вида, Фоули, 

несомненно, способствует развитию определенных экологиче-

ских представлений, ведущих к признанию безусловной ценно-

сти каждой формы жизни и, следовательно, его необходимого 

сохранения. Однако, по нашему мнению, Фоули несколько 

недооценивает человеческую уникальность, намеренно сводя 

рассмотрение человека исключительно естественнонаучными 

методами. Конечно, методологический редукционизм может 

быть эффективным, так, он позволяет качественно описать соб-

ственно биологическое в человеке и особенности окружающей 

среды, но этот подход, по нашему мнению, является ограничен-

ным, поскольку не позволяет качественно оценивать нарожда-

ющиеся социальные элементы.  

Как итог, идеалистические концепции антропосоциогенеза, 

несмотря на то, что им удалось подметить определенные осо-

бенности человека, отличающие его от животных, к примеру, 

выделение игры, сновидений или рефлексии, как уникальной 

особенности человека, но они так и не смогли предложить ника-

ких принципиальных теоретических наработок относительно 

процесса антропосоциогенеза и вернулись к абстракциям клас-

сической философии, т.е. к философии первой половины XIX в. 

Кроме того, для этих концепций характерен редукционизм, ко-

торый в одних работах если и не совсем осознаваем самим авто-

ром, то в других возводится в ранг определяющего методологи-

ческого принципа. Все это говорит о том, что не только 

современная западная философская антропология находится в 

кризисе, в кризисе находится вся неклассическая линия запад-

ной философии. 
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Some attempts to provide an idealistic interpretation of 

antroposociogenesis took place since the formation this theory The 

development of idealistic concepts of antroposociogenesis was shown on the 

example of the concepts of Pierre Teilhard de Chardin and Lewis Mumford. 

The general direction of these concepts, their theoretical and methodological 

foundations and their limitations were discussed. The author suggests that 

despite all attempts of these researchers, their conceptions are return to the old 

philosophical abstractions that prevailed until the middle of the XIX century. 
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УДК 1(091)+008  

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПИЕТИЗМА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНОГО 

ПОВОРОТА В «КРИТИЧЕСКОЙ» ФИЛОСОФИИ 

И. КАНТА 
 

В.В. Грибенко 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

В данной статье автор придерживается концепции «антропологиче-

ских поворотов», подразумевая, что западноевропейская мысль изменя-

ла траекторию своих интересов с метафизики общего на метафизику 

частного. Под первым направлением мысли понимается интенция в 

рамках философии заниматься вопросами бытия, космоса, Бога. Второе 

высвечивает интерес, связанный с вопросами человеческого бытия в от-

рыве от объективного существования мира. В данном контексте рас-

сматриваются антропоцентрические интенции в западноевропейской 

мысли. Автором акцентируется внимание на проблеме субъекта в пие-

тизме, а также его влияние на формирование трансцедентального пово-

рота в «критической» философии И. Канта. Относительно пиетизма, ав-

тор поднимает вопрос, касающийся гносеологической проблематики, 

поднятой Ф.Я. Шпенером с одной стороны, а с другой исследует катего-

рию долга в этике пиетистского направления, в частности, рассматрива-

емая И. Арндтом. Посредством «каузального» анализа предпринимается 

попытка реконструкции исторического влияния пиетизма на развитие 

западноевропейской мысли на конкретном примере. На этом основании 

автор предполагает, что философия И. Канта является результатом по-

всеместного влияния пиетизма. Базируясь на этом предположении, 

предпринимается попытка реконструирования социокультурных реалий 

того времени с выдвижением идеи о том, что трансцедентальный пово-

рот в философии И. Канта, а также формирование собственного этиче-

ского учения являются рецепцией некоторых идей пиетизма в соответ-

ствии с идеалами Просвещения. 

Ключевые слова: пиетизм, Ф.Я. Шпенер, И. Кант, антропологиче-

ский поворот, антропоцентризм, метафизика, гносеология, этика. 
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Актуализация проблемы антропологических поворотов 

в современной науке 

В современной науке развивается тема антропологических 

поворотов, что подтверждается многочисленными работами. 

Во-первых, это исследования, посвященные конкретизации тер-

мина «антропологический поворот» [1, 2]. Во-вторых, эта груп-

па исследований, занимающаяся актуализацией последствий 

этих поворотов в современной философии, культурологии, со-

циологии, психологии [3]. К третьей группе стоит причислить 

все те труды исследователей, занимающихся непосредственно 

рассмотрением концептов антропологических поворотов [4, 5]. 

Таким образом, теория антропологических поворотов (или пе-

реход от метафизики общего к концепту «метафизика частно-

го», актуализирующий проблемы человеческого бытия) пред-

принимает попытку их решения. Следствия антропологических 

поворотов могут проявляться как в развитии философских тече-

ний (таких как, например, философская антропология, экзистен-

циализм, теология «смерти Бога» и так далее), так и в проявле-

нии ментальности западноевропейского человека. Теология 

«смерти Бога», получившая развитие в XX в., является наиболее 

ярким примером такого поворота, так как в рамках этого учения 

философия и теология приходят к окончательному выводу о 

том, что познание трансцендентного вездесущего объективного 

бытия невозможно исходя из познавательных способностей че-

ловека, а, следовательно, напрашивается вывод, предполагаю-

щий, что изучение проблем человеческого бытия более актуаль-

но и имеет более серьезное практическое значение нежели 

вопросы трансцендентного бытия. Однако, следует отметить, 

что к подобному выводу в истории развития мысли приходил 

И. Кант (в критической философии). В современной философии 

этот феномен известен под таким названием как «трансцеден-

тальный поворот». Таким образом, мы ставим вопрос о том, 

являлись ли некоторые философские идеи И. Канта самобытны-

ми или они формировались под влиянием сторонних факторов, в 

том числе и религиозных учений, например, пиетизма. 
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Культурное наследие пиетизма 

и философские изыскания И. Канта 

Затронув тему того, что смена предмета в дискурсе европей-

ского человека происходила неоднократно, мы отмечаем Ре-

формацию как один из таких переломных моментов. Так, сред-

невековый образ жизни имел отличительные особенности, 

которые заключались в стремлении правителем донести до осо-

знания каждого члена общества конкретные положения, права и 

свободы в реализации своей деятельности. Зарождавшийся в 

эпоху Реформации индивидуализм понимается как реакция не-

которых групп общества на коллективный образ жизни, контро-

лируемый государством и Церковью. Смена средневекового ми-

ропорядка повлекла за собой изменение ценностных установок в 

восприятии сильного, властного, конкурентоспособного, само-

стоятельного и автономного от прежних связей человека. В си-

туации новых условий изоляция от других людей была необхо-

дима и являлась частью соревновательного духа эпохи, для 

которого коллективные ценности постепенно становились не 

такими значимыми. Мысль об успехе постепенно вытесняла 

фундаментальные представления о спасении. Заданная проте-

стантизмом интенция дала начало развитию дискурса, в котором 

становится возможным развитие разнообразных трансформаций 

как христианского вероучения в целом, так и частных религиоз-

ных деноминаций. 

Одной из таких форм трансформации в западноевропейской 

культуре был пиетизм. В данном дискурсе нас интересует влия-

ние этого течения на развитие индивидуализма. Изучая доктри-

нальные основы пиетизма, мы рассматриваем их как факторы, 

повлиявшие на формирование антропоцентричной картины ми-

ра в работах И. Канта. В такой перспективе рассматривается 

лютеранская ветвь протестантизма, который изначально был 

нацелен на решение практических задач отдельной личности, 

что повлияло на формирующееся богословие и ментальность в 

целом. Зародившись в немецкой среде, пиетистское учение рас-

пространяется сначала в кальвинизме, а после и в лютеранстве 

на тех территориях Европы, где находились представленные ре-

лигиозные движения. В монографии «Из истории немецкой фи-
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лософии XVIII в.: предклассический период» В.А. Жучков дает 

понять, что пиетизм, будучи рожденным в немецкой среде был 

«…удобной формой религиозного умонастроения для значи-

тельной части прогрессивных и просветительски ориентиро-

ванных деятелей науки и культуры…» [6]. Из этого следует, что 

пиетизм занял определенное место в европейской культуре и на 

протяжении долгого времени мог сохранять позиции в обще-

стве. Этот факт позволяет нам утверждать, что данное религи-

озное учение могло серьезно повлиять на формирование немец-

кой мысли.  

Данная линия протестантской мысли сделала шаг в формиро-

вании нового образа мышления также, как и Реформация в 

XVI в., это в свою очередь является подтверждением, что ан-

тропологические повороты совершались неоднократно. Разру-

шение связи поколений в переходе от одного периода историче-

ского развития к другому (в нашем случае от Средневековья к 

Новому времени) закладывает основы для модернизации образа 

жизни, а как следствие, формируется тенденция социокультур-

ных сдвигов в ментальности нового человека. В нашем случае, 

как мы говорили ранее, это переход от метафизики общего, то 

есть вопросов об объективном бытии, Боге и мире, к метафизике 

частного, где основным объектом философских изысканий ста-

новится человек. В связи с этим все, что с ним связано, стано-

вится центром философских изысканий. Это значит, что некото-

рые аспекты догматики пиетизма, начиная разворачивать идею о 

личностном познании, дают толчок для развития подобной пер-

спективы, которая после в философии будет называться «ан-

тропологический» или «трансцедентальный» поворот.  

Подтверждение гипотезы о влиянии пиетизма на сознание 

западноевропейского человека мы можем найти в трудах сбор-

ника «История философии: Запад–Россия–Восток», где гово-

рится о том, что это религиозное течение в большой мере по-

влияло на немецкий проект Просвещения, сформировав 

устойчивый интерес к личности и ее внутреннему миру. В связи 

с этим уделяется больше внимания проблемам этики, гносеоло-

гии, соотношению разума и веры, науки и нравственности, а са-

мое главное «…необходимости и свободы как условия мораль-

ного долга и нравственной ответственности» [7]. 
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Одной из точек соприкосновения идей И. Канта и доктрины 

пиетизма является его непосредственное знакомство с этим уче-

нием. Для этого мы обращаемся к биографическим данным о 

жизни философа. На этом примере наиболее подробно можно 

изучить влияние пиетизма на индивидуальное развитие и ду-

ховное становление И. Канта. Детство И. Канта прошло в Кени-

гсберге в скромной и религиозной семье. Особое духовное вли-

яние на становлении его личности оказывала мать – Анна 

Регина, которая исповедовала протестантизм в форме пиетизма 

Ф.Я. Шпенера. Мы можем предположить, что религиозная со-

циализация И. Канта опосредованно транслируется в его фило-

софии. Итак, гносеология, лежащая в основе теологии 

Ф.Я. Шпенера, переосмысляется И. Кантом в «критический» 

период его философии, посредством которого в истории проис-

ходит сущностный поворот от общего к частному. 

Влияние пиетизма на философию И. Канта отражено в ис-

следовании «Донелайтис и Кант: к вопросу герменевтики вы-

живания в эпоху “тайны беззакония”» В.Х. Гильманова. Автор 

рассматривает исторические предпосылки, повлиявшие на фор-

мирование собственного мировоззрения двух представленных 

персон [8]. Особое влияние доктрины пиетизма на личность 

И. Канта может быть прослежено в период его обучения в Кени-

гсбергском университете, ректором которого был Ф.А. Шульц, 

видный деятель пиетизма. В более сознательном возрасте 

И. Кант посещал лекции Ф.А. Шульца по теологии. Такое тес-

ное общение этих двух личностей оставило след на интенции 

философской мысли И. Канта. В статье В.Х. Гильманова отно-

сительно формирования философских взглядов Канта, автор де-

лает вывод, что его становление происходило в «идейно-

духовных» исканиях, характерных для культуры раннего Про-

свещения в Пруссии. Но в полной мере учение Ф.Я. Шпенера и 

пиетизма в целом не принимается немецким идеалистом, ввиду 

его мистико-символического модуса несмотря на то, что он вы-

соко оценивал морально-этическую составляющую этого уче-

ния. Он считал, что чрезмерный мистицизм так или иначе при-

водит к особому виду фантазий, которые сами по себе 

считаются опасными. Отсюда следует, что пиетизм, с его ин-

тенцией к мистицизму, не дает возможности выйти за пределы 
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того культурного кризиса, который начал развиваться с периода 

Реформации. Мы приходим к тому, что И. Кант, обнаружив в 

этом трудность, сам предпринимает попытку решения увиден-

ной проблемы. 

Гносеологические основания пиетизма, повлиявшие 

на мировоззрение И. Канта 

Учение Ф.Я. Шпенера противоречит постулатам ортодоксаль-

ного протестантизма (лютеранства, кальвинизма). Гносеологиче-

ский подход, предложенный Ф.Я. Шпенером, заключается в том, 

что опыт человека, рассмотренный в основе всякого знания, раз-

личается автором в виде двух феноменов, именованных «плот-

ское» и «духовное». Первое – мертвое, которого может достичь 

любой, а второе – истинное, которое возможно без эмпирическо-

го опыта, передающееся посредством Святого Духа. Также ак-

цент делается на том, что любое познание становится возможным 

благодаря внутренним позывам души. Таким образом, мы стал-

киваемся с точкой зрения, благодаря которой основное внимание 

уделяется субъективному со-бытию человека, где высвечивается 

роль индивидуального опыта и внутренних интенций, которые 

делают возможным познание и опыт. Следовательно, пережива-

ния отдельной личности становятся центром богословских дис-

куссий. Тем не менее, важным аспектом является тот факт, что 

источник знания заложен в глубине человеческого естества – ду-

ше. Совершенно уникальной является мысль Ф.Я. Шпенера, из 

которой выводится познание как основа рациональности, взятой 

из иррационального начала. В этой перспективе пиетизм рас-

сматривает основу религиозного понимания, исходя из мистиче-

ского переживания отдельного верующего. Н.В. Еремеева в ста-

тье «Просвещение и пиетизм: к истории трансформации 

нравственных воззрений протестан- 

тизма» пишет, что идея познания бытия (как эмпирического 

насущного, так и абсолютного) на основе личного опыта приоб-

ретает универсальный характер и дает предпосылки для форми-

рования в Новое время антропоцентристской модели восприятия 

мира [9]. Иначе говоря, субъективное познание является главным 

критерием истинности сущего, подвергая сомнению, а впослед-
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ствии и отрицанию авторитета догм, постулатов и так далее, ко-

торые объективировали концепт личности в Средневековье. 

В работе «Критика чистого разума» И. Кант ставит пробле-

му гносеологии следующим образом: «В такое затруднение ра-

зум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположе-

ний, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в 

достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, 

он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, к 

условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на 

этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, 

потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынуж-

ден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пре-

делы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся 

столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум 

соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружа-

ется во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, мо-

гут привести его к заключению, что где-то в основе лежат 

скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как 

основоположения, которыми он пользуется, выходят за преде-

лы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия 

опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизи-

кой» [10, с. 27]. Имеется в виду, что особенностью человеческо-

го разума является интенция в постоянном обращении к вопро-

сам метафизического характера, для разъяснения проблем 

повседневного бытия. Однако, из-за трудности или не познавае-

мости предмета рассуждений человеческому разуму свойствен-

но ошибаться или заблуждаться. Далее он, развивая свою мысль, 

говорит об ученых, которые, обратившись к исследованиям 

природы в период развития эмпиризма и рационализма, говоря о 

объективности мира, забывают о субъекте познания, что так или 

иначе приводит их к «ошибке безразличия», что опять же дает 

начало метафизике. Таким образом, он конкретно обозначил 

проблематику и предложил ее решение, сформулировав его сле-

дующими словами: «…безразличие есть результат не легко-

мыслия, а зрелой способности суждения нашего века, который 

не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует 

от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих за-

нятий – за самопознание и учредил бы суд, который бы под-



 102 

твердил справедливые требования разума, а с другой стороны, 

был бы в состоянии устранить все неосновательные притяза-

ния – не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные 

законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика 

самого чистого разума» [10, с. 46]. На основании этих слов 

можно утверждать, что И. Кант, обращаясь к исследованию 

субъекта, закладывает основы трансцедентального идеализма.  

Итак, в работе «Критика чистого разума» он излагает основ-

ные положения, составляющие суть его учения. Свой дискурс в 

этой работе философ начинает с введения двух типов познания: 

априорного и апостериорного. В первом случае априорные зна-

ния он характеризует как: «…безусловно независимые от всякого 

опыта, а не независимые от того или иного опыта» [10, с. 47]. 

Апостериорное знание по Канту возможно только посредством 

эмпирического опыта. Получается, к априорным он относит те, к 

которым не примешивается ничего эмпирического. В соответ-

ствии с этим он выделяет два типа суждений: синтетические и 

аналитические. Все аналитические суждения априорны, к ним от-

носятся все те, в которых предикат принадлежит субъекту, то 

есть множество значений предиката входит во множество значе-

ний субъекта. В синтетических суждениях множество значений 

предиката не входит во множество значений субъекта. На основе 

вышесказанного И. Кант задается вопросом о возможности апри-

орных синтетических суждений, и приходит к выводу, что они 

возможны в рамках трех сфер: математики, естествознания и ме-

тафизики. Говоря о том, что значат синтетические суждения 

априори в метафизике, он констатировал следующее: «Метафи-

зика, даже если и рассматривать ее как науку, которую до сих 

пор только пытались создать, хотя природа человеческого ра-

зума такова, что без метафизики и нельзя обойтись, должна за-

ключать в себе априорные синтетические знания» [10, с. 51]. Из 

этого следует, что ввиду своей специфики метафизика не может 

быть аналитическим знанием, потому что если бы она содержала 

аналитические суждения в основе, то стала бы набором опреде-

лений. Соответственно, ей необходимо быть априорно-

синтетическим знанием. Она обращается к объектам, не доступ-

ным человеческому разуму, а, следовательно, действует вне лю-

бого возможного опыта.  
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Если подобные идеи мы соотнесем с гносеологией, предло-

женной в пиетизме, то можем предположить, что автономная 

гносеология И. Канта, подробно рассмотренная в работе «Крити-

ка чистого разума», является продолжением идей Ф.Я. Шпенера. 

Это мы можем наблюдать на примере разделения знания 

Ф.Я. Шпенером, на так называемое «истинное» и «мертвое», как 

и у И. Канта на интенции человеческого разума к вопросам мета-

физики и обычному познанию, но в данном случае, философ идет 

дальше и предлагает целостную логическую систему, в соответ-

ствии с которой развивает свою философию познания. Мы гово-

рим о том, что, выделяя «истинное» знание, Ф.Я. Шпенер бого-

словским языком говорит о иррациональной возможности 

познания, о вещах, которые мы можем познать, говоря языком 

И. Канта a priori. На наш взгляд, здесь можно предположить, что 

И. Кант, развивая идею об иррациональном познании, вводит ка-

тегорию априорно-синтетического знания. Необходимо отметить, 

что у И. Канта, как и у Ф.Я. Шпенера, основа всякого познания 

лежит в иррациональной составляющей человеческого бытия: 

«чистый разум» у И. Канта и «душа» у Ф.Я. Шпенера. Важно, что 

И. Кант составлял свою философию в соответствии с культурным 

концептом религии в пределах только разума. А следовательно, 

выделение подобной философии связано с необходимостью по-

строения гносеологии в секуляризованном пространстве. Осно-

вываясь на этих предположениях, следует сказать, что пиетизм 

задал антропоцентрическую интенцию, а «критическая» филосо-

фия в свою очередь совершает антропологический или «трансце-

дентальный» поворот.  

Морально-этическая составляющая пиетизма 

и категория долга 

Далее мы отметим еще несколько принципиально важных 

черт пиетизма Ф.Я. Шпенера отраженных в трактате «Pia Desid-

eria», повлиявших на формирование антропологического поворо-

та в западноевропейской культуре. Во-первых, необходимо обра-

титься к этимологии слова «пиетизм», а именно за основу 

берется латинское слово «pietas», что переводится как «благоче-

стие». Следовательно, пиетизм выступает как учение, которое 

особое внимание уделяет поведению верующего, которое должно 
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соответствовать нормам христианской жизни. Таким образом, 

Ф.Я. Шпенер подводит к тому, что необходимо вести благочести-

вую жизнь, конкретизируя при этом не общее благочестие, кото-

рое со временем регулируется обществом и меняет свои нормы, а 

личное, которому должен соответствовать индивид. Протестант-

ский богослов выделяет особые нормы благочестия, которые 

неизменны. Это необходимо для того, чтобы нормы благочестия 

сохранялись в рамках подлинного христианского учения. Но тем 

не менее это истинное и подлинное благочестие нужно демон-

стрировать собственным примером, показывая обществу идеал 

[11]. В данном случае Ф.Я. Шпенер акцентирует внимание на ро-

ли личности в социуме. 

Итак, для нас в данной части важно определить место этики в 

религиозном течении пиетизма. В пиетизме особое значение 

уделялось морально-нравственной составляющей жизни инди-

вида, которое по достоинству оценивал И. Кант. Эта нравствен-

ная составляющая тесно связана с категорией благочестия и 

взаимодействия индивида с социумом. Здесь вводится категория 

«долг». Протестантский теологи И. Арндт вводит эту категорию 

в работе «Об истинном христианстве», а именно в четвертой 

книге. В его понимании данная категория заключается в двусто-

роннем ее смысле, во-первых, «долг» трактуется как долг перед 

обществом и раскрывается в благочестивом поведении и любви 

к ближнему, что необходимо для демонстрации правильного 

понимания любви и блага, а во-вторых, это долг перед Богом, 

который должен быть реализован посредством любви к ближ-

нему посредством первого долга. И. Арндт подмечает это сле-

дующими словами: «Когда же человек любит Бога и ближнего, 

это доставляет благо и пользу ему самому. Выше мы сказали, 

что первая наша любовь, подобающая Богу, и наше служение 

Богу служит только нам самим во благо; из сего следует, что и 

вторая любовь, которою подобает нам любить ближнего, 

также приносит пользу нам самим. Ибо вторая любовь проис-

текает из первой. То, что человек есть образ и подобие Божие, 

составляет благо для человека, а не для Бога. И поскольку лю-

бить Бога и ближнего есть первый долг человека, а всякая обя-

занность человека к Богу идет ему же во благо, то из этого и 

следует, что сия двоякая любовь есть самое большое и пре-



 105 

имущественное благо для человека» [12, c. 927]. Следовательно, 

категория долга является внутренней интенцией души человека, 

которая раскрывается посредством наличия в человеке способ-

ности любить. Любовь как таковая находится в человеке по-

стольку, поскольку человек является подобием и образом Божи-

им. Мы приходим к тому, что человек несет моральную 

ответственность перед Богом, а также имеет долг перед ним за 

дарованную всевышним способность к нравственному совер-

шенствованию, а отсюда, он этот долг человек может реализо-

вать посредством благочестивой жизни. Человек же может вы-

бирать в данном случае между благочестивой жизнью и 

исполнением долга или бездуховной жизнью. Таким образом, 

важно подметить, что данная категория впервые употребляется 

в христианстве и определяется только через понятие человека, а 

не Бога, как это было в Средневековье.  

В данном случае может возникнуть вопрос о противоречии 

данной категории с доктриной о предопределении в протестан-

тизме. Однако противоположное может быть подкреплено сло-

вами М. Вебера, что пиетизм как таковой уходит от проблема-

тики детерминизма в лютеранстве и кальвинизме, приходя к 

тому, что личность имеет возможность выбора повиноваться 

долгу, который есть внутренняя интенция души или отказаться 

от него. Такая тенденция получила название «терминизм» [13]. 

В пиетизме складывается собственная сотериология, отличная 

от лютеранства, в которой, как мы сказали выше каждый инди-

вид имеет возможность спастись. М. Вебер предлагает следую-

щую модель наиболее полную характеризующую модель «тер-

минизма»: «…спасение доступно всем, но для каждого 

человека – либо лишь однажды в некий совершенно определен-

ный момент его жизни, либо когда-нибудь и, уж во всяком слу-

чае, в последний раз» [13]. Таким образом, мы приходим к тому, 

что лютеранский и кальвинистский протестантизм в свое время 

доктринально лишил человека свободы воли, пиетизм же ее 

вернул человеку. Как было замечено ранее, пиетизм ставил себя 

в противоречие классическому протестантизму. Будучи новым 

антропоцентричным учением, он все больше занимается про-

блемой индивида и личности, в отличие от протестантизма, ко-
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торый в силу влияния средневековой культуры не мог этого 

отойти от первостепенного обращения к метафизике общего. 

Вторым аспектом, который необходимо подчеркнуть в фило-

софии И. Канта, является его этическое учение, отраженное в 

двух работах: «Основы метафизики нравственности» и «Кри-

тика практического разума». Так как ранее мы упоминали, что 

И. Кант высоко оценивал этическую составляющую пиетизма, 

то необходимо сказать о влиянии идей этого течения на 

И. Канта. В его нравственной философии мы можем найти не-

сколько параллелей. Дальше мы попытаемся их проследить и 

обосновать влияние этики пиетизма на формирование категори-

ческого императива, понятия «долг» и взаимосвязи свободы во-

ли с этими категориями. 

Во-первых, выделяется понятие воли. Воля, по И. Канту, тес-

но связана с моралью. Конкретно в данном случае очень остро 

выделяется именно то, что мораль невозможна без свободной 

воли. Если предположить, что свободной воли нет, то мораль 

должна определяться объективными иррациональными факто-

рами. В связи с этим не может и быть истинно нравственного 

поступка, а тогда и не существует моральной ответственности. 

Данное положение указывает на необоснованность морали, а 

как следствие нивелирование всех нравственных ценностей, что 

неприемлемо для немецкого философа. Следовательно, И. Кант 

вводит категорию долга. 

Во-вторых, выделяется категория долга. Эту категорию 

И. Кант вводит для обоснования существования морали. Итак, по 

И. Канту «долг» есть априорное требование, определяющее пове-

дение индивида по отношению как к самому себе, «чистому ра-

зуму», так и другим людям. Таким образом, внутреннее чувство 

долга наличествует в человеке имманентно его природе. Следу-

ющим функциональным фактором в построении нравственного 

учения И. Кант признает понятие свободы. Именно по причине 

свободного воления человек имеет возможность выбирать между 

следованием нравственному долгу и отказу от него.  

В приведенных выше особенностях мы можем провести па-

раллели между этикой пиетизма и категорическим императивом 

И. Канта. Первая важная особенность – это функция свободы в 

структуре долга. Выше мы упоминали, что в пиетизме человек 
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наделен свободой выбирать между нравственным долгом и бла-

гочестием и отказом от него. В «Основах метафизики нрав-

ственности» мы находим аналогичные положения [14]. Однако, 

стоит заметить как сходства, так и различия. В данном случае 

различие является в том, что в пиетизме человек выбирает меж-

ду долгом и отказом от него однажды и навсегда, тем самым 

предопределяя себя либо к вечной жизни, либо к смерти. В эти-

ке И. Канта человек сталкивается с проблемой свободы между 

выбором «долга» и отказом от него ежемоментно. Другой па-

раллелью является наличие этических установок в природе че-

ловека. Пиетизм настаивает на том, что знание о долге заложено 

в природе человека, так как оный сотворен по образу и подобию 

Божиему. Для И. Канта это понимание не является удовлетвори-

тельным, так как, во-первых, здесь человек сталкивается с ми-

стицизмом, который он отрицал, а во-вторых, для человека Про-

свещения, которым был И. Кант, такой ответ не является 

приемлемым. Следовательно, его этика выводится из его первой 

книги «критического периода» – «Критики чистого разума». В 

соответствии с гносеологической основой, которую И. Кант 

вводит в этой работе понятие долга в его морально-

нравственном учении находится в человеческой природе имма-

нентно его существованию, a priori. 

Выводы 

Для того, чтобы подчеркнуть целесообразность рассматривае-

мой проблематики трансцедентальной философии Канта с нашей 

темой обратим внимание на то, что такая философия становится 

возможна только в период, когда человек отходит от традицион-

ной парадигмы, где основным предметом изучения является 

именно метафизика, представленная ранее в виде религиозного 

дискурса. В соответствии с этим использовалась особая группа 

понятий. К ней И. Кант относил особые идеи, не данные в опыте, 

а именно это идея души, Бога, бессмертия и так далее. Таким об-

разом, такую попытку предпринимает И. Кант, меняя предмет с 

метафизики общего, основой для которой является религия, на 

метафизику частного, основой для которой является человек. От-

сюда мы уже можем отталкиваться и говорить, что на примере 

представленной проблематики мы можем усмотреть антрополо-
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гический поворот, ввиду которой происходит формирование ан-

тропоцентричной картины мира и индивидуалистического миро-

воззрения. В соответствии с этими положениями мы делаем вы-

вод, что И. Кант, предпринимая трансцедентальный поворот в 

«критической» философии, одновременно с этим интуитивно со-

вершает и антропологический поворот. Необходимо обратить 

внимание, что в данном случае примечательным является то, что 

антропологический поворот совершает индивид, личность, част-

ность, а не объективная парадигмальная реальность, то есть со-

циум или западноевропейская мысль 

Итак, И. Кант, находясь в том временном пространстве, когда 

старая парадигма уже отмерла, а новая еще не сложилась, ста-

новится, тем деятелем, который совершает окончательное 

оформление нового типа мышления. Он формирует гносеологи-

ческие и этические основы своей философии из тех реалий, ко-

торые были ему близки исходя из тех социокультурных факто-

ров, в которых он родился, вырос и выучился. Его философия 

является не deus ex machina как многим может показаться, а 

вполне логичным продолжением парадигмального развития за-

падноевропейской мысли и культуры. В данном случае мы до-

пускаем, что основой для интеллектуального становления 

немецкого идеалиста стало мистическое направление проте-

стантизма, именуемое пиетизмом. Те идеи, которые выдвигают 

авторы этого течения в тех временных реалиях, получают свое 

логическое завершение в философии И. Канта. 
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ABOUT PIETISM INFLUENCE 

TO THE FORMATION OF TRANSCENDENTAL 

TURN IN I. KANT’S «CRITIQUE» PHILOSOPHY 
 

V.V. Gribenko 
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The author tries to adhere to the concept of anthropological turns, it 

means that Western European thought constantly performed «turns», chang-

ing the intentions of themselves interests from metaphysics of general to 

metaphysic of quotient. Are concretized that under the general metaphysics 

author means intention of human mind are interested in questions about be-
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ing, cosmos, God within philosophy. In the other side, interest tides up with 

questions of human being without objective universe existence. In the pre-

sent context are learned anthropic intention Western Europe mind. Are ex-

plored problem of subject in pietism, by the author, also considering influ-

ence of pietism doctrine on trancedental turn in I. Kant’s «critical» 

philosophy. As for pietism, author posed a question about cognitive prob-

lem in Ph.J. Spener’s theology, and in the other side author considered duty 

category in J. Arndt’s ethic. On this basis, the author suggests that the phi-

losophy of I. Kant is partly the result of the influence of pietism. In the arti-

cle author try to attempt to reconstruction sociocultural circumstances and 

proposes that to review transcendental turn and moral law in I. Kant’s phi-

losophy are formed under influence of pietism doctrine. 

Кeywords: pietism, Ph.J. Spener, I. Kant, anthropological turn, anthro-

pocentrism, metaphysics, gnoseology, ethics. 
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КРИТИКА КОНЦЕПЦИИ СУБЪЕКТА ВИНСЕНТА 

ДЕКОМБА: ЕЕ ОПИСАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

С.К. Кудрин 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 
 

Исследуется история критики концепции субъекта Винсента Де-

комба как в отечественной, так и в западной мысли. Показываются 

различные подходы в истории западной философии к критике фран-

цузского философа, а также дается их описание, анализируются их ха-

рактерные черты. Предлагается собственная попытка критики концеп-

ции В. Декомба. Показываются возможные ее перспективы, 

отражаются основные направления, по которым она может дальше 

развиваться, например, критика методологии – грамматического мето-

да; а также связанная с ней критика атрибутов субъекта и их решения у 

Декомба, переопределение понятий субъекта. 

Ключевые слова: критика, философия субъекта, Винсент Декомб, 

грамматический метод, лингвистическая «прививка» к субъекту. 
 

Появление данной статьи вызвано все умножающимся интере-
сом к проблеме субъекта. С начала XXI в. по настоящей проблеме 
вышло большое количество трудов как концептуального характе-
ра, которые решают ее, так и обзорно-критических текстов по 
этим концепциям. Причины, благодаря которым этот интерес 
только растет, можно выделить следующие (они взаимосвязаны): 
1) имеющийся общественно-экономический строй (капиталисти-
ческое общество эпохи постмодерна); 2) наличествующая в этом 
обществе идеология (неолиберализм); 3) существующий в этом 
обществе и испытавший влияние его идеологии, индивид, пыта-
ющийся осознать себя в качестве свободного агента. Все они 
приводят к тому, что уделяется повышенное внимание к тому, 
есть ли субъект, и что он есть. 

Проблема критики существующих концепций субъекта явля-
ется тесно связанной с проблемой субъекта как такового, ибо 
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она позволяет выделить слабые и сильные места в его концеп-
циях и использовать их в собственном подходе.  

В данной статье рассмотрена концепция субъекта Винсента 
Декомба и ее критика, которая была произведена на момент 
2019 г. как отечественными, так и западными исследователями 
ее. В систематическом виде сама концепция была впервые пред-
ставлена в книге «Дополнение к субъекту: исследование фено-
мена действия от собственного лица» (2004 г., перевод на рус-
ский язык – 2011 г.) [1] {то, как возникла идея этой книги см. 
интервью В. Декомба [2]}. 

В это время в западных странах, в особенности во Франции, 
велись бурные дискуссии по теме субъекта, в которых участво-
вали такие философы, как Чарльз Лармор, Сандра Логье, Хри-
стиана Шовире, Стефан Шовье и сам Винсент Декомб, привед-
шие к дальнейшим разработкам концепций субъекта 
представленных философов, в частности, и концепции субъекта, 
в целом. Из этих дискуссий в дальнейшем возникли важные 
труды по философии субъекта [см., напр.: 3, 4].  

В российское же научное сообщество эхо этих дискуссий 
дошло к началу 2010-х гг. XXI в. В начале декабря 2010 г. Вин-
сент Декомб приезжал с презентацией своей книги в Москву по 
приглашению издательства «Новое Литературное Обозрение», 
которое собственно и перевело ее. С этого момента концепция 
субъекта В. Декомба официально появилась в России в переводе 
с французского языка под авторством Марии Голованивской.  

Критика концепции субъекта французского мыслителя имеет, 
как и любой культурный феномен, свою историю. Первыми и 
основными ее критиками на Западе в начале нулевых годов 
ХXI в. были уже представленные выше участники дискуссии, 
особенно, Чарльз Лармор [5]. В российской же философской 
среде среди главных критиков этой концепции стоит назвать 
Ирину Дуденкову (2010-е гг. XXI в.) [6]. Все критики Декомба 
указывают как на методологические слабости позиции француза 
(грамматический подход), так и на недостатки теории его. Они 
пытаются показать, что Декомб не решает полностью проблему 
субъекта, ибо его теоретические выводы или методология, в си-
лу тех или иных причин, ошибочны. Но причины, вызывающие 
эту ошибочность, у разных критиков Декомба различны, что бу-
дет явно заметно при их описании.  
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На французском языке (родном для Декомба) источников, 
содержащих критику его, множество. В этой статье будут ис-
пользованы только самые главные из них – работы уже упомя-
нутых французских мыслителей, сконцентрированные в виде 
критики Чарльза Лармора.  

Источников этой критики на русском языке заметно меньше. 
Их можно найти в работах указанной выше И.В. Дуденковой. В 
них дано наиболее полное на сегодняшний день описание кри-
тики концепции французского философа субъекта на русском. 
Кроме того, существуют отдельные работы, например, 
О.А. Козыревой [7], О.А. Останиной [8] и А.С. Костомарова [9], 
посвященные проблеме субъекта и субъективности, имеющие 
описательно-критический характер, но они слабо затрагивают 
рассматриваемую проблему. 

Надо отметить, что критикуя концепцию субъекта 
В. Декомба, нужно учитывать, что она возникла недавно (в 
2019 г. ей исполняется всего 15 лет). Это значит, что как она са-
ма может развиваться дальше, так и ее критика отдельно же 
и/или вместе с ней может прогрессировать, поэтому в этой ста-
тье лишь зафиксировано определенное ее состояние на конкрет-
ный промежуток времени.  

Стоит начать критику концепции субъекта Декомба с взгляда 
на нее Чарльза Лармора. Лармор критикует Декомба за метафи-
зичность его подхода. Не беря во внимание несамостоятель-
ность языка и его зависимость от внешних факторов, Декомб 
все сводит к самому языку. Метод Декомба ограничен языком. 
Он не рассматривает язык как средство описания мира. Из этого 
возникает основная проблема его концепции субъекта, потому 
что, также как он не различает мир и язык, он не разграничивает 
субъект и концепцию субъекта. Возникают вопросы, как соот-
носится реальный субъект и концепция о нем, в чем состоит их 
отношение, если оно присутствует. Далее возникает неясность в 
понимании субъектом себя самого, ведь язык – это, как уже бы-
ло показано, самостоятельная реальность, не подчиненная миру. 
Все выше перечисленное приводит к тому, что Декомб сам 
начинает впадать в «концептуальную путаницу». Он не прово-
дит различие между концептуальным языком (метаязыком) и 
языком как частью реальности [10]. На этот счет Ирина Дуден-
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кова пишет: «Статус обыденного языка остается слепым пятном 
в теории Декомба» [6].  

Также Лармор пишет: «Лингвистический анализ, направлен-
ный на практики словоупотребления, не является методом, за-
служивающим полного и безоговорочного доверия, язык не 
невинен, он всегда и заранее теоретически нагружен» [5]. Стоит 
согласиться с этим высказыванием американского теоретика, 
потому что язык всегда детерминирован конкретной культурной 
традицией и исторически формируется, язык неразрывно связан 
с условиями своего возникновения и развития. Поэтому можно 
заметить, что язык не так прост, как считает Декомб (он полага-
ет, что язык прозрачен и универсален). Как язык, так и субъект 
выходят из определенной историко-социальной реальности, 
формируясь в ней, тем самым, язык всегда обусловлен.  

Кроме того, понятие ответственности становится важным для 
агенса как практического субъекта, так как показывает различие 
между суверенным субъектом и субъектом, включенным в язы-
ковые социальные практики. Эти субъекты несут разную сте-
пень ответственности. Суверенный субъект полностью несет от-
ветственность за себя и, следовательно, полностью свободен, в 
отличие от субъекта, включенного в языковые социальные 
практики, который не может быть полностью ответственен за 
свои поступки, так как он, не есть причина самого себя, следо-
вательно, никогда не может быть полностью свободен [10]. 

Грамматический метод у Декомба применяется лишь к пси-
хологическим глаголам и к концептуальному языку, другие же 
области он не охватывает. Декомб пишет о философии практи-
ческого действия, но он растворяет ее в языке, не доходя до ре-
альности. В этом проявляется своеобразная оторванность от 
действительности концепции Декомба. Язык раскрывается, как 
замкнутая на себе реальность, а не как не средство философии 
практического действия [11]. 

Продолжая критику французского философа, нужно прове-
рить, является ли грамматический подход к субъекту по-
настоящему альтернативным другим подходам. И.В. Дуденкова 
по этому поводу утверждает, что «…есть эффективный инстру-
мент и индикатор для этого – это вопрос об автономии субъекта 
как практике субъективации» [6]. 
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Доказать, что грамматический метод не альтернативный, 
значит: 1) недостатки, имеющиеся в других подходах по данной 
проблеме, остаются; 2) сама проблема субъекта остается так и 
до конца не решенной. 

В уразумении автономии субъекта Декомб основывается на 
теории действия, разработанной Аристотелем. «Я принимаю ав-
тономию в самом элементарном смысле, более согласующемся с 
первоначальным содержанием этого слова: город автономен, ес-
ли он живет по собственным законам, которые не могут быть 
сведены к законам глобальной империи. Понятая таким обра-
зом, автономия – способ включения части в целое или охваты-
вающую среду. Короче говоря, имеются действия, для которых 
я выступаю не случайной, но первой причиной. Агенc, который 
может совершать такие действия, автономен в смысле способ-
ности к самопроизвольному действию» [12, с. 77]. Нужно обра-
тить внимание, что определение автономности, которое дает 
Декомб, тавтологично, тем не менее, для него эта тавтологич-
ность приемлема и даже применима. «Я говорю о моральном 
круге, чтобы подчеркнуть, что упражнения стремится развить у 
агенса способность действовать, навыки, привычки действовать, 
и, следовательно, некоторый обычай, которому он будет в даль-
нейшем следовать» [1, с. 506].  

Далее стоит показать критику, выдвигаемую И.В. Дуденковой 
против этого положения. «Говоря о нраве или характере, привыч-
ке действовать, Декомб предполагает, что его рассуждения от-
лично согласуются с этикой Аристотеля. Однако имеются две се-
рьезные трудности, ставящие под сомнение такую аналогию. 
Дело в том, что правило понимается Декомбом только в отрица-
тельном смысле, и это доказательство непреодолимого тяготения 
к деонтологии. У Аристотеля действие признается не правильным 
или неправильным, а совершенным и несовершенным, он предла-
гает диапазон, а не простое отрицание. У Аристотеля правила 
предназначены не для того, чтобы действовать, действовать 
необходимо для того, чтобы быть способным к добродетели. Еще 
одно препятствие, на которое наталкивается попытка использо-
вать для обоснования теории самопроизвольного действия фило-
софию действия Аристотеля. Проблема в том, что у Аристотеля 
нет унифицированного понимания воли, поэтому у него невоз-
можно замыкание друг на друга архэ и аутос: невозможна интер-
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претация одного в строгой зависимости от другого. Аристотель 
создает ансамбль концептуальных разделений и общих образов 
человеческого действия, который выглядит так: действие и пре-
терпевание (пойэсис-патесис), действие совершенное и несовер-
шенное (энергейа и кинесис), действие и производство (праксис-
пойэсис), действие и созерцание (практика-теория), среди кото-
рых важнейшей является пара энергейа и кинесис» [6]. 

Таким образом, трактовка автономии французским филосо-
фом не дает возможность объяснить полностью концепт субъек-
та. В ее основание положена идея абсолютно свободной воли, 
которая много раз была подвергнута критике в истории филосо-
фии, следовательно, нельзя назвать его подход по данному во-
просу альтернативным другим [7]. 

Показав историю критики рассматриваемой концепции субъ-
екта и ее особенности, можно перейти к перспективам этой кри-
тики.  

В дальнейшем критика концепции Декомба может развивать-
ся в нескольких направлениях: 1) критика методологии – грам-
матического метода (критика понимания языка французским 
мыслителем, отсутствие попыток развить сам грамматический 
метод, критика особенности применения этого самого метода); 
2) связанная с ней критика теории – содержания (критики атри-
бутов субъекта и их решения в рамках философии Декомба, пе-
реопределение понятий для субъекта, например, таких как от-
ветственность, включенного в языковые социальные практики). 
Все эти слабые моменты в его концепции уже были отражены в 
настоящей статье, но в не полной мере. Продолжение разверты-
вания критики в этих направлениях – дело грядущего. 

Резюмируя, нужно указать на то, что критика концепции 
субъекта В. Декомба будет и дальше лишь расширяться и 
углубляться. Чем более изучена будет эта концепция, тем боль-
ше слабых мест в ней будет выявлено. Притом, что сам Декомб 
также будет дальше развивать ее, учитывая уже отмеченные ее 
несовершенства. Это будет уравновешивать соотношение недо-
статков и преимуществ в самой концепции субъекта француз-
ского ученого и позволит дальше двигаться к выработке адек-
ватной концепции субъекта. 
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The history of criticism of the concept of Vincent Descombes’s subject 

by Russian and Western authors is investigated. Various approaches in the 

history of Western philosophy to the criticism of the French philosopher are 

shown, as well as their description, their features are analyzed. It offers his 

own attempt critics of V. Descombes. It shows prospects of the criticism in 

future. For example, criticism of grammatical method and also the criticism 

of the subject’s attributes and their decisions by Decombe, the criticism of 

the redefinition of the concepts of the subject. 
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matic method, linguistic «vaccination» on subject. 
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АУРА И ТЕХНИЧЕСКИ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ 

ИСКУССТВО: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЫТА 

ПРИСУТСТВИЯ 
 

М.А. Лумпова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Данная статья посвящена исследованию трансформации опыта че-

ловеческого присутствия, обусловленного вовлеченностью в совре-

менную техносреду. Целью работы является рассмотрение изменения 

способа человеческого существования в социокультурной среде, свя-

занного с переходом к машинной репродуцируемости. Исходным 

пунктом анализа является прояснение проблемы времени человеческо-

го пребывания в настоящем, раскрываемое в связи с онтологическим 

концептом «ауратичности» и его исторической «эволюции». Показано, 

что изменение практик восприятия реальности и самосознания субъек-

та ведет к качественной трансформации способа человеческого суще-

ствования. В заключении намечаются перспективные пути исследова-

ния диалектической связи ауры и временности человеческого 

присутствия в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: аура, В. Беньямин, мгновенная аура, цифровизация, 

«пересборка» субъективности, репродуцируемость, индивидуация. 
 

1. Вводные положения 

Сегодня актуальной областью исследования (как в гумани-

тарных, так и в естественных науках) становится цифровая сре-

да (включающая в себя такие сферы как интернет вещей, искус-

ственный интеллект, роботизация и т.п.). Интерес ученых 

направлен на постижение кардинальной реорганизации спосо-

бов совместной жизни людей, как в рамках регионального и ло-

кального масштабов, так и на глобальном уровне, что напрямую 

связано с тектоническим сдвигом внутри базовых сфер мировой 

социальной системы. 
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В процессе массового развития и распространения сети Ин-

тернет, а также всевозрастающей вовлеченности человека в но-

вую форму жизненного пространства, стало ясно, что изучение 

дигитальных технологий в отрыве от социального опыта, мягко 

говоря, недостаточно. Более того, переход к цифровым техноло-

гиям подразумевает изменения практик взаимодействия людей с 

технологиями и друг с другом. 

«Никогда раньше человечество не интересовалось своим ак-

туальным состоянием. Средние века интересовались вечностью, 

Ренессанс – прошлым, модернизм – будущим. Наша эпоха инте-

ресуется преимущественно собой» [1, c. 151]. Однако данный 

феномен навязчивой погруженности в события настоящего яв-

ляется не столько следствие эгоцентризма, сколько, наоборот, 

симптомом вечного ощущения потери себя в настоящем; ресен-

тиментом, порожденным провальными попытками схватить 

настоящий момент. Многократное увеличение баз данных, а 

также тотальная доступность информации оборачивается общим 

переживанием кризиса, непониманием и, более того, незнанием 

как все это использовать. Человечество теряется в потоке ин-

формации и пытается отгородиться от цифрового изобилия, ко-

торым само себя наградило. 

Данное исследование посвящено трансформации человече-

ского опыта, обусловленного вовлеченностью в современную 

техносреду. Целью статьи является рассмотрение изменения 

восприятия нашего «здесь и сейчас», связанного с переходом к 

машинной репродуцируемости (определяющей пути «пере-

сборки» присутствия в меняющемся мире). Несмотря на поворот 

к цифровому (а если брать шире, то к автоматизированному 

техническому) производству, по сей день доминируют практики 

взаимодействия человека с миром, созданные на основе механи-

ческого производства. Они определяют жизнь человека, распро-

страняясь и перенося свою логику взаимодействия на культуру 

восприятия дигитальных носителей. Поэтому можно говорить о 

том, что и по сей день не столько компьютер, сколько «фото-

графия является архитипическим механическим средством фик-

сации, меняющим наше представление о том, что такое чело-

век» [2, c. 218]. 
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2. Технически воспроизводимое искусство. 

Потеря ауры и проект В. Беньямина 

Одним из базовых текстов, раскрывающих внутреннюю вза-

имосвязь механического способа производства со способом 

восприятия человеком мира и самого себя, является «Произве-

дение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» 

[3] В. Беньямина. Репродуцируемость, согласно Беньямину, 

главная характеристика современного технически воспроизво-

димого искусства, привела к разрушению того, что теоретик 

назовет «аурой». 

Аура напрямую связана с подлинностью изображения. По 

Беньямину оригинальная картина – это «совокупность всего, что 

она способна нести в себе с момента возникновения, от своего 

материального возраста до исторической ценности» [3, c. 21–

22]. «Здесь и сейчас произведения искусства – его уникальное 

бытие в том месте, в котором оно находится» [3, c. 19]. Его не 

повторить никому и никогда. Созерцание произведения, его 

схватывание как воплощенной в картине неповторимости мо-

мента, отсылает к философско-герменевтическому понятию 

традиции (Х.-Г. Гадамер) и к «большой культуре», несущим в 

себе метафизическую идею вечности. 

Главное отличие ауратического произведения – от лишенной 

ауры копии – в том, что обладающий аурой подлинник вписан в 

«большую» историю, имеет там свое место, а копия, насколько 

хорошей бы она не была, этого места лишена. Эта укоренен-

ность в традиции наделяет ауру неизменной для любого ориги-

нального произведения чертой – уникальным ощущением «дали, 

как бы близок при этом предмет ни был» [3, c. 24]. Эта даль, а 

точнее – удаленность (тут подчеркивается момент перманентно-

го нахождения предмета в дали) рождает чувство недосягаемо-

сти, недоступности «…недоступность представляет собой глав-

ное качество культового изображения. <…> Приближение, 

которого можно добиться от его материальной части, никак не 

затрагивает отдаленности, которое оно сохраняет в своем явле-

нии взору» [3, c. 26]. 

Данное выше определение ауры, с ее главным качеством – 

«силой дистанции» (в данном контексте – дистанции традиции), 
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по Беньямину, противоречило машине репродуцируемого ис-

кусства. «Репродукционная техника, – пишет Беньямин, – выво-

дит репредуцируемый предмет из сферы традиции» [3, c. 22]. 

«Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное прояв-

ление массовым» [3, c. 22]. Принципиальное отрицание деления 

на подлинник/копию ведет к тому, что искусство, ценой потери 

ауры, тем не менее, доходит до огромного количества людей. 

Переход искусства к массовым масштабам репрезентации – с 

сохранением дихотомии подлинник/копия – был невозможен. 

Как отмечает Б. Гройс, лишь копия, не привязанная к истории и 

месту, «изначально возникает как потенциальное множество» 

[1, с. 153]. Для Беньямина выход репродуцируемого искусства в 

массы и разрушение традиции был важен как момент эмансипа-

ции массы. 

Революция в искусстве была для теоретика не просто показа-

тельным выступлением революции в сознании рассматриваю-

щих произведение масс зрителей. Особое внимание в его проек-

те эмансипации было уделено открытию технической 

репродукцией феномена расфокусированного взгляда. Беньямин 

писал, что рассеянность зрительского взгляда вызвана развлече-

нием, создаваемым неауратическими видами искусства (напри-

мер, кино). Термин «развлечение» – ни в коем случае нельзя 

смешивать с понятием удовольствия от произведения, которое 

отсылает к классическим способам восприятия. Можно утвер-

ждать, что развлечение прямо противоположно удовольствию от 

сосредоточенного созерцания произведения. 

У Беньямина определение развлечения дано через его проти-

вопоставление концентрации. Концентрация на произведении 

также является важной атрибутивной характеристикой ауратич-

ности. Сосредоточенность на произведении порождает чувство 

удовольствия от его рассматривания. Г. Лессинг, философ 

немецкого Просвещения, писал: «…человек призван к внима-

тельному наблюдению. Одно мгновение приобретает благодаря 

искусству неизменную длительность и как бы его увековечивает 

<…> Все такие явления, которые по существу своему представ-

ляются нам скоротечными и быстро пропадающими, которые 

могут быть тем, что они есть, только одно мгновение, такие яв-
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ления, – приятны ли они или ужасны по своему содержанию, – 

приобретают благодаря продолжению их бытия в искусстве та-

кой противоестественный вид, что с каждым новым взглядом 

впечатление от них ослабляется, и, наконец, весь предмет начи-

нает внушать нам отвращение или страх» [4, c. 70]. Выбор 

наиболее репрезентативного момента – pars pro toto – воплоща-

ющего и выражающего художественный образ, согласно Лес-

сингу, происходит в момент, который предшествует максималь-

ному напряжению, так, чтобы зритель смог самостоятельно 

выстроить линию развития действия (тем самым – «закончив» 

его), непосредственно участвуя в реализации художественного 

повествования и, тем самым, «встраиваясь» в традицию. 

Супротив концентрации (и возникающему от усилия всматри-

вания удовольствию), Беньямин рассматривает расслабленное 

развлечение, делающее взгляд блуждающим. Философ пишет: 

«Живописное полотно приглашает зрителя к созерцанию; перед 

ним зритель может предаться сменяющим друг друга ассоциаци-

ям. Перед кинокадром это невозможно. Едва он охватил его 

взглядом, как тот уже изменился. Он не поддается фиксации» [3, 

c. 57]. Согласно Беньямину такая рассеянность/расторможенность 

является бессознательной ревизией способности смотрящего во-

брать в себя непонятное: своеобразный тест на готовность к но-

вому. 

В какой-то степени являясь преемником концепции Бенья-

мина, теоретик кино Анри Базен существенно дополняет ее эф-

фектом «разрушения рамы» в кино- и фототехнике. Сравнивая 

живопись и кино, Базен пишет: «экран решительным образом 

разрушает живописное пространство» [5, c. 196]. Живописное 

полотно всегда заключено в раму, которая отнюдь не является 

чисто декоративным элементом. Рама позволяет закрепить 

«константу», гармоничный мир живописного произведения. 

Примечательно, что, видимо, существует прямая взаимосвязь 

между удержанием на определенной дистанции с закреплением 
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произведения в определенных рамках. Разрушение одного 

неизбежно приводит к разрушению другого. 

Эффекты, привнесенные в пространство современной куль-

туры репродуцируемыми искусствами, такие как потеря ауры и 

камерности произведений искусства, «рассеянный взгляд» и 

«разрушение рамы» были рассмотрены русско-американским 

философом культуры М.Б. Ямпольским и концептуализированы 

им как переход от принципа индивидуальности (в ауратическом 

произведении) к принципу индивидуации (характерному для 

технической фото- и кинорепродукции). В отличие от индиви-

дуальности (набора позитивных качеств, которые позволяют от-

личать один объект от другого) принцип индивидуации заклю-

чается в выделении (отличении) объекта из неартикулируемого 

и рассеянного множества. Согласно принципу индивидуации, 

вещь изначально «не является чем-то» определенным и «став-

шим», она индивидуализируется в момент своей позитивной 

идентификации, выступая из виртуального фона как «вот эта 

вещь» [2, c. 226]. Фотография и кино, позволившие копии 

слиться с оригиналом в репродукции, становятся средством по-

стоянного индивидуирования (своеобразным бессознательным 

пре-индивидуальным полем). Беньямин, прочувствовав то, что 

дают нам новые виды искусства, писал: «…природа, открываю-

щаяся камере – другая, чем та, что открывается глазу. Другая, 

прежде всего потому, что место пространства, проработанного 

человеческим сознанием, занимает бессознательно освоенное 

пространство. И если вполне обычно, что в нашем сознании, 

пусть в самых грубых чертах, есть представление о человече-

                                                      
 Так один из родоначальников Нововременного пейзажа как отдельного 

жанра изобразительного искусства, этого сугубо дистанцированного восприя-

тия природы, Клод одновременно является и изобретателем интереснейшего 

зеркала. Зеркало Клода приспособление, которое делалось из черного обсиди-

ана и имело овальную форму. Примечательно, что зеркало имело свой необы-

чайный успех в XVIII в. Выходя на природу (пикник или прогулку) люди бра-

ли с собой этот прибор и смотрели через него на окружающую 

действительность. Помимо придания природе определенного как бы сейчас 

сказали фильтра, зеркало несколько виньетировало периферические части от-

ражения, создавая непротиворечивый дистанцированный, объективированный 

образ природы. 



 125 

ской походке, то сознанию определенно ничего не известно о 

позе, занимаемой людьми в какую-либо долю секунды его шага. 

<…> Сюда-то и вторгается камера со своими вспомогательными 

средствами, спусками и подъемами, способностью прерывать и 

изолировать, растягивать и сжимать действие, увеличивать и 

уменьшать изображение. Она открыла нам область визуально-

бессознательного, подобно тому, как психоанализ – область ин-

стинктивно-бессознательного» [3, c. 54]. 

3. Критика концепции В. Беньямина и «превращенная 

форма» ауры в технически воспроизводимом искусстве 

Представители франкфуртской школы подвергают эмансипа-

торный проект Беньямина серьезной критике. Т. Адорно, в част-

ности, показал, что техническая репродукция не дала «новым» 

(contemporary) формам искусства освобождения от ауратично-

сти. Адорно вообще скептически относился к жесткой дихото-

мии массовая-неауротическая/автономная-ауратическая культу-

ра [6]. Аура, по его мнению, продолжает присутствовать в 

продуктах массовой, технически воспроизводимой культуры, – 

только теперь она репродуцируется в грандиозных масштабах 

(и, прежде всего, в виде шаблонной продукции). Массовая куль-

тура становится машиной производства фетиша, а человек, в 

свою очередь, погружается в наслаждение от следования фети-

шизированному объекту. Вместо проекта эмансипации зрителя, 

оптимистично намеченного Беньямином, репродуцируемое зре-

лище, согласно Адорно, начинает нести в себе репрессивный 

смысл [7, с. 21–29]. 

Техническая репродукция не смогла лишиться ауры, которая 

также завораживает, заставляя зрителя буквально цепенеть. Тем 

не менее, ауратическая диалектика времени присутствия гораздо 

сложнее реплики наподобие «от прошлого не убежишь». Дей-

ствительно, аура остается и продолжает «жить» в технически 

воспроизводимом искусстве, однако она выступает в нем уже в 

превращенной форме. Это не та «приятная» аура, связанная с 

«большой традицией», культом предков и ручной передачей 

секретов мастерства от отца к сыну, – связью с метанарративом 

мировой истории. То, что пришло на место ауры вместе с меха-
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ническими средствами производства – это превращенная аура 

сиюминутного прошлого. Прошлое осталось, но оно редуциро-

валось до времени вспышки фотокамеры. «Присутствие насто-

ящего может быть пережито лишь как мгновение – революци-

онное мгновение, ауратическое мгновение редукции, 

открывающее путь для постреволюционного репродуцирования 

ее результатов» [1, с. 156]. 

М.Б. Ямпольский пишет, что история фотографии (которая 

была намного дешевле и, как следствие, доступнее в своем про-

изводстве) сразу обнаружила чуть ли не патологическую одер-

жимость своей сериальностью, навязчивым желанием запечат-

леть героя в невообразимом количестве снимков. Оказалось, что 

фото не может привести к удержанию «сущности» оригинала. 

История (с большой буквы), которая создает ауру, разрушена; 

нарративный герой запечатлевания в технически воспроизводи-

мом искусстве гибнет. Герой фото- и кинопродукции – это звез-

да 15-ти минут. Репродукция фиксирует не индивида, но миг 

индивидуации. Выделение и постоянное перевоспроизводство 

снимков (за счет никак и нигде не закрепляемого принципа ин-

дивидуации) приводило к постоянному размыванию индивиду-

альности. 

Фотография – бессмысленный отпечаток; как нейтральный 

штамп мгновения, она вымывает исторически складываемую 

идентичность [2, c. 248]. На смену ауре, порождаемой классиче-

ской традицией (с ее силой диалектической дали), технически 

воспроизводимое искусство порождает ауру, характеризующу-

юся силой удержания вблизи, что приводит к археологии дета-

лей. Эта «мгновенная» аура не способна для нас собрать нас са-

мих как зрителей; фотография не позволяет «укорениться» в 

«большом времени» традиции. Об этом «шизофреническом», 

расколотом типе современной личности пишет Ф. Джеймисон, 

указывая на разрыв со структуралистской парадигмой означаю-

                                                      
 В будущем каждый сможет стать всемирно известным на 15 минут» – 

знаменитая фраза Энди Уорхола как никогда выпукло показывает те приему-

щеста и недостатки репродукции. Теперь каждый известен, но поточность ко-

пий дает славу лишь на мгновение. 
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щего и означаемого [8]. Современный человек становится неве-

роятно чувствительным к «конечной», партикулярной детали – 

пуговице, рюшечке, кольцу, бороде и свитеру Хемингуэя. Ин-

дивид (как целое, выраженное набором позитивных качеств) в 

технически-воспроизводимом искусстве подменяется деталью 

(аффективным элементом), воплощающей ускользающее целое 

в сериальном потоке насильственной пере-индивидуации. Лич-

ность, еще некогда являющаяся символом постоянства, не вы-

держивая интенсивного напряжения репродуцируемости, начи-

нает распадаться на множество деталей, по которым можно 

лишь «опознать» когда-то существовавшего цельного человека. 

Как только ауратический аффект-деталь изымается, мы не в си-

лах собрать кусочки пазла в единый каскад целостного образа. 

Господство аффективной насыщенности современных кино- и 

фотообразов обуславливает создание новых типов репрезента-

ции (и, более того, новых форм памяти), однако констатация 

данного факта лишь подчеркивает утрату причастности к 

«большой» истории для человека современной культуры, но от-

нюдь не решает данной проблемы. 

4. Позитивный аспект мгновенной ауры 

технорепродукции 

Вслед за Д. Бирнбаумом мы восклицаем: «… неужели все не-

давно озвученные идеи новых форм субъективности, появивши-

еся, благодаря взаимодействию с новыми технологиями <…> не 

более чем лицимерные мифы, скрывающие тот факт, что все не-

сущие освободительный заряд пространства стремительно иско-

                                                      
 См. например проект Генри Хангривса «Становясь Хемингуэем», кото-

рые иронично обыгрывают знаменитый снимок писателя, сделанный в 1957 г. 

фотографом Юсуфом Каршем. 
 Примечательно, что производство фотографией мнимого сходства дета-

лей-триггеров, основанное на серийности по сути крайне хрупкого аффекта по 

иронии судьбы было описано еще одним теоретиком Веймара, Зигфридом 

Кракауэром. 
 Помимо уже приводимого примера снимков Генри Хангривса, также 

можно упомянуть переход к аффективному кино, описанному М.Б. Ямполь- 

ским в статье «Кинематографический человек. Заметки о киноязыке и антро-

пологии». 
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реняются все более безжалостной машиной глобального спек-

такля, населенного беспощадными антрепренерами, с одной 

стороны, и флегматичными потребителями, с другой, то есть 

исключительно в корне искалеченными субъектами? Быть мо-

жет это единственное, что нам осталось. Возможно, у современ-

ных в корне искалеченных субъектов нет иного выбора, по-

скольку все мы не способны на какую-либо по настоящему 

освободительную практику. Если дело обстоит именно таким 

образом, данный текст можно было бы закончить прямо здесь 

цепочкой апокалиптических утверждений: Время вывихнуло су-

став. У нас не осталось времени. Это конец» [9, c. 21]. 

Неужели техническая репродукция является лишь компенса-

торной функцией для «поломанных» субъектов, которые не мо-

гут связать слова в предложение, довести серийную последова-

тельнось аффектов до некоего наполненного смыслом образа? 

Есть основания предполагать, что это не так. 

Казалось бы, что же позитивного может нести в себе вечная 

шизофреническая незавершенность, даруемая нам техникой. Но 

давайте остановимся и подумаем, техника ли всему виной? 

Жильбер Симондон, критикуя технопессимизм, говорит о «поэ-

зии» вещей, которые стали уничтожаться жерновами техниче-

ской эволюции. Паровоз, большой парусный корабль, стацио-

нарный проводной телефон и многие другие вещи выходят из 

употребления, связанного с моральным и экономическим уста-

реванием. Однако этот уход с авансцены, погружение в глубины 

небытия, согласно Ж. Симондону, способствует обретению тех-

нически устаревшей вещью «поэтического флера» [10]. Выска-

занная французским философом мысль вызвана отнюдь не но-

стальгическим переживанием. Она (поэзия устаревшего) имеет 

прямое отношение к тому, что несет в себе фотографический 

снимок (и создаваемая им мгновенная аура). Мгновенная фик-

сация (обусловленная оптической механикой фотоаппарата) от-

личает фотографию от рукотворной работы живописца (которая 

никогда не запечатлевает момент, а создает место в истории): 

«Живописный образ не фактичен, а артифактичен» [11, с. 141]. 

Непосредственное присутствие вещи в фотообразе имеет и 

большое отличие от зеркала, мгновенно фиксирующего сущее, 
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но также мгновенно уносящее еще недавно стоявший объект за-

печатления (человек пропадает, как только он отошел от зерка-

ла). Мгновенная аура репродукции раскрывается как диалектика 

отсутствия присутствующего. Человек (это особенно заметно 

на старых снимках, но в действительности присутствует в лю-

бой репродукции) наталкивается на отсутствие присутсвующего 

на снимке сущего объекта в потоке времени. Фотография являет 

не только прошлое в настоящем, например, если мы смотрим на 

постаревшую фотобумагу или любую другую старую вещь. 

Технорепродукция может схватить момент прошлого как насто-

ящее или, иначе, – аорист (момент давно прошел, но лицо на 

старом снимке все еще свежо, световой образ остался световым 

образом). Фотография – в этом плане – куда ближе к явлениям 

природы. Ведь множество звезд – лишь «снимки» давно умер-

ших объектов, запечатленных в небесной механике ночного 

неба, на которые мы – здесь и сейчас – все же продолжаем 

смотреть. Возникающее ощущение присутствия/отсутствия фо-

тоснимка раскрывается через открытое перед человеком вос-

приятия ветхого. Глядя на старый фотоснимок, человек воспри-

нимает не прошлое как момент времени, а саму временность 

[11, c. 143–145]. Открытая и запечатленная с помощью фототех-

ники временность мира, отнюдь не исключает иных форм вос-

приятия снимка. Репродукция может быть прочитана и «проин-

вентаризирована» как документ (когда сделана, при каких 

обстоятельствах, кто изображен и т.д.). Восприятие может быть 

также перенесено с «ветхости» на «старость» репродукции (ста-

рость фотобумаги, ее изгибы, потертости, желтизна и т.д.). 

Мгновенная аура – это топос временности, раскрываемый с по-

мощью фотографического образа. Она (аура как аорист) говорит 

не столько об однобокости и упрощении восприятия человеком 

мира, представленного сквозь оптику технической репродукции. 

Это еще и раскрытие его (человека) «жизненного мира». Это 

                                                      
 Термин переживания момента на фото как аорист вводит в своей работе 

«Camera lucida» Ролан Барт. С одной стороны аорист прочитывается как 

«мгновенное или предельное действие», с другой «настоящее в прошедшем, 

противоположность простого прошедшего». 
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особая практика погружения в себя (как особенного и единично-

го существа), открытие своего временного существования в ми-

ре. Критика технической репродукции указывает на важную 

проблему, а именно – трансформацию временности присутствия 

в настоящем, связанную с разрушением прежних (традицион-

ных) форм укорененности в реальности культурной традиции (и, 

в частности, со способами существования в метанарративе ис-

тории, практиками самоопределения и т.д.). 

5. Вопрос об ауратическом цифровом произведении 

Сосредоточившись на проблеме преобразования опыта чело-

веческого присутствия, рассматриваемого в связи с возникнове-

нием и распространением технологии массового репродуцирова-

ния, мы постарались исследовать ту тонкую сферу человеческого 

sensoriuma, которая напрямую связана с опытом временного при-

сутствия в социальном пространстве. Ключом к постижению 

проблемы времени человеческого пребывания в настоящем ста-

новится понятие ауры и ее «эволюция». Подчеркнем, что переход 

к «мгновенной ауре», возникающей в произведениях репродуци-

руемого искусства, отражает фундаментальную трансформацию 

опыта присутствия в настоящем. Элиминация «большого време-

ни» традиции, с одной стороны, обнаружила конечность челове-

ческого присутствия (его временность), с другой же – определила 

пути поиска качественно новых способов «сборки» субъекта, ли-

шенного устойчивого доступа к нарративу всеобщей истории 

(приоритет конечного над всеобщим, выражающийся в археоло-

гии деталей и т.д.). При этом отметим, что исследование возни-

кающих сегодня практик цифрового искусства (цифровая фото-

графия, видео-арт и др.) обнаруживает дальнейшую трансфор- 

мацию ауры и самого способа человеческого существования. Так, 

мы можем говорить о переходе от «объекта без ауры» к «ауре без 

объекта» [1, с. 10], а также о возникновении новых форм «вечно-

сти» (вечной молодости «цифровой куколки», закодированной в 

jpeg, gif или rar файле). 

Возрастающая цифровизация оказывает колоссальное воз-

действие на жизнь современного человека. Изменение практик 

восприятия реальности, репрезентативных стратегий и самосо-
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знания субъекта ведет к качественной трансформации способа 

его существования, более того, к его «пересборке». В данном 

контексте актуальным вопросом рассмотрения становится про-

блема взаимодействия людей с медиа-средой и виртуальным как 

таковым, а также медиа-технологиями, реализующими новое 

предметное отношение человека к миру. Это связано с «превра-

щением» форм «классического» взаимодействия, которое требу-

ет возникновения постнеклассических стратегий присутствия и 

самоопределения. Экспликация онтологических оснований дан-

ной трансформации, выразившейся в ряде фундаментальных по-

воротов (онтологического, визуального, перформативного 

и др.), позволяет поставить вопрос о партиципаторных практи-

ках, дизайн-мышлении, цифровой грамотности и т.д. 
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TRANSFORMATION OF EXISTENCE EXPERIENCE 
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This article is devoted to the study of the transformation of the experience 

of human existence, due to involvement in the modern technology environ-

ment. The aim of the work is to consider changes in the way of human exist-

ence in the sociocultural environment associated with the transition to ma-

chine reproducibility. The starting point of the analysis is the clarification of 

the problem of the time of human being in the present, revealed in connection 

with the ontological concept of «aura» and its historical «evolution». It is 

shown that a change in the practice of perceiving reality and the subject’s self-

awareness leads to a qualitative transformation of the way of human exist-

ence. In conclusion, promising ways of exploring the dialectical connection of 

the aura and the temporality of human presence in the digital era are outlined. 

Keywords: aura, Benjamin, instant aura, temporality of presence, digital-

ization, «rebuilding» of subjectivity, reproducibility, individuation. 
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Статья посвящена рассмотрению одного из современных направле-

ний в мировой науки, находящемуся на стыке фундаментальных и при-

кладных наук, а именно киберсемиотике. Автором поднимется пробле-

матика трансдисциплинарности современной науки, которую он 

раскрывает на примере киберсемиотики. В работе продемонстрирован 

процесс становления киберсемиотики как новой специфической науки, а 

также затронут круг проблем и задач этой отрасли научного знания. По-

мимо прочего в статье продемонстрированы перспективы развития ки-

берсемиотики и сфера ее применения в практической деятельности. 

Ключевые слова: наука, информация, философия, киберсемиотика, 

система, кибернетика. 
 

Наука XX в. характеризовалась изменением в организации 

исследовательского пространства, главной чертой которого ста-

ла интеграция различных отраслей знания. Подобная тенденция 

к интеграции послужила основанием для междисциплинарного 

этапа развития науки. Ряд ученых сделали предположение о 

дальнейшей эволюции науки, которая выразится в возникнове-

нии трансдисциплинарного этапа. Так, Ж. Пиаже писал: «После 

этапа междисциплинарных исследований следует ожидать более 

высокого этапа – трансдисциплинарного, который не ограни-

чится междисциплинарными отношениями, а разместит эти от-

ношения внутри глобальной системы, без строгих границ между 

дисциплинами» [1]. Э. Янч считал, что «науке необходимо но-

вое пространство без стабильных границ между дисциплинами» 

[2]. Свой взгляд на трансдисциплинарность был у А. Лихне- 
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ровича. С его точки зрения, трансдисциплинарные исследова-

ния – это способ для описания «однородности теоретической 

деятельности в различных областях науки и техники, независи-

мо от поля, где эта деятельность осуществляется» [3]. 

Термин трансдисциплинарность следует понимать как способ 

расширения научного мировоззрения, заключающийся в рас-

смотрении того или иного явления вне рамок какой-либо одной 

научной дисциплины [4]. Автором этого термина является 

Ж. Пиаже и как видно из его цитаты выше, принципиальное от-

личие междисциплинарности от трансдисциплинарности состо-

ит в том, что в трансдисциплинарных исследованиях уровень 

интеграции наук значительно глубже, чем при междисципли-

нарном подходе, когда границы наук все-таки сохраняются. Та-

ким образом, более глубокое взаимодействие позволяет прово-

дить исследования на более фундаментальном уровне и 

получать более целостные и проработанные теории, что в свою 

очередь ведет к более качественным результатам.  

Одним из проявлений феномена трансдисциплинарности в 

науке стала киберсемиотика – дисциплина, находящаяся на сты-

ке философии, семиотики, кибернетики и лингвистики. 

Появление срединной науки между семиотикой и кибернети-

кой было закономерным процессом, так как обе эти науки инте-

ресуют вопросы информации и знаковых систем. По мнению 

Ю.С. Степанова, одной из самых ближайших дисциплин к се-

миотике является кибернетика – наука об общих закономерно-

стях получения, хранения, преобразования и передачи инфор-

мации в сложных управляющих системах, таких как машины, 

живые организмы или общество [5, c. 3]. Далее он отмечает, что 

главное отличие семиотики от кибернетики состоит в том, что 

семиотика занимается качественным аспектом информации, а 

кибернетика количественным. Другими словами, кибернетика 

изучает процессы, в то время как семиотика системы, принципы 

которых реализуют эти процессы [5, c. 5]. Таким образом, Сте-

панов был одним из первых, кто заговорил о новой трансдисци-

плинарной науке на рубеже 1960–70-х гг.. Новая дисциплина 

получила название «абстрактная семиотика», а ее интерес вызы-

вали наиболее абстрактные, логико-математические знаковые 
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системы. В 1971 г. Степанов конкретизирует новую дисципли-

ну – кибернетическую семиотику, выделяя ее из абстрактной 

семиотики. Направление, которое занимается семиотикой с по-

зиций кибернетики и теории информации, получило название 

кибернетическая семиотика. Как считал Степанов, с помощью 

кибернетической семиотики будет возможно исследовать и со-

здавать логические системы, которые являются «алгеброй язы-

ка», то есть алгеброй знаковых, семантических систем, вне зави-

симости от характера их происхождения, естественного или 

искусственного [5, c. 75]. 

Примерно в тоже время аналогичные идеи высказывали и 

другие ученые. Р. Карнап в своем труде «Логический синтаксис 

языка» рассматривает абстрактные логико-математические зна-

ковые системы [6]. На основе своей семантической теории он 

применяет принципы индуктивной и вероятностной логики. 

Впоследствии, теория Карнапа будет использоваться У. Мак-

Каллоком и У. Питтсом при разработке основ искусственного 

интеллекта [7]. 

Принципиальное различие западного и отечественного под-

хода состоит в том, что Степанов и другие специалисты в обла-

сти семиотики и теоритической лингвистики, такие как 

Ю.М. Лотман, выстраивали свою теорию на базе диалектиче-

ского материализма, основываясь на том, что диалектический 

материализм согласуется с принципами семиотики о структур-

ности всех систем от микро до макроуровней. В свою очередь, 

Карнап, опираясь на учения Б. Рассела и Л. Витгенштейна, при-

держивается традиционного для англо-саксонской науки логи-

ко-позитивистского подхода к науке и философии, что зачастую 

приводит к нивелированию роли философии в научно-

исследовательском процессе. 

Используя классическую для семиотики методологию 

Ч. Пирса, С. Бриер предлагает дополнить ее теорией автопоэзи-

са У. Матураны и Ф. Варелоя применительно к знаковым систе-

мам. Изначально, термин автопоэзис был введен в 1970-х гг. чи-

лийскими учеными У. Матураной и Ф. Варелой для описания 

репликации, то есть самоорганизации и самовоспроизводства 

живых систем [8]. Замысел Бриера состоит в распространении 
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метода на все сложные семиотические системы, которые спо-

собны к самоорганизации, а не только на конкретные, частные 

области, как это делали его предшественники [9]. Подход Брие-

ра, соединявшего в своих исследованиях семиотический и ки-

бернетический подход к информации и знаку, подчеркивает 

трансдисциплинарную природу киберсемиотики. Центральной 

проблемой киберсемиотики является проблема подхода к ин-

формации и знаку. Вторая проблема киберсемиотики прямо 

происходит из ее генезиса, а именно проблема интердисципли-

нарности научного знания. Как отмечает Бриер, современная 

наука находится в системном кризисе, так как отсутствует 

надежная научно-философская платформа. В отсутствии каче-

ственного философско-теоретического фундамента современная 

наука способна лишь на небольшие количественные, а не каче-

ственные сдвиги [9]. Поэтому для решения этих вопросов необ-

ходима философская методология, что позволит подчеркнуть 

важную всеобщую связь общего и единичного, а также раскрыть 

феномен развития. В сложной сетевой структуре самоорганизу-

ющихся семиотических систем, единичные элементы способны 

к развитию только через связь с общим, а само развитие проис-

ходит в диалектической борьбе простых и сложных систем или 

другими словами высшего и низшего. Кроме того, с применени-

ем философской методологии будет подчеркнута диалектиче-

ская связь философии и частных наук как единой системы науч-

ного познания. Однако, важно отметить, что философия не 

должна брать на себя роль частных наук, с которыми она сосу-

ществует в рамках киберсемиотики. Задача философии, в 

первую очередь – это осмысление и переработка уже накоплен-

ного материала с целью расширения теоретической базы, а так-

же, что не менее важно, создание новой методологии. По мне-

нию Бриера, философия в ее феноменологическом аспекте, 

сможет теоретически обосновать в рамках киберсемиотки про-

блему сознания, как сложной, весьма своеобразной знаковой си-

стемы, а также попытаться решить вопрос о возможности слож-

ного, высокоразвитого искусственного интеллекта [9]. 

Проблематика искусственного интеллекта стала особенно 

острой сейчас, так как, именно в наше время начали создаваться 
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все более сложные компьютеры, имитирующие деятельность 

работы мозга человека. В связи с этим, классический для фило-

софии вопрос «может ли машина мыслить?» в рамках киберсе-

миотики приобретает не сугубо философское значение, а выхо-

дит в разряд ключевых трансдисциплинарных вопросов нашего 

времени. Для решения этого вопроса должны быть привлечены 

как частные науки, специализирующиеся на сложных абстракт-

ных системах, такие как кибернетика и семиотика, так и фунда-

ментальные, в частности биология. Только комплексное всесто-

роннее рассмотрение поставленных вопросов с привлечением 

частных наук и философии в рамках трансдисциплинарного ис-

следования может дать качественные, а не просто количествен-

ные результаты. 

Киберсемиотика как трансдисциплинарная отрасль научного 

знания, сочетающая в себе как философию, так и частые науки, 

предлагает более взвешенный подход к науке, без излишнего 

абстрагирования или грубого редуцирования. Также киберсеми-

отика может предложить единую методико-теоретическую базу 

для изучения проблемы знака и информации для ученых из раз-

ных научных отраслей. Киберсемиотика и киберсемиотическое 

понимание знака и информации открывают новые горизонты 

для современной науки, демонстрируя принципиально новый 

подход к проблематике знака и информации, что в перспективе 

может способствовать достижению существенных успехов в об-

ласти искусственного интеллекта, и в целом способствовать но-

вому витку научно-технической революции. 

Современная наука – это больше не автономные исследования 

физиков, химиков или биологов. Киберсемиотика – продукт 

трансдисциплинарной научной парадигмы, что еще раз подтвер-

ждает тенденцию современной науки на сближение различного 

научного знания. Такой запрос на сближение, интеграцию наук, 

может быть симптомом сразу нескольких явлений. Во-первых, 

прямо на наших глазах рождается новая наука, в широком смысле 

этого слова, которая больше не делится на предельно узкие дис-

циплины. Во-вторых, интеграция наук является свидетельством 

кризиса частных наук и науки в целом, которые в попытке пре-

одолеть кризис, перенимают друг у друга теоретические и мето-
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дологические основания. Поэтому логично предположить, что 

для преодоления «теоретического вакуума» нужно возобновить 

диалог между философией и частными науками, как это реализо-

вано в киберсемиотике, где ядром является философия, работаю-

щая в тесном тандеме как с фундаментальными науками, так и с 

частными областями научного знания.  
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В данной статье автор рассматривает проблему преодоления кризиса 

цивилизации в контексте работ представителей философского направ-

ления акселерационизма. Кратко указав его базовые положения, автор 

переходит к рассмотрению позиций двух основных видов акселерацио-

низма: «левого» и «правого». Проанализировав их, автор делает вывод, 

что основная цель акселерационистского проекта – рассмотрение воз-

можности разрешения кризиса цивилизации путем ускорения развития 

капитализма – не была убедительно решена, во многом вследствие отка-

за от сущностного подхода к социальной действительности. 

Ключевые слова: кризис цивилизации, акселерационизм, капита-

лизм, Н. Срничек, Н. Ланд. 
 

То, что современная цивилизация находится в глубоком кри-

зисе сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Отсюда совершен-

но не удивительно такое же состояние современной философии, 

которая пытается отразить это кризисное общество в своих ис-

следованиях. Ярчайшим проявлением этой кризисности является 

растущая эклектизация философских систем, плюралистическое 

толкование основ социальной действительности. Смешение тех-

нократических, постструктуралистских, марксистских и т.д. по-

ложений в одном исследовании сегодня считается эффективным 

способом познания реальности. Одним из таких весьма любо-

пытных проектов является акселерационизм. Само по себе 

направление зародилось примерно в начале 90-х гг., однако ре-

альную популярность приобрело только в последние 10 лет. Так, 

вышедший в 2013 г. «Манифест акселерационистской политики» 

за авторством Н. Срничека и А. Уильямса вызвал целый шквал 

обсуждений и реакций. В частности, этот документ упоминают 
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такие известные авторы как А. Негри [1], Н. Дайер-Уитфорд [2] 

и др., очень популярный в России научный журнал «Логос» сде-

лал целый выпуск, посвященный данному направлению [3]. При 

этом, несмотря на то, что один из главных авторов этого течения 

Н. Срничек заявил, что сам термин «акселерационизм» стал уста-

ревшим [4], это не мешает ни ему, ни многим другим последова-

телям продолжать двигаться в том же русле. Впрочем, эти по-

следние колебания мы еще затронем.  

Итак, многое позаимствовав из постструктурализма, марк-

систского анализа современного капитализма, постмодернист-

ских исследований, акселерационизм сосредоточил свое внима-

ние на изучении развития технологий, их автоматизации, 

усложнения и т.д. Весь пафос акселерационистской философии 

в исследовании возможности движения к некоему будущему по-

средством «ускорения» социально-технологического развития, 

которое, по мнению сторонников акселерационизма, имманент-

но присуще капитализму. Этот момент, а также признание со-

временной цивилизации глубоко кризисной является базовой 

основой любых акселерационистских проектов. Однако, без-

условно, взгляд на данную ситуацию, а также на варианты ее 

решения могут сильно отличаться от автора к автору. На этой 

основе принято выделять «левый» и «правый» акселерационизм. 

Сегодня левый приобрел большую популярность, однако пра-

вый возник значительно раньше.  

Основным автором правого варианта акселерационизма счи-

тается Н. Ланд. Основными категориями, на которых он осно-

вывает свой анализ капитализма являются детерриторизация и 

ретерриторизация, взятые у Ж. Делеза и Ф. Гваттари. В своем 

известном отрывке из «Анти-Эдипа», который стал общепри-

знанной предтечей акселерационизма, они отмечали: «Но каков 

же путь революции, если он есть? Уйти с мирового рынка, как 

советует Самир Амин странам третьего мира, предлагая забавно 

обновленный вариант фашистского “экономического решения”? 

Или же идти в противоположном направлении? То есть идти 

еще дальше в движении рынка, раскодирования и детерритори-

зации? Ведь, быть может, потоки еще недостаточно детеррито-

ризованы, недостаточно раскодированы с точки зрения теории и 

практики потоков с высоким шизофреническим содержанием. 
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Не выходить из процесса, а идти дальше, “ускорять процесс”, 

как говорил Ницше, – на самом деле таких примеров мы прак-

тически не видели» [5, c. 128]. Если кратко, то детерриторизация 

– это ризоматическое (т.е. хаотичное, неопределенное) распро-

странение чего-либо, уменьшение территории, не охваченной 

хаотичной самоорганизацией, а ретерриторизация, наоборот – 

упорядочивание, структурирование пространства, воспроизвод-

ство системы в уже имеющихся формах. Именно с этой основы 

Н. Ланд анализирует капитализм. Капитал, как известно, это са-

мовозрастающая стоимость, увеличивающаяся благодаря объек-

тивным тенденциям, которые были описаны еще английскими 

политэкономами, и существенно уточнены К. Марксом. Пре-

красно отдавая себе отчет в телеологии (называя это телеоплек-

сией), Н. Ланд конструирует представление о некой технико-

экономической сингулярности, которая из будущего ведет капи-

тал в сторону автоматизации, самовоспроизводства, технологи-

ческого гиперсознания и т.д. На это указывает сама природа ка-

питала – постоянно стремиться к самовозрастанию, что в 

условиях современных технологий приобретает именно такие 

черты. Это детерриторизующий момент, поскольку все сферы 

жизни общества оказываются подчиненными интересам капита-

ла. Это свойство капиталистического общества первично, одна-

ко, к разочарованию Ланда, в ответ приходит «компенсатор» – 

ретерриторизация – нормы и правила общества, регулирование 

рынков, социал-демократические политики и т.д., которые, по 

мнению Ланда, неадекватно опасаются полного освобождения 

капитала [6]. Следовательно, он предлагает с этим бороться. Ин-

тересно, что при этом, он ссылается на К. Маркса: «У Маркса 

тоже есть “акселерационистский фрагмент”… В своей “Речи о 

свободе торговли” 1848 г. он говорит: Но вообще говоря, покро-

вительственная система в наши дни является консервативной, 

между тем как система свободной торговли действует разруши-

тельно. Она вызывает распад прежних национальностей и дово-

дит до крайности антагонизм между пролетариатом и буржуази-

ей. Одним словом, система свободной торговли ускоряет 

социальную революцию. И вот, господа, только в этом револю-

ционном смысле и подаю я свой голос за свободу торговли» [7]. 

Однако стремится ли Н. Ланд к сокрушению капиталистической 
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системы через ускорение ее развития? Нет, для него это путь к 

сохранению капитализма: «машинная революция должна идти в 

направлении, противоположном социалистическому регулиро-

ванию, двигаться к еще более разнузданной маркетизации про-

цессов, которые разрывают социальное поле, “еще дальше” “в 

движении рынка, декодирования и детерриториализации”» [8, 

p. 341−342]. Неслучайно, что Ланда упрекали в скрытой аполо-

гетике неолиберализма, который он открыто критикует: созда-

ние «свободных» рынков и дерегулирование экономики – это то 

место, где Ланд сходится с неолибералами. 

Однако проблемы концепции Ланда имеются не только в по-

литическом русле, но и философском. Дело в том, что капитал в 

такой системе наделяется свойством субстанциальности – он 

способен бесконечно саморазвиваться. Однако если присмот-

реться внимательнее к трудам Ланда, то обнаружится, что раз-

витие там имеет пределы – та самая техно-экономическая син-

гулярность, машинный разум, который сам себя конструирует. 

Переход к нему от наличного состояния – это единственное ка-

чественное изменение, дальше идут только количественные, без 

всякого усложнения. Это путь движения, а не развития. Дело в 

том, что техника, как уже было неоднократно показано маркси-

стами [см., напр.: 9], не имеет источника развития в самой себе, 

оно всегда опосредовано человеком. Людям же в концепции 

Ланда отводится роль пассивных наблюдателей технологиче-

ских изменений, особенно после того, как они «сломают по-

следние барьеры на пути капитала». Правый акселерационизм 

является таким образом бесчеловечным, причем в двух смыслах. 

Первый (философский), который мы уже отметили: отсутствие в 

указанной схеме движения к будущему живых человеческих 

индивидов, живого, конкретного труда. «При таком взгляде на 

капитал человек в конечном счете устраняется как простая обуза 

на пути к абстрактному планетарному разуму, который кон-

струирует сам себя из отдельных фрагментов всех прошлых ци-

вилизаций» [10]. Второй смысл – это все вытекающие из перво-

го этические моменты.  

Левый акселерационизм более интересен и популярен. Так, 

уже упомянутый «Манифест акселерационистской политики» 

представляет собой программный документ левого акселераци-
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онизма. В данной работе авторы признают текущую неолибе-

ральную цивилизацию глубоко кризисной, с точки зрения 

надвигающегося экологического катаклизма, стагнирующего 

финансового сектора, неспособности поддерживать систему 

и т.д. Они отметили, что неолиберализм, несмотря на свою 

внешнюю модерновую риторику, на самом деле глубоко архаи-

чен и не ведет общество к прогрессу. Например, вместо сниже-

ния рабочего времени, современное общество превращается в 

т.н. «социальную фабрику» – когда работа затрагивает все про-

цессы жизнедеятельности человека. Н. Срничек и А. Уильямс 

указывают, что совмещение рейгановских мер в политике и эко-

номике соседствует с возвращением викторианских норм мора-

ли и нравственности, возрождением религиозных традиций – 

неолиберализм ведет не к прогрессу, а консервации. В экономи-

ке технологии все больше сдерживаются патентным правом, 

монополизмом компаний и т.д., т.е. неолиберализм сдерживает 

развитие производительных сил. 

Кризис напрямую влияет и на социальные движения: так, ка-

питал все больше подрывает силы трудового движения, оно 

начинает ослабевать и консервироваться. Проявляется это в не-

скольких моментах: во-первых – в желании вернуться к старой 

фордистской экономике с массовым рабочим, кейнсианскими 

методами управления, возрождением общества всеобщего бла-

годенствия. Н. Срничек и А. Уильямс справедливо отмечают, 

что это невозможно: тот период был продуктом объективных 

процессов, которые изменились. Во-вторых, общественно-

политические движения стали заложниками неэффективной так-

тики: т.н. «прямого действия», локальной борьбы и усиления 

горизонталистской организационной структуры, в противовес 

якобы тоталитарной вертикальной. Авторы предлагают «путь в 

будущее»: освободить технонауку от капиталистических рамок, 

ускорив их развитие, развитие самого капитализма. Они отме-

чают, что не являются технологическими детерминистами, но 

сам текст пестрит спорными моментами: по их мнению «мате-

риальные платформы» производства, финансов, логистики и по-

требления определяют нормы поведения, идеологию, политиче-

ские режимы и т.д. «Эти платформы создают основные 

параметры того, что возможно и в поведенческом, и в идеологи-
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ческом плане. В этом отношении они являются воплощением 

материального трансцендентального нашего общества – это то, 

что делает возможным конкретный набор действий, отношений 

и типов власти» [10]. Однако судя по тому, что эти платформы 

можно «перепрограммировать» на «анти-неолиберальный» лад, 

возникает вопрос: посредством чего будет происходить это «пе-

репрограммирование»? Четкого ответа на этот вопрос авторы не 

дают, как и не дают определение платформы. Лишь спустя не-

сколько лет Н. Срничек выпускает книгу «Капитализм плат-

форм», где подробнее разбирает это явление. Платформы – это 

новый тип фирмы, которая основывается на извлечении данных 

о пользователях платформы. «На самом общем уровне платфор-

мы – это цифровые инфраструктуры, которые позволяют двум и 

более группам взаимодействовать» [11, с. 41]. Автор специально 

оговаривается, что платформы существовали и раньше (рыноч-

ная площадь, торговый центр), однако именно с распростране-

нием цифровых технологий появилась возможность строить 

бизнес на сетевом эффекте – постоянно увеличивая число по-

требителей. Он описывает несколько видов данных платформ, 

раскрывая причины их появления и перспективы их дальнейше-

го развития. К слову перспективы достаточно мрачные для за-

щитников идеи свободного рынка: по мнению Срничека, плат-

форменные корпорации будут идти дальше в направлении 

монополизации и автономизации, вплоть до создания закрытого 

и сегментированного интернет-пространства. Что же предлагает 

делать автор? На самом деле, ничего конкретного: в манифесте 

по большому счету в качестве практики борьбы предлагается 

грамшианская стратегия гегемонии, помноженная на новые тех-

нологии, т.е. борьба за дискурсивное пространство посредством 

тех же социальных сетей, например. В «Капитализме платформ» 

Н. Срничек предлагал создавать некие «общественные плат-

формы», не поясняя, правда, что это такое, и как их создать [11, 

с. 113]. В других публикациях [4] он вообще предлагал изъять 

контроль над платформами у капиталистов, однако, опять-таки 

не предлагая конкретных механизмов этого. 

Однако, как и в случае с правым акселерационизмом Н. Лан-

да, левый уязвим для критики не только исключительно неопре-

деленностью политических способов реализации основных 
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идей. Дело в том, что во многом являясь идейным наследником 

постструктурализма, шире – всей неклассической линии фило-

софии, акселерационизм «унаследовал» многие ее родовые пят-

на. В первую очередь речь идет об отказе от эссенциалистского, 

т.е. сущностного подхода к действительности. Именно поэтому 

капитализм в работах некоторых акселерационистов предстает 

как нечто, не имеющее ничего внешнего по отношению к себе. 

Из способа производства на конкретно-историческом этапе ста-

новления человечества, капитализм превратился в некое само-

достаточное начало. В определенном смысле такой подход имел 

позитивный эффект: он заставил искать и переоткрывать то, что 

было уже известно в середине XIX в. – объективные законы ка-

питалистического развития. Однако поскольку и Маркс под-

вергся антиэссенциалистской ревизии, то, например, основным 

фактором развития капитализма у Н. Срничека становится кон-

куренция, а не развитие труда [11, с. 84]. Отказ от общего в дей-

ствительности приводит к мысли о том, что вместе с переходом 

от капитализма к пост-капитализму произойдет переход к пост-

человеку, который будет кардинально отличаться от сегодняш-

него человека. «Антагонистическая онтология в автономист-

ском марксизме часто учреждала гуманистическую позицию в 

рамках антропоцентричной позиции. На самом же деле капита-

лизм – это ингуманистическая сила, нацеленная на эксплуата-

цию и преодоление человека» [12]. К сожалению, конкретных 

объяснений этому процессу не дается, да и, по-видимому, не 

может быть дано, поскольку субстанциальное свойство человека 

– труд – выброшено из анализа. Вернее, авторы не вводят раз-

личий между абстрактным и конкретным трудом, в результате 

чего, например, следующий пассаж может быть воспринят 

крайне неоднозначно: «Проект завершения наемного труда обу-

словлен стратегическим анализом, согласно которому капита-

лизм опирается на условия наемного трудящегося и натурализу-

ет их. Будучи отнюдь не детерриторизующим движением, 

капитализм обусловлен воспроизводством крайне узкой классо-

вой структуры, определяющей и ограничивающей то, что значит 

быть человеком. При капитализме образ человека крайне стес-

нен, и проект отказа от труда – это первый шаг к демонтажу его 

оков» [4].  
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Из-за обилия метафор, частого акцента на сфере культуры, эс-

тетизации кризиса, расплывчатого образа общества и будущего, 

неслучайно, что акселерационизм нередко относят к постмодер-

нистской философии (или постпостмодернистской – т.е. той, ко-

торая пришла на смену постмодернизму с целью его ниспровер-

жения, но многое от него позаимствовав) [13]. Характерны, 

например, рассуждения о кризисе современной цивилизации от 

акселерациониста А. Аванесяна. В своей работе «Критика – кри-

зис – акселерация», он анализирует само понятие кризиса в име-

ющемся дискурсе. Вполне справедливо указывая на то, что любая 

критика (в том числе кризиса) «с необходимостью обеспечивает 

свой объект и одновременно конституирует субъект критическо-

го высказывания» [14], он обрушивается на политических левых, 

как на тех, кто, таким образом, легитимизирует неолиберальные 

реформы. Примечательно, что автор, критикуя критиков, их же и 

легитимизирует, а через них, пусть и косвенно, но и те же неоли-

беральные реформы. При этом, конечно, его критика справедлива 

в отношении тех левых, кто хочет вернуться к кейнсианской эко-

номике второй половины прошлого века. Следуя акселерацио-

нистской традиции, А. Аванесян предлагает идти не в прошлое, а 

в будущее, посредством «спекулятивной фиксации в Абсолют-

ном, в качестве конкретной политики» [14], т.е. телеологически 

сконструировать некую программу действий, ведущую к техно-

логическому будущему. На наш взгляд, данная позиция являет 

собой вырождение акселерационизма, увязшего в постмодер-

нистском дискурсе.  

Возможно именно в ответ на подобные варианты акселераци-

онизма, один из главных его авторов – Н. Срничек – в 2017 г. 

объявил, что сам этот термин стал бесполезным. «Если честно, я 

не уверен в осмысленности различения правого и левого акселе-

рационизма, учитывая, что оно предполагает определенный об-

щий базис для обоих, дополняемый политико-философским вы-

бором одного из двух. Поэтому я считаю, что термин 

“акселерационизм” стал бесполезным – им обозначается что 

угодно для кого угодно» [4]. Представляется, что это весьма 

странное утверждение, поскольку общий базис для различных 

ветвей акселерационизма есть и это идея о возможности «ускоре-

ния» капитализма. Что характерно, эта идея до сих пор присут-



 148 

ствует и в самых последних работах Срничека, что позволяет го-

ворить о продолжении развития акселерационистского проекта, в 

противовес многим исследователям, которые поспешили возве-

стить о его завершении.  
Подытоживая, хочется подчеркнуть, что основная цель аксе-

лерационистского проекта – рассмотреть возможность разреше-
ния кризиса цивилизации путем ускорения капитализма – не вы-
глядит успешно реализованной. Тем не менее, акселерационизм, 
при всей своей ограниченности, не может быть попросту отбро-
шен, он имеет целый ряд достижений. Самой важной заслугой 
является возвращение в философский дискурс идеи о необходи-
мости преодоления капитализма исходя из его собственных ос-
нов. При этом характерно, что, по-видимому, успешность поста-
новки и попытки решения данной проблемы зависят от степени 
приближенности фокуса внимания того или иного автора к ре-
альному материальному базису общества. Неслучайно, что имен-
но «Капитализм платформ» Н. Срничека вызвал множество по-
ложительных отзывов со стороны сообщества. Оставив в стороне 
политологический и культурологический анализ, перейдя к изу-
чению экономики, автору удалось весьма интересно описать не-
которые тенденции развития этой сферы, характер современной 
формы корпорации, ее деятельности и влияния на общественные 
процессы. При этом он дает определенный прогноз на будущее, 
что потом позволит «проверить» силу его анализа. Однако самым 
замечательным является анализ основы современной экономики – 
данных и информации. В противовес многим сторонникам кон-
цепции постиндустриального общества, своим коллегам из аксе-
лерационистского течения и, к сожалению, многим современным 
марксистам, Н. Срничек прямо указывает на материальный ха-
рактер данных. «Сбор данных сегодня зависит от мощнейшей 
инфраструктуры, позволяющей считывать, регистрировать и ана-
лизировать данные. А что мы регистрируем и записываем? Если 
на пальцах, то речь идет о данных как сырье, подлежащем извле-
чению, и о действиях пользователей, которые являются есте-
ственными источниками данного сырья» [11, с. 38]. При этом он 
подбирается к весьма сложной проблеме: являются ли действия 
пользователей в сети трудом? Срничек отвечает отрицательно, 
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однако поскольку основной предмет книги лежит в другой плос-
кости, он не раскрывает данную проблему детальнее. 

Также в качестве заслуг можно вспомнить анализ кризиса со-
временной цивилизации, не только как текущей неолиберальной 
модели, но и в принципе – всей капиталистической системы. 
Особенно интересны в этом смысле выводы относительно дея-
тельности социальных движений, во многом как «попавших в ло-
вушку тактики», в ущерб стратегии, а значит неэффективных.  

Наконец, негативным образом было показано, что отказ от по-
иска и анализа сущности в социальной действительности чреват 
многочисленными проблемами при объяснении развития обще-
ства – попытки придать субстанциальный характер технике не 
выдерживают критики. На наш взгляд, основной внутренней си-
лой капитализма, которая одновременно является и внешней по 
отношению к нему, и которая может привести к его преодолению 
– это труд, шире – человек. Противоречие между индивидуальной 
и родовой человеческой сущностью, между различными истори-
ческими формами труда – перспективное направление для иссле-
дований, которое акселерационисты обошли стороной. Однако 
кто знает: акселерационизм направление относительно молодое и 
развивающееся, быть может, оно еще встанет на этот путь, пыта-
ясь раскрыть проблему цивилизационного кризиса. 
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THROUGH ITS ACCELERATION: 

ACCELERATIONISM 
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The author considers the problem of overcoming the crisis of civilization 

in the context of the works of representatives of the philosophical direction of 

accelerationism. Having briefly indicated its basic statements, the author pro-

ceeds to consider the positions of two main types of accelerationism: «left» 

and «right». The author concludes that the main goal of the acceleration pro-

ject to consider the possibility of resolving the crisis of civilization by accel-

erating of capitalism development was not convincingly solved, largely due to 

the rejection of the essential approach to social reality. 
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N. Land. 



 151 

УДК 316.3+173 

ПРИВАТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ (НА ПРИМЕРЕ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

Е.В. Пешина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Данная статья посвящена постановке проблемы меры государ-

ственного вмешательства в приватную жизнь граждан, в частности, в 

семейную сферу, которое в современной России усиливается с разви-

тием информационных технологий. Серия вооруженных нападений 

подростков в учебных заведениях в России в 2018 г. выявила необхо-

димость системного реформирования организации учебного процесса, 

частью которого государство считает тотальное усиление отслежива-

ния активности учащихся, в первую очередь, в Internet-пространстве. В 

Пермском крае реализуется проект единой информационной системы 

мониторинга психологического состояния школьников, вокруг которо-

го ведутся дискуссии как по поводу субъектов профилактики, так и по 

поводу критериев и методов наблюдения. В статье приводятся приме-

ры планируемых и реализуемых мер, призванных контролировать 

учащихся не только в школе, но и за ее пределами, а также предлага-

ются некоторые варианты их корректировки.  

Ключевые слова: семейная политика, мониторинг социальных се-

тей, профилактика семейного неблагополучия, государственное вме-

шательство. 
 

В информационном обществе развитие современных техно-
логий сбора, хранения и обработки информации, в том числе, 
персональной, диктует необходимость изучения соотношения 
приватной и публичной сфер, их границ и зон пересечения. 
Приватное и публичное являются диалектически взаимосвязан-
ными сферами жизнедеятельности общества, функцией которых 
выступает регуляция различных типов социальных отношений. 
Под публичной сферой понимается «пространство социальной 
жизни, доступ в которую разрешен всем гражданам» [1, с. 27]. К 
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приватной сфере в узком смысле относят личностный, частный 
опыт, мысли и переживания, которые нельзя разделить с други-
ми; в более широком смысле – жизнедеятельность, протекаю-
щую в семье, как первичной малой группе. 

В современной России повышенное внимание со стороны 
государства к семье и ее проблемам, которое берет начало с По-
слания Президента РФ Федеральному Собранию 2006 г. и вы-
звано необходимостью повышения рождаемости, актуализирует 
анализ реализуемых мер государственной семейной политики, 
ее принципов, вектора, а также степени вмешательства государ-
ства в дела семьи.  

Уже начиная с Античности, наметилось два основных подхо-
да к рассмотрению взаимодействия семьи и государства: либе-
ральный и тоталитарный. Платон был идеологом жесткого кон-
троля со стороны государства над репродуктивным поведением 
для поддержания демографической стабильности государства, 
поскольку, по его мнению, забота о детях представляет не лич-
ный, а государственный интерес. В свою очередь, Аристотель 
представлял более либеральные взгляды на семью, рассматри-
вал семью как экономический институт и подчеркивал тесную 
связь между государственными интересами и интересами кон-
кретной семьи [2].  

Иными словами, в истории развития отношений государства 
и семьи четко просматриваются два их типа: в первом случае, 
семья выступает пассивным объектом воздействия государ-
ственных мер, а во втором случае, семья рассматривается как 
партнер государства и даже активный соучастник семейной по-
литики. 

В то время, как либеральная традиция, не отрицая необходи-
мости помощи семьям со стороны государственных структур, 
все же ограничивает государственное вмешательство в регули-
рование правовых отношений и гражданских свобод и поощряет 
самостоятельность и инициативу самих граждан в организации 
семейной жизни, в случае реализации патерналистской моде-
ливзаимодействия с семьей государство фактически подменяет 
семью в выполнении ряда функций. «Семья в смысле выполне-
ния ею экономических функций “растворяется” в государстве» 
[3, с. 31]. При этом, данный патерналистский подход (слабая се-
мья – сильное государство) отличается высоким уровнем вме-
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шательства государства в приватную сферу семейных отноше-
ний и функций. 

Современная российская семейная политика, даже постепенно 
двигаясь в сторону дифференциации помощи различным типам 
семей и ее адресности, остается ярким примером патерналист-
ской традиции. Государство стремится монополизировать заботу 
о здоровье и воспитании детей, а также контроль над их мораль-
ным обликом и психологическим состоянием. Развитие информа-
ционных технологий неуклонно расширяет возможности в дан-
ной области и упрощает выполнение поставленных задач. 

В 2018–2019 гг. в учебных заведениях России произошел ряд 
вооруженных нападений учащихся на педагогов и сверстников: 
в Перми (15.01.2018), Улан-Удэ (19.01.2018), Стерлитамаке 
(18.04.2018), Керчи (17.10.2018) нападения повлекли за собой 
жертвы, в Казани (13.05.2019) дело закончилось угрозами. Это 
выявило системный кризис института школьных психологов и 
потребность в специализированном изучении психического со-
стояния современных школьников, перегруженных домашними 
заданиями, подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ и завышенными ожидани-
ями родителей. Эти трагедии диктуют необходимость модерни-
зации охранной системы учебных заведений и изменения зако-
нодательства в сфере контроля над оборотом оружия.  

Вместе с тем, государство рассматривает в качестве эффек-
тивной меры предотвращения данных трагедий ужесточение 
контроля над публичной активностью граждан, в первую оче-
редь, несовершеннолетних. Так, в мае 2019 г. в новостных лен-
тах была опубликована новость о том, что уполномоченный по 
правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает вве-
сти в учебных заведениях должность специалиста по анализу 
профилей учащихся в социальных сетях. Это, по ее словам, «се-
годня важнее, чем иметь психолога» для своевременного выяв-
ления депрессии и агрессии подростков [4]. 

Примечательно, что детский омбудсмен Анна Кузнецова от-
казалась тогда комментировать данное предложение и упомяну-
ла о важности не только запрета контента, но и создания для 
школьников альтернативы запрещенным сообществам [5]. В то 
же время зампред комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям и связи Ан-
дрей Свинцов заявил, что мониторингом профилей учащихся 
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должны заниматься не школы, а муниципальные социальные 
службы или департаменты образования [6]. 

Несмотря на то, что пока нет единодушия о субъекте мони-
торинга, общая тенденция к рассмотрению социальных сетей в 
качестве источника информации о психологическом состоянии 
подростка уже намечена. Более того, именно активность в соци-
альных сетях, как способ быстро завоевать популярность для 
подростка, прямо или косвенно называется причиной упомяну-
тых выше трагедий, которые можно предотвратить путем уси-
ления наблюдения со стороны образовательных учреждений. 
Очевидно, что наблюдение родителей за активностью школьни-
ков в социальных сетях с помощью популярных технических 
средств «родительского контроля» считается представителями 
власти недостаточным, и государство собирается принять на се-
бя данную воспитательную функцию семьи.  

Для сравнения следует отметить, что в США проблема 
стрельбы в учебных заведениях имеет более длинную историю 
и осложняется большей свободой в приобретении оружия. Во-
прос мониторинга сетей там также актуален, однако им зани-
маются частные компании по поручению родительских коми-
тетов школ [7].  

Пермский край в силу событий 2018 г. (поножовщина в шко-
ле 127 в январе и смерть школьницы от голода в Краснокамске в 
июле) в вопросе контроля над частной жизнью школьников с 
применением цифровых технологий выступает передовым реги-
оном. В русле данной тенденции, например,следует сообщение 
об усовершенствовании в Пермском крае средств контроля над 
социальными сетями, которые, в том числе, дают возможность 
просматривать удаленный контент. В октябре 2018 г. ГУ МВД 
РФ по Пермскому краю приобрело поисковую систему «СЕУС» 
для анализа текстовых, графических и видеоматериалов, а также 
биографических данных профилей «ВКонтакте» [8].  

Более того, в феврале 2019 г. появилась информация о сов-
местном проекте ПАО «Ростелеком» и пермского стартапа 
«newVision» – биометрической системе наблюдения за эмоция-
ми детей с помощью камер, установленных для наблюдения за 
процедурой сдачи ЕГЭ. По сути, это нейросеть, распознающая 
личность ученика, считывающая его эмоции и передающая ин-
формацию об изменении нейтрального состояния детскому пси-
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хологу. С согласия родителей данная система была протестиро-
вана в двух школах и планируется расширение ее запуска [9].  

Однако больше всего дискуссий вызвало создание в Перм-
ском крае новой системы выявления детского и семейного не-
благополучия. Поспешно принятое осенью 2018 г. «Постанов-
ление об утверждении порядка работы по раннему выявлению 
фактов детского и семейного неблагополучия, профилактики 
неблагополучия и правонарушений и контроля результатов», 
прозванное в народе «постановлением о холодильниках», вы-
явило неготовность общественности к прямому вмешательству 
школы в жизнь семьи, и было вскоре отменено. 

К началу нового учебного 2019–2020 г. в школах заработала 
единая информационная система «Траектория», которая пред-
ставляет собой базу биографических данных, данных о составе 
семьи и числовых данных в виде баллов по различным критери-
ям неблагополучия, и заполняется преимущественно классными 
руководителями. Предполагается возможность доступа к этой 
системе со стороны школ, городских/краевых психологических 
центров и социальных служб. В идеале предполагается, что лю-
бое образовательное учреждение, которое посещает ребенок, 
вплоть до сектора дополнительного образования – «это субъек-
ты системы профилактики и коррекции неблагополучия, кото-
рые должны взаимодействовать друг с другом» [10]. На деле 
механизм такого взаимодействия между самими субъектами, а 
также механизм их взаимодействия с семьей не прописан, и по-
ка непонятно, как именно работать с собранным массивом элек-
тронных данных.  

Представляется, что именно определение критериев отнесе-
ния детей (семьи) к категориям неблагополучия должно быть 
решающим в данной системе и должно строиться на принципах 
междисциплинарности и участия научного сообщества. На деле 
же критерии копируют предыдущие постановления, например, 
постановление Комиссии по делам несовершеннолетних, по-
священное профилактике суицидов [11], и требуют системной 
проработки. В частности, обращают на себя внимание критерии 
определения полноты семьи, главным из которых выступает 
факт регистрации брака (семьи, в которых брак родителей не за-
регистрирован, считаются неполными, а, следовательно, более 
неблагополучными, в отличие от семей, где повторный брак ро-
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дителя с отчимом/мачехой ребенка зарегистрирован). В целом, 
можно сделать вывод, что с помощью данной информационной 
системы школы Пермского края пытаются обезопасить себя от 
ответственности в случае каких-то новых ЧП. 

Рассмотренные выше государственные инициативы позво-
ляют ставить проблему меры вмешательства государства в при-
ватную сферу семьи, в воспитание детей, в личное пространство 
ребенка. Мера, как философская категория, выражает «диалек-
тическое единство качественных и количественных характери-
стик объекта», указывая «на предел, за которым изменение ко-
личества влечет за собой изменение качества объекта» [12, 
с. 438]. Речь идет о том, в какой мере современное российское 
государство является правовым, демократическим и в какое ме-
ре государство имеет право требовать отчета с семей с детьми, 
получающих государственную поддержку, в какой мере совре-
менные информационные технологии могут служить средством 
контроля частной жизни граждан. 

Хотя целью данной статьи в большей степени является обзор 
планируемых и реализуемых государственных инициатив в сфе-
ре мониторинга психологического состояния и семейного бла-
гополучия школьников с использованием информационных тех-
нологий, можно предложить некоторые варианты их доработки. 
В первую очередь, при реализации рассмотренных мероприятий 
необходимо гарантировать четкое соблюдение закона о персо-
нальных данных, в том числе, получение согласия родителей 
отдельно по каждому из них. Поскольку законными представи-
телями ребенка являются родители, а не школа, постольку и ко-
нечным получателем результатов, например, мониторинга про-
филей школьников в социальных сетях, должны выступать 
родители, а не только и не столько педагоги и психологи школ. 
В данном случае, образовательные учреждения скорее должны 
помогать родителям в реализации функции воспитания детей, а 
не принимать на себя контроль за их поведением. В связи с этим 
стоит также смягчить законодательную ответственность сотруд-
ников образовательных учреждений в случае чрезвычайных си-
туаций, непосредственно не связанных с обеспечением образо-
вательного процесса (как в случае гибели школьницы в 
Краснокамске). В случае же создания единой информационной 
системы данных о школьниках необходима дебюрократизация 
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процедуры учета, обеспечение индивидуального подхода и пе-
ресмотр перечня данных, которые вменено собирать о семьях 
учащихся именно учителям. 

Таким образом, даже поверхностное рассмотрение некото-
рых мер, призванных решить важную задачу обеспечения без-
опасности учащихся, позволяет сделать вывод, что они нужда-
ются в доработке и всесторонней оценке с привлечением 
представителей гуманитарных наук, в том числе, философии. 
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PRIVATE AND PUBLIC IN DIGITAL ERA 

(BY THE EXAMPLE OF PERM KRAIFAMILY POLICY) 
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The following article sets a problem of the measure of state interference 

in citizens’ private life, particularly, in family sphere, which is constantly 

increasing due to the development of information technologies. Series of 

armed attacks in Russian schools in 2018 highlighted the need to implement 

system reforms of educational process organization. Meanwhile authorities 

consider substantial control over Internet communication to be a significant 

part of these reforms. Perm Krai is implementing a project of one single in-

formation system of children’s mental condition monitoring. This project 

raises questions about bodies responsible for that prevention, as well as cri-

teria and methods of monitoring. The article contains both examples of cur-

rent and planned initiatives designed to control pupils in and out of schools 

and some options of their adjustment.  

Keywords: family policy, social networking websites monitoring, family 

ill-being prevention, state interference. 
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В данной статье рассматривается специфика изучения семьи в раз-

личных социально-гуманитарных науках, при этом, делается акцент на 

трудностях определения семьи. Проводится сравнительный анализ 

наиболее распространенных определений семьи, предлагаемых в отече-

ственной и западной науке. Обосновывается необходимость философ-

ского изучения семьи для разработки универсального и актуального 

определения семьи не только для теоретических, но и для практических 

целей, в частности, для повышения эффективности государственной се-

мейной политики.Предлагается авторское определение семьи с учетом 

обозначенных в статье современных тенденций ее развития. 

Ключевые слова: семья, тенденции развития семьи, определение се-

мьи, функции семьи, философия семьи. 
 

Семья является сферой интересов мыслителей, начиная с эпо-
хи античности, выступая объектом исследования в различных со-
циально-гуманитарных науках, в первую очередь, демографии, 
социологии, психологии, культурологи, этнологии, правоведении. 
Каждая из наук рассматривает семью под своим углом зрения, 
концентрируясь на ее различных сторонах, в результате чего в 
указанных науках может использоваться свое специфичное опре-
деление данного понятия. Отсутствие единого универсального 
определения семьи для гуманитарных наук, отражая ее многосто-
ронность, в то же время, может создавать трудности для ее меж-
дисциплинарного изучения, которое неизбежно и необходимо в 
силу сложности и изменчивости семьи в современном мире. В 
практическом смысле для проведения адекватной семейной поли-
тики также крайне важно существование актуального емкого 
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определения семьи, отражающего современные тенденции ее 
развития. 

Этнологи указывают на зависимость семьи, ее уклада жизни 
от особенностей определенной этнической общности. Традици-
онной сферой интересов этнологов являются полиэтнические се-
мьи, их особенности, проблемы и перспективы, что особенно ак-
туально для нашей страны. 

Демографы акцентируют внимание на связи семьи с процес-
сами воспроизводства населения, в первую очередь, уделяя вни-
мание репродуктивной функции семьи и условиям ее реализации. 
Также важная роль отводится изучению процессов брачности и 
разводимости и их влиянию на демографическую структуру об-
щества. 

Представители социологического подхода, в свою очередь, за-
нимаются изучением семейных отношений, как особого типа со-
циальных отношений, а также рассматривают взаимосвязь семьи 
и других социальных общностей и институтов. В отличие от де-
мографии, социология изучает установки и мотивацию индиви-
дов на вступление в брак или его расторжение, на рождение 
определенного числа детей. Глубокому анализу в рамках социо-
логии подвергается социализирующая, воспитательная функция 
семьи. В социологии семья может рассматриваться как социаль-
ный институт, обеспечивающий потребность общества в воспро-
изводстве и воспитании его членов, или как первичная социаль-
ная группа, призванная удовлетворять коммуникативные, 
рекреационные и иные потребности индивидов. 

Психология, принимая социологический подход к семье как 
малой группе, концентрируется на вопросах становления и разви-
тия личности под влиянием семейного окружения, а также уделя-
ет внимание приемам семейного воспитания.  

Особое место в изучении семьи призвана занимать философия, 
которая, интегрируя достижения частных наук, изучающих се-
мью, способна глубоко проникнуть в сущность семьи и характер 
происходящих с ней изменений и на основе этого выработать 
единое универсальное определение семьи. С философской точки 
зрения семья – это историческая категория, философия рассмат-
ривает исторические типы и формы семейно-брачных отноше-
ний, тенденции и перспективы их развития.  
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Согласно материалистическому пониманию истории, корен-
ной причиной изменения форм и функций семьи являются мате-
риальные производственные отношения. Способ производства 
определяет социально-экономическую роль семьи в данной об-
щественно-экономической формации. «Будучи, таким образом, 
обусловленной, в конечном счете, экономически, семья как соци-
альный “микрокосм”, ячейка общества содержит в миниатюре те 
противоречия, которые существуют и развиваются в обществе в 
целом и государстве» [1, с. 31]. Доминирующая на данном этапе 
исторического развития форма собственности напрямую влияет 
на разделение труда в семье и, соответственно, на характер эко-
номических и иных отношений внутри нее. Так, Ф. Энгельсом в 
работе «Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства» [2] обоснована экономическая причина возникновения мо-
ногамной семьи – появление частной собственности. Кроме того, 
экономический строй воздействует на семью и опосредованно, 
через элементы надстройки (государство, мораль, религию, ис-
кусство и др.). С точки зрения современных философов, на семь-
ювоздействуют не только социально-экономические факторы, но 
также культурные и идеологические [3]. 

С развитием общества происходит разделение сферы труда и 
быта, хозяйственная функция семья существенно видоизменяет-
ся, семья становится обособленным и относительно самостоя-
тельным явлением в общественной жизни. Остальные социаль-
ные функции семьи также перераспределяются между другими 
социальными институтами общества [4]. Утратив доминирующее 
положение в жизни общества, семья сама становится зависимой 
от экономической жизни. 

Однако, в какой бы форме семья ни существовала, именно она 
обеспечивает существование общества, воспроизводя человека не 
только в биологическом, но и в социальном смысле. Именно в 
семье начинается процесс становления личности как социального 
явления под влиянием общественного производства. В системе 
общественных отношений семья выполняет функцию опосреду-
ющего звена «между материальным производством и другими 
сферами общественной жизни и интегративной единицы, связы-
вающей эти сферы в целое» [4, с. 135]. 
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Философия рассматривает семью как диалектическое единство 
материальных и духовных отношений, которое одновременно 
можно отнести как к общественномубытию, так и к обществен-
ному сознанию. «Семья поддерживает биологическую непрерыв-
ность общества и одновременно удовлетворяет потребности об-
щества в носителях социальных ролей, в воспроизводстве его 
социальной структуры и потребности отдельного индивида в 
психологическом комфорте, любви, заботе» [1, с. 32].  

Рассмотрим наиболее распространенные определения семьи, 
предлагаемые, в первую очередь, социологами, как отечествен-
ными, так и западными. В советской социологии семьи наиболее 
ранним является определение А.Г. Харчева, одного из первых 
отечественных социологов, разрабатывающих область социоло-
гии семьи, первого редактора журнала «Социологические иссле-
дования», который под семьей понимал, в первую очередь, «об-
щественный механизм воспроизводства человека, отношения 
между мужем и женой, родителями и детьми в том или ином виде 
(обычая, морали, религии, права) узаконенное обществом» [5, 
с. 24]. 

Как видно, определение Харчева сводит семью к функции 
воспроизводства населения, при этом, по сути, соединяя в одном 
определении понятия семьи и понятия брака. Хотя ценным в этом 
определении является замечание об общественном, институцио-
нальном характере семьи.  

Более современным представляется подход, предложенный 
А.И. Антоновым (в соавторстве с В.М. Медковым) – это ведущий 
отечественный специалист в области семьи и репродуктивного 
поведения, заведующий кафедрой социологии семьи и демогра-
фии МГУ – который определяет семью как «основанную на еди-
ной общесемейной деятельности общность людей, связанных 
узами супружества–родительства–родства, и тем самым осу-
ществляющую воспроизводство населения и преемственность 
семейных поколений, а также социализацию детей и поддержа-
ние существования членов семьи» [6, с. 65]. В данное определе-
ние помимо признака деторождения включен признак общесе-
мейной деятельности и подчеркнута важность репродуктивной и 
воспитательной функции семьи. 
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Схожим представляется взгляд американского социолога, 
бывшего редактора журнала «SociologicalReview» Н. Смелзера на 
семью, понимаемую им как «основанное на браке, кровном род-
стве или усыновлении объединение людей, связанных общно-
стью быта и взаимной ответственностью за воспитание детей; 
члены семьи часто живут в одном доме» [7, с. 392].  

Определение Смелзера содержит важное расширение, касаю-
щееся включения отношений усыновления в понятие семьи; так-
же определение оставляет возможным отсутствие признака сов-
местного проживания, что соответствует распространению в 
обществе дистантных семей, часто вызванных особенностями 
профессиональной деятельности супругов. С другой стороны, 
рассмотрение ответственности членов семьи только как ответ-
ственности за воспитание детей неоправданно редуцирует спектр 
отношений внутри семьи. Нельзя не отметить тот факт, что слова 
«взаимной ответственностью за воспитание детей» плохо корре-
лируют с ростом неполных семей в современном обществе: либо 
необходимо бывших супругов также продолжать считать члена-
ми семьи, что на практике не всегда возможно, либо корректиро-
вать определение и признавать семьи, состоящие из одного роди-
теля с ребенком (а такие семьи сейчас создаются и изначально, 
далеко не всегда являясь следствием развода). 

В принципе, любое упоминание в определении семьи детей и 
родительских отношений выводит за изучаемое поле бездетные 
семьи, существование которых в современном обществе связано 
не только с медицинскими проблемами, но и с добровольной без-
детностью. «В функционировании современной семьи проявляет-
ся тенденция разделения супружества и родительства, что под-
тверждается увеличением в семейной структуре общества доли 
семей, где есть супружество, но нет родительства» [8, с. 115]. 

Также важно понимать, что, включая в определение семьи 
слова «основанное на браке», нужно иметь в виду расширенный 
спектр набирающих распространение современных форм брака, в 
первую очередь, незарегистрированное сожительство (фактиче-
ский брак, консенсуальный брак), которое в разговорной речи 
ошибочно называется «гражданским». В юридическом плане в 
России, на данный момент, такие браки не имеют признания, хотя 
в ряде западных стран существует официальный термин «граж-
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данское партнерство» (civilpartnership), влекущий за собой иму-
щественные и иные права таких супругов.  

Следует отметить, что многие исследователи [9, 10, 11] обра-
щают внимание на то, что в российском законодательстве в 
принципе отсутствует четкое определение семьи и единое пони-
мание того, кто относится к ее членам; зачастую даже различные 
отрасли права (жилищное, имущественное, семейное, граждан-
ское и т.п.) по-разному, противоречиво трактуют данные терми-
ны. Необходимо системное совершенствование российского за-
конодательства в области семьи, поскольку различные отрасли 
права не должны противоречить друг другу. 

Даже поверхностный анализ нескольких приведенных опреде-
лений позволяет сделать вывод о необходимости формулирова-
ния широкого, но вместе с тем отражающего сущностные харак-
теристики определения семьи, что, безусловно, может быть 
сделано только в рамках философии. Однако важно также, чтобы 
подобное определение оставляло возможность учесть дальнейшее 
развитие современных тенденций, т.е. обладало бы прогностиче-
ским потенциалом, позволяющим объяснить, например, возврат к 
многодетности у самого богатого населения или попытаться 
предсказать влияние наметившейся в развитых странах тенден-
ции к росту занятости на дому [12].  

Можно предложить следующий вариант определения семьи: 
семья – это объединение людей, основанное на кровном родстве, 
усыновлении или отношениях, осознаваемых как брачные, пред-
полагающее стабильные экономические связи и взаимную мо-
ральную ответственность. 

Данное определение носит обобщающий характер, интегрируя 
данные различных наук, изучающих семью, и поэтому может в 
равной степени использоваться в каждой из них. Для определения 
семьи используются философские категории, поскольку затраги-
ваются признаки осознания и моральной ответственности. Также 
определение универсально для различных типов семьи и ее исто-
рических форм и учитывает различные ее функции для общества, 
помимо репродуктивной.  

Разработка подобного максимально широкого определения 
может помочь уточнить объект государственной семейной поли-
тики, избежать ее редуцирования до демографической политики, 
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разработать меры, направленные на все многообразие типов се-
мьи, распространенных в современном российском обществе.  

Таким образом, именно философия обладает необходимым 
методологическим арсеналом для глубокого анализа семьи. Фи-
лософия может предложить диалектический метод, позволяющий 
совместить понимание семьи, как социальной группы индивидов 
и как социального института, т.е. устойчивой формы организации 
жизни людей, а также учитывающий внутренние противоречия, 
присущие семье, и противоречивый характер ее взаимодействия с 
государством и иными институтами общества. Названный метод 
позволит учесть дуальность объективных и субъективных факто-
ров развития семьи, которая, с одной стороны, обусловлена про-
изводственными, материальными силами, но, с другой стороны, в 
ее развитии большую роль играют субъективно-личностные фак-
торы. Для успешного изучения феномена семьи, для формулиро-
вания ее актуального происходящим изменениям определения, не 
только в теоретических целях, но и для практического решения 
современных проблем института семьи в России и в мире в це-
лом, для объяснения неудач государственной семейной политики 
необходим системный взгляд на семью, осуществимый только в 
рамках философского подхода. 
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В статье исследуется проблематика определения термина компью-

терных симуляций научных экспериментов. В первой части анализи-

руется оригинальный метод классификации вариаций терминов, пред-

ложенный Дюраном, как наиболее удачный для демонстрации 

значимых существующих противоречий в среде философов по вопросу 

места и роли компьютерных симуляций в философии науки. Во второй 

части работы сам термин формулируется автором через выявление 

главных особенностей компьютерных симуляций в результате изуче-

ния природы экспериментальных данных как переноса следов экспе-

римента из графематического пространства в репрезентативное. Сле-

дуя концепции транспозиции, автор выводит релевантный термин из 

раскрытой им сути компьютерных симуляций, претендующий на но-

вое для философии науки эпистемологическое значение такого рода 

научных экспериментов.  
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Введение 

Сегодня мы можем констатировать, что в первые два десяти-
летия XXI в. компьютерные симуляции прочно вошли в струк-
туру научно-исследовательских практик экспериментирования 
[см., напр.: 1], сложного прогнозирования [см., напр.: 2] и по-
строения теорий [см., напр.: 3]. Развитие вычислительных тех-
нологий заставляет пересматривать сущностную роль компью-
терных симуляций в современной философии науки с позиции 
одной из форм динамического математического моделирования 
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к новому, не имеющего аналогов, источнику знаний, формируе-
мым способами, недоступных когнитивным возможностям че-
ловека в силу природы антропологических ограничений. 

Широкое использование компьютерных симуляций в практи-
ке научного и инженерного экспериментирования не могло 
оставить без внимания философию науки и методологию науч-
ного эксперимента. Современные философы размышляют над 
фундаментальными и прикладными вопросами компьютерных 
симуляций в практике научных исследований. Среди них, осо-
бый интерес представляет вопрос о симуляциях как возможном 
источнике новых гипотез и теорий через новые методы экспе-
риментирования. При этом, сами компьютерные симуляции мо-
гут претендовать и на собственную онтологическую самостоя-
тельность, недетерминированной объектами лабораторных или 
натурных экспериментов. Одновременно с этим, автор фиксиру-
ет как широкое поле дискуссии относительно природы симуля-
ций, так и отсутствие у философов единой позиции по поводу 
этого феномена. Существуют ряд сложностей в четком опреде-
лении компьютерных симуляций научных экспериментов. Нет 
единого мнения являются ли они видом математического моде-
лирования или обладают самостоятельной независимой онтоло-
гией. Открытым остается вопрос о степени эпистемологической 
значимости одного из четырех видов эксперимента (натурный, 
лабораторный, компьютерная симуляция, математическое моде-
лирование) по критерию их соотношения с материальным суб-
стратом целевой системы эксперимента (принцип материально-
сти) [4]. Создают ли новые знания компьютерные симуляции? 
Изменяют ли они классическую модель эксперимента: целевая 
система – объект – субъект? Могут ли они быть генератором но-
вых гипотез и теорий? Заложен ли в них потенциал устранения 
из эксперимента антропного фактора?  

В первой части статьи автор выделяет главные направления в 
эволюции понятия компьютерных симуляций научных экспери-
ментов для определения источника современных философских 
споров исследуемой проблематики и значимости этого феноме-
на для философии науки. Для этого автор целенаправленно 
остановился на классификации Дюрана [5]. Эта классификация 
выражает дихотомию, полюса которой были заряжены аргумен-
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тами философов прямо противоположных взглядов на философ-
скую (онтология, эпистемология, методология и семантика) зна-
чимость и перспективность компьютерных симуляций. 

Во второй части автор формулирует термин компьютерных 
симуляций научных экспериментов на базе концепции транспо-
зиции через выявление сущности экспериментальных следов и 
преобразованных из них данных. Анализ строится на подходе 
Рейнберга [6] и концепции графемы Деррида [7]. 

Часть 1 

1.1. Классификация по Мануелю Дюрану 

Жуан Мануель Дюран, разбирая историю расчета движения 
Луны за период 1935–2000 гг. астрономом Лесли Дж. Комри в 
1928 г. [5, p. 7], выявляет факт первого использования вычисли-
тельной симуляции в научной практике. К середине 30-х гг. Уо-
ллес Экерт – астроном из США трудится в лаборатории, в кото-
рой с помощью вычислительных машин проводятся 
астрономические эксперименты. Дюран выявляет схожесть в 
методологии проведения экспериментальных вычислений 
Комри и Экертом на перфокартах и компьютерных симуляциях, 
в которые закладываются сложные вычислительные решатели 
современными научными работниками и инженерами. Вычис-
лительные модели, имитирующие поведение целевой системы и 
способные быть рассчитанными на машинах – это то, что объ-
единяет исследователей, разделенных почти столетним перио-
дом. Но эта формальная сходимость не сглаживает сущностные 
технические отличия между двумя видами вычислений. В пер-
вом случае, человек принимает непосредственное участие в вы-
числениях, во втором же он может быть удален из самой дина-
мики процесса экспериментирования в силу автоматизации 
вычислительных процессов на современных вычислительных 
машинах.  

Отличия вычислительных технологий в начале прошлого и 
начале XXI в. ставят вопросы о необходимости понятного опре-
деления компьютерных симуляций научных экспериментов. 
При анализе работ исследователей данной проблематики, можно 
установить, что попытки дать строгие определения компьютер-
ным симуляциям начинают появляться в философских работах 
примерно с 2000-х гг. Так, в работе Пола Хамфриса [8] – одного 
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из крупных современных исследователей влияния компьютер-
ных симуляции на философию науки, отмечается, что главной 
дефиницией компьютерных симуляций является новый инстру-
ментальный способ увеличения/усиления части когнитивных 
качеств человека, отвечающей за способности к вычислениям. 
Проводя аналогию с инструментами, усиливающими сенсорный 
аппарат исследователя (микроскоп, телескоп, измерительные 
приборы типа счетчика Гейгера и т.д.), Хамфрис утверждает, 
что компьютерные симуляции, как результат деятельности 
сложного программно-аппаратного комплекса, усиливают вы-
числительные способности человека, границы которого одно-
временно могут быть границами познания. Соглашаясь с этим 
утверждением, Дюран предлагает сравнить вычислительные 
способности любого ученого или группы исследователей с од-
ним из высокопроизводительных вычислительных кластеров, 
например, с машиной Cray XC40 Hazel Hen, установленной в 
Штутгартском суперкомпьютерном центре, пиковые значения 
вычислительной производительности которой доходят до 7,42 
Петафлопс.  

Однако, Дюран указывает на две различные стороны такого 
расширения границ вычислительных способностей исследовате-
ля: 

1) увеличение скорости вычисления модели;  
2) принципиальное выполнение вычислительных алгоритмов 

модели, неподвластных аналитическим методам решения, исклю-
чительно с помощью технологических способностей машины.  

Дюран выявляет соотношение технологического развития 
вычислительных машин с широтой исследовательского поля, 
которое значительно возросло по причине включения инстру-
ментария в виде автоматизированных вычислительных систем, 
решающих задачи, которые невозможно решить традиционными 
аналитическими методами. По Дюрану – это проблеморешаю-
щий взгляд (англ. problem-solving viewpoint) на проблематику. 
Противопоставляется ему поведенческий взгляд (англ. behavior 
viewpoint), который характеризуется усилением исследователь-
ского потенциала за счет более детального и приближенного к 
целевой системе описательной модели. Делается это за счет бо-
лее совершенных программных языков и алгоритмов, работаю-
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щих непосредственно с вычислительными процессами внутри 
симуляций. 

Проблеморешающий взгляд определяет компьютерные си-
муляции как неотъемлемую часть математических моделей, не 
связанных напрямую с экспериментами. Наиболее ярким пред-
ставлением такого взгляда стала классическая работа Романа 
Фригга и Джулиан Рейс [9]. Философы, занимающие этот по-
люс, считают компьютерные симуляции абстрактными объек-
тами математики и логики, отдавая предпочтение лабораторным 
экспериментам как более достоверным по причине работы 
принципа материальности. 

На другой полюс Дюран помещает поведенческий взгляд, ко-
торый наделяет компьютерные симуляции всеми признаками 
эксперимента, ни в чем не уступающих лабораторному или 
натурному [4, 5, 10, 11]. 

Дюран отмечает, что дихотомия характеризует также и проти-
воположные взгляды на условия необходимости применения 
компьютерных симуляций. При проблеморешающем взгляде 
уместность использования симуляций обусловлена исключитель-
но невозможностью применить математическую модель в рамках 
доступных инструментов аналитики. Поведенческий взгляд, при-
знавая сложность вычислений математических моделей, описы-
вающих целевую систему, в своем базисе опирается на установку 
генерирования компьютерной симуляцией ценной информации, 
трансформируемой в новые знания о целевой системе. 

Дихотомия также передает суть противоположных методоло-
гических установок на технические улучшения в применении 
компьютерных симуляций. Проблеморешающий взгляд упира-
ется в совершенствование использования симуляций через ко-
личественное повышение технических характеристик вычисли-
тельной машины (изменение архитектуры, увеличение памяти 
и т.д.). Поведенческий взгляд при изучении совершенствования 
симуляций проводит пограничную черту между количествен-
ными показателями программно-аппаратного комплекса и сущ-
ностным уровнем соотношения симуляции к целевой системе 
(изменение алгоритмов программного обеспечения, смена вы-
числительных алгоритмов модели, учет поправок и т.д.). 
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1.2. Проблеморешающий взгляд 

Дюран выделяет три главных функций проблеморешающего 
взгляда на компьютерные симуляции:  

1) функция сложности – симуляции применяются, когда це-
левая система крайне сложна для анализа обычными методами 
вычислений; 

2) функция неаналитичности – симуляции оказываются неза-
менимы, когда используемая математическая модель, описыва-
ющая целевую систему, принципиально не может быть решена 
аналитически; 

3) особенность прямой реализации математической модели на 
вычислительной машине (здесь Дюран имеет ввиду использова-
ние симуляции в качестве счетной машины, полностью подчиня-
ющейся заложенной в ней базовой математической модели и 
ограничениями технологических характеристик самой машины). 

Все три функции направлены на увеличение эпистемологиче-
ских способностей исследователей через расширение антропных 
когнитивных границ, но одновременно не допускается онтологи-
ческая самостоятельность симуляций через доминирование пред-
положения об их абсолютной зависимости от математических 
моделей, которые могли бы быть вычислены исключительно с 
помощью «ручки и листка бумаги», если бы человеческая приро-
да не была ограничена способностями к сложным вычислениям. 

Дюран обосновывает наличие приведенных трех функций 
проблеморешающего взгляда на симуляции историческим обзо-
ром, начиная от одних из самых первых упоминаний определе-
ния компьютерных симуляций в работе Клода МакМиллана и 
Ричарда Гонсалеса от 1965 г. [12], статье Даниэла Тейхроу и 
Джона Фрэнсиса Любина [13] и в итоге ссылаясь на статью По-
ла Хамфриса [14], как наиболее яркую среди всех – в ней впер-
вые закрепляется рабочее определение компьютерных симуля-
ций, на которое наиболее часто ссылаются, если занимают 
проблеморешающий взгляд: «компьютерные симуляции – это 
любой способ решения математических моделей с помощью 
применения вычислительных машин, решить которые аналити-
ческими способами невозможно» [14, с. 501]. 

Стефан Хартман в своей статье [15] вступает в полемику с 
Хамфрисом и формулирует такое описание компьютерных си-
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муляций, которое заставит Хамфриса пересмотреть данное им 
раннее определение, в результате чего будет оказано определен-
ное давление, которое впоследствии укрепит позицию поведен-
ческого взгляда на термин компьютерных симуляций: «Симуля-
ция тесно связана с динамическими моделями. Конкретнее, мы 
получаем результаты симуляции, когда решаются уравнения ба-
зовой динамической модели. Эта модель предназначена для 
имитации временной эволюции реальной системы. Другими 
словами, симуляция имитирует один процесс другим процессом. 
В этом определении термин “процесс” относится исключитель-
но к некоторому объекту или системе, состояние которых изме-
няется во времени. Если моделирование выполняется на компь-
ютере, оно называется компьютерной симуляцией» (Hartmann 
1996, 83 – курсив соответствует выделенным частям в оригина-
ле). Все современные определения компьютерных симуляций, 
соответствующие проблеморешающему взгляду по мнению 
Дюрана имеют общий корень термина, сформулированного 
Хартманом и в своей основе, опираются на представление ком-
пьютерных симуляций как динамических моделей, меняющих 
свои статические состояния во времени по мере ее вычисления 
на компьютере. 

1.3. Поведенческий взгляд 

К группе поведенческого взгляда на термин компьютерных 
симуляций относятся философы, исследующие этот феномен 
прежде всего, как новый способ работы с описанием целевой 
системы, вся направленность которого детерминируется стрем-
лением максимально точно воспроизвести ее функционирование 
для повышения качества достоверности эксперимента. То есть, 
главное гносеологическое отличие термина поведенческого 
взгляда от проблеморешающего заключено не в ценности опти-
мальных вычислительных решений математических моделей, а 
непосредственно в детализированной описательной работе над 
воспроизведением целевой системы. 

Дюран при рассмотрении поведенческого взгляда проводит 
исторический экскурс на его развитие, зарождение которого 
фиксируется им в 1960 г. в статье Мартина Шубика: «Симуля-
ция системы или организма – это операция модели или симуля-
тора, которая представляет систему или организм. (…) Работа 
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модели может быть изучена, и, исходя из этого, могут быть вы-
ведены свойства, относящиеся к поведению реальной системы 
или ее подсистемы» [16, с. 909]. Иначе говоря, по мнению Дю-
рана, Шубик впервые фиксирует за компьютерными симуляци-
ями свойство репрезентативности, которое являет собой каче-
ственное отличие от обычного вычисления математической 
модели, одновременно со свойством симуляции генерировать 
новую информацию о целевой системе. Дюран отмечает, что ни 
одно из этих свойств не фигурирует в проблеморешающем 
взгляде, но в противовес полюс поведенческого взгляда учиты-
вает функции противоположного полюса и включает их в соб-
ственное видение термина симуляций. В 1979 г. Дж. Биртвистл 
в своей книге так формулирует термин: «Симуляция – это метод 
представления динамической системы моделью для получения 
информации о базовой системе. Если поведение модели пра-
вильно совпадает с соответствующими характеристиками пове-
дения базовой системы, мы можем сделать выводы о системе из 
экспериментов с моделью и таким образом избавить себя от лю-
бых бедствий» [17, p. 1]. Дюран особенно заостряет внимание на 
определении Дж. Биртвистла как крайне противоположное по-
нятию проблеморешающего взгляда Тейхроу и Любина, кото-
рые апеллируют к симуляциям как крайнему варианту их при-
менения, в случае если решение математической модели 
невозможно другими способами.  

Промышленный инженер Роберт Шеннон усиливает пове-
денческий взгляд, уделяя особое внимание к способу моделиро-
вания целевой системы в ходе которого исследователи познают 
ее совершенно новым образом [18]. Дюран считает определение 
Шеннона одним из поворотных к вычислительным шаблонам 
Хамфриса, который формулирует после критики Хартмана но-
вое определение компьютерных симуляций, где вычислительная 
модель, которая симулирует целевую систему представляет со-
бой последовательность «вычислительных шаблонов, допуще-
ний построения, наборов поправок, интерпретаций, начальных 
обоснований, выходных представлений» [8]. Дюран в этой по-
следовательности выделяет вычислительные шаблоны, которые 
включают в себя набор математических моделей, выражающих 
описательные теории и гипотезы целевой системы. Но эти шаб-
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лоны не просто описывают теоретические построения, а посто-
янно сопоставляются с фактическими измерениями как эмпири-
ческого характера, так и с гипотезами соответствия целевой си-
стемы с вычислительными процессами, сопровождающих 
выполнение общей симуляции. По мнению Дюрана, такие вы-
числительные шаблоны – это адаптированные под конкретную 
целевую систему теоретические шаблоны, которые находятся на 
следующем уровне абстракции. В качестве примера Дюран 
удачно приводит второй закон Ньютона, силовая функция в ко-
тором может быть гравитационной, электростатической, маг-
нитной или любым другим видом силы.  

Часть 2 

2.1. К определению термина компьютерных симуляций 

Разграничив два основных взгляда на природу компьютер-
ных симуляций, попытаемся сформулировать сам термин, кото-
рый в наиболее релевантной степени сможет вместить сущност-
ное описание значения исследуемого понятия. 

Дюран подчеркивает, что вычислительная модель не может 
быть полностью заимствована из теоретической. Ссылаясь на 
книгу Эрика Винсберга [19], он повторяет, его утверждение о 
том, что при создании вычислительной модели руководствуются 
теоретической моделью, но сама теория не детерминирует ито-
говую вычислительную модель, которая в своем рабочем виде 
может отличаться от исходной теории. Дюран вспоминает при-
меняемый Винсбергом термин фикционализация (англ. 
fictionalization) по отношению к специальным методикам и тех-
ническим настройкам работы компьютерной симуляции, кото-
рые не соотносятся с теоретическими моделями, а служат для 
максимально достоверной корреляции с различными измерени-
ями, экспериментальными данными и прочими параметрами, 
которые могут противоречить теоретическим принципам, но 
введение которых в симуляционную модель важно, с точки зре-
ния получения надежных экспериментальных данных. В каче-
стве двух ярких примеров фикционализаций Дюран приводит из 
работы Винсберга «искусственную вязкость» и «ограничение 
завихренности», которые используются при моделировании 
гидродинамики сплошных сред. Парадокс в том, что несмотря 
на успешность применения рассматриваемых фикционализаций 
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и точность результатов компьютерных симуляций, они не дают 
реалистичного представления о природе жидкостей. Дюран за-
дается вопросом почему же они тогда применяются? Формули-
руя ответ, Дюран, не подозревая того сам, раскрывает одну из 
главных характеристик компьютерных симуляций. Он выделяет 
две группы причин применения фикционализаций: 1) часто в 
значительной степени подобные инструменты являются частью 
практики построения моделей вычислительной гидродинамики; 
2) и они облегчают расчет критических эффектов, которые в 
противном случае были бы потеряны, и что без них результаты 
моделирования гидродинамики не могли бы быть ни точными, 
ни обоснованными.  

Из выделенных Дюраном групп причин широкого примене-
ния фикционализаций, можно утверждать, что компьютерные 
симуляции: 1) не являются исключительно описательным меха-
низмом существующих теорий; 2) не являются только вычисле-
нием набора математических моделей, которые в чистом виде 
могли бы быть отнесены к эксперименту на основе математиче-
ского моделирования; 3) не преследуют исключительные цели 
описания конкретных явлений; 4) не должны оцениваться толь-
ко по их способности прогнозировать, воспроизводить или объ-
яснять эмпирические наблюдения. 

Являются ли в таком случае компьютерные симуляции онто-
логически самостоятельными сущностями, которые, в первую 
очередь, представляют интерес для исследователя как источник 
новых знаний, получить которые классическими методами из 
теории, математической модели или лабораторного эксперимен-
та не представляется возможным? Ответ на этот вопрос будет 
крайне важен, так как будет определять сам термин компьютер-
ных симуляций научных экспериментов. Чтобы попытаться от-
ветить на него обратимся к интересному анализу феномена дан-
ных, научных моделей и собственно компьютерных симуляций.  

Для анализа разобьем поставленный вопрос на две составные 
части:  

1) способны ли компьютерные симуляции генерировать но-
вые эмпирические данные? 

2) могут ли компьютерные симуляции быть источником но-
вых гипотез и теоретических систем? 
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Ответ на первый вопрос представляет собой прикладной ха-
рактер применения компьютерных симуляций как научных экс-
периментов. Второй же вопрос претендует на поиск ответов, ко-
торые могут оказать влияние на сущностный сдвиг 
эпистемологической картины научно-исследовательской дея-
тельности. 

2.2. Определение термина через концепцию транспозиции 

Чтобы разобраться с поставленными вопросами, нам нужно 
определиться с понятием экспериментальных данных. По мне-
нию автора, наиболее успешно в современной философии науки 
понятие данных определяется через транспозицию, а именно в 
случае эксперимента: «создание экспериментального контекста, 
в котором эпистемологические сущности можно исследовать 
ради получения знаний о них» [6, p. 215]. Рейнбергер полагает, 
что созданные в результате первой транспозиции эпистемологи-
ческие объекты могут быть перенесены далее и такой процесс, 
когда такие сущности приобретают самостоятельную динамику, 
ведет к возникновению пространства, которое состоит из дан-
ных. Рейнбергер уверен, что такое транспонирование предпола-
гает межсредовой переход из одного пространства в другое, ко-
гда из среды экспериментальных следов (англ. traces), 
принадлежащих пространству графематической природы, осу-
ществляется движение к среде более твердой (долговременной), 
относящейся уже к пространству репрезентации. Рейнбергер де-
лает вывод, что такая процедура позволяет перемещаться по 
данным и уплотнять их в определенные конфигурационные 
структуры, в частности, классическим научным способом моде-
лирования. И эти два вида транспозиции (одна подвижная, вто-
рая жесткая), как считает Рейнбергер, выстраивают игру, в ко-
торую вовлечены ученые для ведения научных практик 
экспериментирования, эпистемологических процессов исследо-
ваний и открытий. 

Вникая в природу следа, Рейнбергер берет за основу, как бо-
лее глубокий источник обоснования, концепцию графемы Жака 
Деррида, а именно, рассматривает след как слой под традицион-
ными метафорами изображения и письма, доминирующих, в 
свою очередь, в пространстве репрезентации. След, в этом слу-
чае, оказывается формой материального проявления – вещью, 
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сделанной по Рейнбергеру handgreiflich (нем.). Рейнбергер, 
продолжая развивать мысль, приходит к тезису, что след пред-
шествует как письму, так и изображению, поскольку он все еще 
демонстрирует «асемическое ядро» обоих из них: «это след че-
го-то, но это всегда что-то только замещенное или дополнен-
ное» [6, p. 216]. Ссылаясь на Деррида, Рейнбергер подчеркивает, 
что в случае научных исследований мы не только не можем ста-
вить вопросов о происхождении следов (иначе, по Деррида, мы 
вынуждены вернуться к метафизике присутствия), а должны 
принять отсутствие какого-либо смысла. Отсюда, Рейнбергер 
предполагает, что рекурсивный ход встроен в саму временную 
структуру систем эмпирического исследования, а вместе с этим 
и во временную структуру производства феноменотехнических 
следов. Таким образом, след Рейнбергером трактуется целиком 
и полностью цитатой из Деррида: след – это «не только исчез-
новение происхождения – в дискурсе, который мы поддержива-
ем, и в соответствии с путем, которым мы следуем, это означает, 
что источник даже не исчез, что он был никогда не составлен-
ный, кроме как взаимно, неоригинальным следом, который, та-
ким образом, становится источником происхождения» [7, p. 74]. 
То есть, ощущение происхождения возникают только при от-
слеживании.  

Рейнбергер оценивает такой подход как мало эффективный 
для понимания природы данных, поэтому предлагает посмот-
реть не на вещи, а на людей, вовлеченных в процесс. В случае 
эксперимента, с точки зрения исследователя, мы имеем дело с 
актом делегирования. В эксперименте акт наблюдения делеги-
руется техническому устройству соответствующего вида, кото-
рое вводится во взаимодействие с эпистемическим объектом. 
Тогда, как считает Рейнбергер, создание экспериментальной си-
стемы, вращающейся вокруг эпистемического объекта и иссле-
дование некоторых неисчерпаемых аспектов его сущности, 
определенно подрывает традиционное отношение субъекта и 
объекта в смысле прямого лицом к лицу взаимодействия наблю-
дателя и наблюдаемым. Причем, экспериментальное взаимодей-
ствие должно быть разработано таким образом, чтобы результа-
ты (следы), которые оставляет взаимодействие, не были бы 
полностью определены заранее. Получается, что научный экс-



 179 

перимент – это особый вид концептуализации, рамки которой 
задаются вначале, но результаты не могут быть включены в 
концепцию изначально. 

Рейнбергер, полагая, что если принять за основу такой взгляд 
на научные эксперименты, то размышление о феноменотехни-
ческом строении таких генерирующих следы эксперименталь-
ных установок, которые сами встраиваются в культуру экспери-
ментов, становится центральной задачей. Рейнбергер с этого 
места остро чувствует возникающий полемический дискурс с 
традиционной философией науки: «но именно такое размышле-
ние об экспериментальном посредничестве, то есть об устрой-
стве во всей его сложности и запутанности, которое встает меж-
ду знающими субъектами и объектами знания в виде нового 
мира следов, который он создает на интерфейсах между объек-
том и инструментом … … – это то, что раньше не имело места в 
перспективе традиционной эпистемологии или теории позна-
ния» [6, p. 217–218]. 

Принимая эту позицию, Рейнбергер через пример геля по-
следовательности в эксперименте Фредерика Сэнгера, который 
описывает новый экспериментальный метод секвенирования 
ДНК на объекте – бактериальном вирусе PhiX174 [20, p. 5465], 
показывает переход от следов к данным, в ходе которого проис-
ходит полное абстрагирование не только от вируса, из которого 
была извлечена нуклеиновая кислота, но также от реакции в 
пробирке, в которой она была секвенирована, и, более того, от 
геля и его материала. 

Главными целями перехода следов в данные – это свойства 
данных быть сколь угодно долго хранимыми, в отличие от сле-
дов, и обладать способностями к извлечению, воспроизводству 
и передаче на любые обозримые расстояния с высокой скоро-
стью. Это означает, что главными характеристиками данных 
становится их относительная неизменяемость и переход в спе-
циальную среду, потому что только в этом случае могут быть 
достижимы выше перечисленные цели. Опираясь на эти прин-
ципы, Рейнбергер сосредотачивается на природе моделей как 
специально сконфигурированной конструкции в пространстве 
данных.  
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Из этого анализа работы Рейнбергера нам интересно остано-
виться на модели как наборе связей и отношений между данны-
ми в пространстве репрезентации. Отсюда, мы можем выстроить 
определение следующего вида:  

компьютерные симуляции научных экспериментов – это 
сложная форма взаимодействия разных теоретических, мате-
матических и прикладных вычислительных моделей с много-
уровневыми связями и отношениями данных в пространстве 
репрезентации с высокой скоростью обмена, передачи и изме-
нения информации между данными, ведущими к образованию 
новых экспериментальных данных. 

Из этого определения следует, что природу компьютерных 
симуляций по сути можно охарактеризовать как способность к 
генерированию новых данных, которые могут повлиять на пере-
смотр существующих гипотез и теорий, с точки зрения их более 
эффективного использования для описания целевой системы. 
Это утверждение базируется на том, что в обычных классиче-
ских натурных, лабораторных и математических экспериментах 
существуют ограничения на количество используемых теорети-
ческих моделей и их конкретной дисциплинарной или предмет-
ной направленности. Компьютерные симуляции могут быть по-
строены на базе большого числа моделей, а значит количество 
выстроенных связей и отношений между данными будут пред-
ставлены в более разнообразном срезе, в отличие от классиче-
ских способов экспериментирования. 

По мнению автора, сформулированное определение компью-
терных симуляций представляет собой наиболее точное и емкое 
описание исследуемого феномена. 

Заключение 

Для демонстрации дискурса по вопросу определения термина 
компьютерных симуляций научных экспериментов, автором 
была выбрана дихотомическая модель Дюрана, которая в 
наиболее наглядном виде демонстрирует два основных взгляда 
на природу феномена. С одной стороны, подход группы фило-
софов к компьютерным симуляциям как к методу вычисления 
математических моделей, описывающих целевую систему. Та-
кой подход подразумевает исключительно производную роль 
симуляций к построенным математическим моделям. С другой 



 181 

стороны, исследователи, которые убедительно показывают он-
тологическую самостоятельность компьютерных симуляций, 
тем самым смещая их эпистемологическую ценность в сторону 
формирования новых знаний о целевой системе. Оба полюса 
были сформированы в одно и то же время, примерно в 60-х гг. 
прошлого века и продолжают сохранять устойчивость, питая 
друг друга в дискуссиях философских групп, отстаивающих 
свои взгляды на роль и место симуляций в философии экспери-
мента и шире в философии науки.  

Особый интерес к влиянию компьютерных симуляций на фи-
лософию науки представляет предложенный в ходе анализа по-
иск главных характеристик феномена для формулировки терми-
на компьютерных симуляций научных экспериментов, который 
автором была осуществлен через выявление природы данных 
посредством концепции транспозиции следов эксперимента из 
пространства графематической в пространство репрезентатив-
ной природы. В результате, автором сформулировано ориги-
нальное определение исследуемого феномена, главной чертой 
которого становится способность к генерированию новых экс-
периментальных данных. 
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THE TERM’S DEFINITION OF COMPUTER 

SIMULATION SCIENTIFIC EXPERIMENTS 

THROUGH ANALYSIS THE PHENOMENON 
 

T.V. Khamdamov 
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The article examines the problems of defining the term computer 

simulations of scientific experiments. The first part analyzes the original 

method for classifying variations of terms proposed by Duran as the most 

successful for demonstrating significant existing contradictions among 

philosophers regarding the place and role of computer simulations in the 

philosophy of science. In the second part of the article, the term itself is 

formulated by the author through the identification of the main features of 

computer simulations as a result of studying the nature of experimental data 

as transferring traces of an experiment from a graphematical space to a 

representative one. Following the concept of transposition, the author 

derives a relevant term from the essence of computer simulations revealed 

by him, claiming a new epistemological significance for such kind of 

scientific experiments for the philosophy of science. 

Keywords: computer simulations of experiments, philosophy of science, 

mathematical modeling, representation, transposition. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ 

«НЕАУТЕНТИЧНОЙ ЖИЗНИ»* 
 

Е.Г. Цуркан 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
 

Идея того, что технологии способны радикальным образом изме-

нять формы человеческого бытия, получила широкое распространение 

в философской мысли. Технические революции всегда приводят к по-

явлению как экзальтированных визионеров-утопистов, восторгающих-

ся техническими новшествами, так и технофобов, акцентирующих 

свое внимания на тех рисках, что несут в себе технические инновации. 

К последним, в частности, относится Мартин Хайдеггер, опасавшийся, 

что развитие техники приведет к развитию форм «неаутентичной жиз-

ни», таких как «болтовня» и «любопытство». Так же к технофобам 

следует отнести Жана Бодрийяра, полагавшего, что цифровая техника 

стирает различие между реальным и виртуальным, что может привести 

к «исчезновению человека». Анализу данных концептов в контексте 

цифровых технологий посвящена данная статья. 

Ключевые слова: любопытство, болтовня, симулякр, техника, Ин-

тернет. 
 

Гипотеза, состоящая в том, что техника способна изменять и 

актуально изменяет бытие человека, часто наталкивается на два 

типа возражений. Первый состоит в утверждении некоей неиз-

менной «человеческой природы», под которой подразумевается 

не только биологическое тело и психика, но и «сущность» чело-

века. Человек действительно обладает определенной физиоло-

гией и психической конституцией, однако, если учесть, что язык 
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предполагает общество, гораздо более вероятно, «что человек 

или, скорее, его предок стал сначала социальным, а затем уже 

человеческим существом» [1, с. 110]. Иными словами, человек – 

это социальный продукт. С изменением окружающей социаль-

ной среды неизбежно меняется и сам человек, а техника являет-

ся неотъемлемым элементом современных обществ. Таким об-

разом, если эволюция техники приводит к изменению 

общественного устройства, меняется и сам человек. Второй тип 

возражений заключается в том, что сами по себе технические 

инновации не несут никакого послания и не имеют никаких по-

тенциалов, важно лишь то, как их используют. То есть необхо-

димо сместить фокус исследования с «сущности» той или иной 

технологии, на конкретные эмпирические примеры ее использо-

вания. Подобную точку зрения Маршалл Маклюэн называет 

«глас современного сомнамбулизма»: «Представьте, что мы ска-

зали бы: “Яблочный пирог сам по себе не хорош, не плох; его 

ценность определяется тем, как его используют”» [2, с. 13]. Тем 

не менее, установление прямой и односторонней каузальной 

связи между техническим прогрессом и изменением социально-

го устройства, а вместе с тем и бытия человека, является про-

блематичным. 

Понятие τέχνη (греч. «ремесло», «искусство»), от которого 

произошло слово техника (τεχνικόν – букв. относящееся к τέχνη), 

разрабатывалось в работах Аристотеля, где трактовалось до-

вольно широко. «Во-первых, τέχνη – название не только ремес-

ленного мастерства, но также высокого искусства и изящных 

художеств» [3, с. 311], в том числе поэзии. В то же время, 

τέχνη – это особый род познания, отличный от теоретической 

ἐπιστήμη. Различению этих понятий посвящены главы 3 и 4 в VI 

книге «Никомаховой этики» [4, c. 174–176]. Разница между 

τέχνη и ἐπιστήμη заключается в том, что ἐπιστήμη – это научное 

познание, то есть неизменное знание о вечных законах, «…то, 

что составляет предмет научного знания (to episteton), суще-

ствует с необходимостью, а значит, вечно, ибо все существую-

щее с безусловной необходимостью вечно, вечное же не возни-

кает и не уничтожается» [4, c. 175]. В то время как τέχνη имеет 

дело с областью изменчивой, находящейся в становлении: «Вся-
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кое искусство имеет дело с возникновением, и быть искусным – 

значит разуметь (theorein), как возникает нечто из вещей, могу-

щих быть и не быть и чье начало в творце, а не в творимом 

(курсив мой. – Е.Ц.)» [4, c. 176]. Выделенное курсивом место 

отсылает нас к учению о 4 причинах: целевая причина техники 

находится в голове (душе) творца. Природный объект тоже 

находится в становлении: из желудя вырастает дуб, из семени – 

цветок. Но это не техника, поскольку целевая причина цветка – 

в нем самом. Так Аристотель выделяет технику как особый объ-

ект и, вместе с тем, особый вид познания. τέχνη – это продук-

тивное знание (знание как), умение делать что-то такое, что не 

дано природой налично. «τέχνη раскрывает то, что не само себя 

производит, еще не существует в наличии, а потому может вый-

ти и выглядеть и так и иначе» [3, с. 312]. Хайдеггер приходит к 

выводу о том, что техника – это вид раскрытия потаенности. 

Следовательно, для Хайдеггера, сущность техники находится в 

отношении зависимости к человеческому присутствию (Dasein). 

Однако, в той же главе Аристотель отделяет технику от челове-

ка при помощи различения творчества (poiesis) и поступка (prax-

is). Не смотря на то, что целевая причина техники находится в 

творце, совершенство технического объекта находится в нем 

самом, чего нельзя сказать относительно добродетельных по-

ступков. Относительно этого различения у Аристотеля 

Феохарий Кессиди пишет: «Поступок внешне (и по объектив-

ным последствиям) добродетельный не является таким, если он 

не сопровождается соответствующим намерением» [4, c. 21]. 

Таким образом, уже Аристотель выделяет технику в качестве 

объекта, предстоящего человеку. 

Техника – является творением рук человеческих; объектива-

цией человеческого проекта; производной от сознательной че-

ловеческой деятельности – труда. Без человека техника, без-

условно, не имеет значения, по крайней мере до тех пор, пока не 

появится искусственное сознание. Тем не менее, техника, бу-

дучи созданной, предстает, а иногда даже противостоит челове-

ку. Техника, являясь творением рук человеческих, обособляется 

от человека, несет в себе определенный посыл, потенциалы и 

возможности, вне зависимости от того, как ее используют. Под-
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линные технические инновации, внедряясь в человеческие прак-

тики, революционно меняют социальный уклад и способы про-

изводства материальной жизни общества. Изменение социаль-

ного уклада меняет человеческие практики, вслед за чем 

меняется сам способ мышления. «Не нужно быть технологиче-

ским детерминистом, чтобы понять, что технологический ланд-

шафт определяет наше мышление и поведение» [5, c. 39]. Тех-

ника влияет на человека едва ли меньше, чем человек на 

технику. Речь идет о взаимообратимом соотношении: человек 

конструирует техническую среду, техническая среда конструи-

рует человека. Будучи объективацией человеческого проекта, 

техника может действовать вопреки воле человека, как минимум 

потому, что человек не может видеть всех последствий внедре-

ния в производство той или иной технической инновации. Даже 

самый мудрый Махараль из Праги рано или поздно теряет кон-

троль над своим Големом, из-за чего еврейскому алхимику при-

ходится уничтожить свое детище, но данный вид критики мы 

предоставим луддитам. 

Современный человек живет в сконструированной техниче-

ской среде, сложность которой постоянно возрастает. Поэтому 

техника не только требует от человека постройки определенной 

инфраструктуры, чтобы использовать технику, но и меняет ми-

ровоззрение человека, его способ понимать себя и мир вокруг 

себя. Например, изобретение и внедрение в социальную практи-

ку парового двигателя и конвейера привело к появлению про-

мышленного способа производства, который подразумевает 

определенную инфраструктуру, мировоззрение, антропологиче-

скую модель. В качестве примера человека, обладавшего «ма-

шинным мировоззрением», можно привести знаменитого архи-

тектора Ле Корбюзье, мечтавшего о строительстве «машин для 

жилья» [6]. Видимо, подразумевалось, что в машинах для жилья 

и жить будут машины. Техника в данном случае предоставляет 

определенный набор метафор, использованных с целью изуче-

ния человеком самого себя. В философии, поэзии, живописи, 

наконец, общественных институтах конца XIX – середины 

XX в., заметен след метафорики тяжелой индустрии. 
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Такие глобальные технические инновации, как книгопечата-

ние, паровой двигатель, электрификация, будучи введенными в 

производство, радикально меняют не только человеческий жиз-

ненный уклад, но и человеческое мировоззрение. К глобальным 

инновациям, без сомнения, относится и интернет. На смену опи-

санной Маклюэном «галактики Гутенберга» приходит «галакти-

ка интернет» [7]. 

Революционные изменения, происходящие в обществе, все-

гда порождают как экзальтированных утопистов-визионеров, с 

восторгом приветствующих новое (в случае с цифровой техни-

кой к таким можно отнести пророков технологической сингу-

лярности и трансгуманистов), так и технофобов-алармистов, по-

лагающих, что нововведения погубят человечество и 

окончательно разрушат человеческое бытие. Речь в данной ста-

тье пойдет именно о последних. 

Одним из мыслителей, высказывающих параноидальное не-

доверие к цифровому миру, является Жан Бодрийяр. В одной из 

своих последних работ, выпущенных в январе 2007 г., он пи-

шет: «Благодаря неограниченному развитию технологий – как 

ментальных, так и материальных – человек способен реализо-

вать до конца свои возможности, и в то же время ускользнуть, 

оставив искусственный мир, исключающий человека» [8]. Дело 

в том, что, по мнению французского философа, мир цифровых 

технологий отказывается играть с человеком в различия. Если 

симулякр первого порядка – «подделка» или «автомат» – черпал 

свое бытие в схожести с тем, что он подделывал, то уже симу-

лякр второго порядка – «производство» или «робот» – отказыва-

ется от игры в подлинность/неподлинность, так как робот занят 

работой. Однако робот, несмотря на отказ от подлинности, все-

таки отсылает нас к какому-то материальному производству, в 

то время как, симулякр третьего порядка – «симуляция» – отсы-

лает нас только к самому себе [9].  

Таким образом оцифровывание мира приводит к сглажива-

нию, становлению в качестве одномерного. Все в равной степе-

ни допускается к тому, чтобы быть. Игра различий между под-

                                                      
 В марте этого же года Жан Бодрийяр скончался. 
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линными и неподлинным больше не имеет никакого смысла, 

виртуальность становится единственной реальностью, тем са-

мым снимая вопрос о себе и своей природе. Симулякр, как ко-

пия, не отсылающая нас к оригиналу, вполне может существо-

вать и без оригинала [10]. Человеческая реальность в качестве 

бытия, «которое есть то, чем не является, и которое не есть то, 

чем является» [11, с. 136], не может больше черпать различия из 

гладкого ризоматичного мира, соответственно, единственным 

критерием человеческого бытия в качестве такового становится 

эффективность, а по этому критерию мы проигрываем технике. 

То есть, если эффективность стала бы единственным критерием 

бытия человека, то «наши тела, оказались бы не более, чем фан-

томной конечностью, слабым звеном, детской болезнью техни-

ческого аппарата, который властвует над нами издалека (тогда 

мысль, в свою очередь, стала бы детской болезнью Искусствен-

ного Интеллекта, человеческое существование – детской болез-

нью машины, а реальность – детской болезнью виртуальности)» 

[8]. Более того, в мире, лишенном различий, исчезает потреб-

ность в диалектической борьбе противоположностей как дви-

жущего механизма истории, а в этом случае мир становится та-

ким местом, «где вещам, чтобы существовать, не нужны более 

их противоположности, где свет более не нуждается в тени, где 

женщины не нуждаются в мужчинах (или наоборот?), где добро 

не нуждается во зле – где мир больше не испытывает нужды в 

нас» [8]. 

Разберем переход от аналогового способа передачи информа-

ции к цифровому на примере фотографии. Если аналоговая фото-

графия отсылала нас к некоторому фрагменту реальности, как бы 

выхваченному из нее, и имела под собой негатив, как удостове-

рение соотносимости с миром, то цифровая фотография отсылает 

нас только к самой себе. Цифровая фотография способна к не-

ограниченной репликации, монтажу и фильтрации, ее никак нель-

зя назвать озабоченной по поводу реальности изображенного на 

ней объекта. За счет этого исчезает та, необходимая для игры в 

подлинность/неподлинность, дистанция между фотографией и 

миром. Раньше проявление фотографии представляло собой не-

который алхимический процесс, когда из негатива в фотолабора-
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ториях, где горит красный свет, фотограф проявляет на белых ли-

стах бумаги, погружая их в воду, фрагменты мира. В этом про-

цессе существует некоторый саспенс, игра. Цифровая фотография 

не оставляет ни временного, ни пространственного зазора между 

снимком и его проявлением. То же можно сказать и о музыке, ко-

торая тоже способна к бесконечной репликации и ремиксу, и о 

кино, снимающемся на фоне хромакея. В конце концов, если 

между пластинкой и кинопленкой разница была очевидна, то 

между различным расширением одинакового бинарного кода – 

разница весьма относительна. 

Обозначенные нами антропологические и онтологические 

трансформации выливаются в социальном взаимодействии в 

феномены, обозначенные Хайдеггером, как «любопытство» и 

«болтовня». 

Болтовня (или, в переводе Бибихина – «толки») – это одна из 

форм «неаутентичной жизни», которая характеризуется тем, что 

речь «не требует больше внешней легитимации со стороны со-

бытий … она сама создает событие … оправдываемое исключи-

тельно тем фактом, что оно происходит» [12, c. 92]. Или, как 

сказал сам Хайдеггер: «В меру средней понятности, уже лежа-

щей в проговариваемом при самовыговаривании языке, сообща-

емая речь может быть широко понята без того чтобы слушаю-

щий ввел себя в исходно понимающее бытие к о-чем речи» [13, 

c. 168]. То есть болтовня способна не отсылать ни к чему, кроме 

самой себя, что означает кризис рефернциальной парадигмы 

языка. В социальных сетях данная форма неаутентичной жизни 

превращается в производство и торговлю фэйками, к которым 

относятся как «фейк ньюс», так и боты, использующиеся для 

накрутки активности. 

Сеть заключает в себе огромный демократизирующий и 

эмансипационный потенциал, позволяющий ранее угнетенным 

группам добиться гласности, привлекая к локальным проблемам 

своей социальной группы внимание большого количества лю-

дей. Эмансипируется производитель нематериальных благ, то 

есть малоизвестным авторам музыкальных композиций, живо-

писи, литературы, больше не нужно проходить через фильтр ре-

дакционных советов, продюсерских центров, наконец, цензуры. 
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Современный автор выходит к потребителям напрямую, более 

того, получает мгновенный отклик потребителей на свое твор-

чество. В этом заключается великое завоевание интернета, вме-

сте с тем содержащее в себе определенные риски. Интернет не 

работает по принципу «открытого микрофона», когда каждый 

желающий может выступить перед публикой, потому что прин-

цип открытого микрофона, не смотря на всю свою демократич-

ность, не подразумевает одновременного и равнозначного уча-

стия всех собравшихся. Интернет скорее работает по принципу 

«открытых микрофонов», где нет деления на публику и высту-

пающего, все присутствующие расположены на сцене и, одно-

временно, в зрительном зале, более того, у каждого есть микро-

фон. При таком положении вещей будут услышаны либо 

наиболее голосистые и эпатажные, либо люди имеющие сред-

ства для создания фиктивной активности на своих ресурсах. Ча-

стично эта проблема может быть решена при помощи модера-

ции, но не может быть полностью исчерпана, поскольку 

продуцируется самой интернет-средой. 

Даровая (свободная) форма информационного обмена суще-

ственно интенсифицирует темп производства информации. Ин-

формация, поступающая в общий доступ в таких количествах 

упраздняет саму себя. Провести важную для реципиента ин-

формации дистинкцию «важная/неважная» оказывается все бо-

лее трудно, поскольку дистинкция «важная/неважная» подразу-

мевает вертикаль, а в интернете пространство представляется 

гладким и горизонтальным. Так вместо «хора солистов» мы по-

лучаем хайдеггерианскую «болтовню». 

Оговоримся, что, не смотря на то, что сетевая логика навязы-

вается интернет-пользователю в качестве правил игры, он не 

обязан ей подчинятся. В сети действительно много талантливых 

и оригинальных людей, которые не были бы услышаны, если бы 

интернета или его аналога не существовало. 

Любопытство – это другая форма «неаутентичной жизни», 

которая заключается в поверхностном и праздном оглядывании 

того, что происходит вокруг. Для Хайдеггера важна реальная 

заинтересованность человека в мире, забота о нем («озабочен-

ность»), которая может реализоваться только в труде. Избавле-
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ние от труда, который, согласно марксистской традиции, явля-

ется родовой сущностью человека, заставляет «усмотрение» 

(необходимое в трудовой деятельности) «питаться чем угодно: 

фактом или событием, сведенным, однако, к спектаклю» [12, 

c. 94], тем самым превращая его в любопытство. Для Хайдеггера 

в любопытстве таится радикальное отстранение от мира, смерть 

перспективы: любопытный «дает захватить себя единственно 

тем, как выглядит мир» [13, c. 172]. Более того «высвободивше-

еся любопытство озабочивается видением … только чтобы ви-

деть» [13, c. 172]. Любое изображение (как статичная фотогра-

фия, так и динамичное видео), равно как и звуковой образ может 

быть оцифрован и помещен в открытый доступ, что уничтожает 

дистанцию, помещая любую вещь на расстоянии взгляда. Лю-

бопытный не имеет желания проникать внутрь вещей, удовле-

творяясь беглым взглядом, блужданием по гиперссылкам. 

Для Хайдеггера, жившего в эпоху технической воспроизво-

димости объекта, то есть в мире симулякров второго порядка, 

любопытство и болтовня – это формы неаутентичной жизни, 

подразумевающей под собой другие вполне достижимые формы 

жизни аутентичной, в то время как для Бодрийяра, жившего в 

эпоху технической воспроизводимости образа объекта, любо-

пытство и болтовня – это способ взаимодействия с миром, заяв-

ляющий себя в качестве единственного, поглощающий и вытес-

няющий все остальные. Мир, описанный Бодрийяром – это мир 

эрзацев, цитат, компиляций, коллажирования, эклектики и син-

кретизма, полной потери возможности «бытия-в-мире». Соглас-

но Бодрийяру, подобную ситуацию может изменить лишь ката-

строфа. Хайдеггер же пишет: «Угроза человеку идет даже не от 

возможного губительного действия машин и технических аппа-

ратов. Подлинная угроза уже подступила к человеку в самом его 

существе. Господство по-става грозит той опасностью, что че-

ловек окажется уже не в состоянии вернуться к более исходному 

раскрытию потаенного и услышать голос более ранней истины» 

[3, c. 324]. Но вслед за этим цитирует Гельдерлина: «Но где 

опасность, там вырастает и спасительное» [3, c. 324]. 

Антиутопический способ ответа на «вопрос о технике» часто 

апеллирует к консервативной идее, что технический прогресс 
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разрушительно воздействует на сущность человека. Техника, и 

интернет как техническая инновация, отрывает человека от бо-

лее ранних, следовательно, более аутентичных форм бытия в 

мире. Болтовня больше не отсылает нас к вещам, а любопытство 

переводит все вещи из подручного в наличное, помещая их на 

расстоянии беглого незаинтересованного неозабоченного взгля-

да. Под этим любопытствующим взглядом мир сглаживается и 

становится одномерным. Человеческому бытию больше неотку-

да черпать различия, подлинные экзистенциалы Dasein подме-

няются неаутентичными формами жизни das Man. Иными сло-

вами, техногенное наукоемкое производство материальных и 

нематериальных благ вместе с тем оказывается производством 

форм «неаутентичной жизни». Техника, по мысли технофобов, 

отчуждает нашу самость и уничтожает бытийные структуры на 

которых эта самость основывалась. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES 

AND FORMS OF «INAUTHENTIC LIFE» 
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The idea that technology is capable of radically changing the forms of 

human being has become widespread in philosophical thought. Technical 

revolutions always lead to the emergence of exalted visionaries, who are 

enthusiastic about technical innovations, and technophobes, who focus on 

the risks that technical innovations entail. Martin Heidegger feared that 

technology would lead to the development of forms of «inauthentic life», 

such as «idle talk» and «curiosity». Jean Baudrillard believed that digital 

technology erases the distinction between real and virtual, which can lead to 

the «disappearance of man». This article is devoted to the analysis of these 

concepts in the context of digital technologies. 
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В работе определяется понятие «образовательный блог». Предме-

том исследования выступает образовательная блогосфера США. Дает-

ся характеристика разных типов образовательных блогов в зависимо-

сти от их целеполагания, обозначаются функции и свойства блогов. 

Блогинг рассматривается в качестве одного из современных способов 

реализации потенциала молодых людей, являющихся авторами блогов 

или подписчиками. Наиболее востребованными в блогосфере оказы-

ваются актуализация личного опыта автора или коллектива автора, ка-

чественная самопрезентации, наличие навыков создания оригинальных 

письменных и устных текстов. 

Ключевые слова: образовательный блог, блогосфера, самореализа-

ция, коммуникативное взаимодействие, автор блога, подписчик. 
 

В эпоху развития цифровых технологий происходит модер-

низация вспомогательных средств, способствующих социализа-

ции и самореализации молодежи. Для высказывания своих пе-

реживаний, приобретения новых знаний и навыков молодые 

люди все чаще используют социальные сети. Одной из самых 

доступных площадок для самореализации («осуществления» 

способностей) становится блогосфера. Активное развитие бло-

госферы во многом обуславливает актуальность изучения бло-

герства как особого культурного феномена и профессионально-

го вида деятельности.  
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 Блог представляет собой личный или корпоративный акка-

унт в соцсети, в котором размещаются публикации с целью до-

несения определенной информации до аудитории. Блог носит 

публичный характер, как правило, бывает открыт для просмотра 

любому человеку или становится открыт после одобрения кон-

кретной заявки автором блога. Сообщество людей, являющихся 

авторами и читателями блогов, организует блогосферу.  

В настоящее время стремительно растет доля обучающего 

контента и образовательных блогов, создаются глобальные про-

екты, финансируемые крупными корпорациями. В современной 

исследованиях представлены различные определения термина 

«образовательный блог». Так, российские исследователи 

Е.В. Мещерякова, И.С. Исаева определяют его как «веб-страницу, 

где педагог для достижения образовательной цели размещает ав-

торские обучающие и контекстные материалы по определенному 

предмету в обратном хронологическом порядке, а также ссылки 

на обучающие материалы других авторов; а сам процесс обуче-

ния ведется в сотрудничестве» [1]. В работах А.А. Толстых, 

Е.Д. Кузнецовой, С.С. Поддубного образовательный блог тракту-

ется как «блог, написанный человеком, имеющим отношение к 

образованию» [2, с. 23]. Однако, в связи с динамичным развитием 

блогосферы объем понятия «образовательный блог» сегодня 

можно существенно дополнить. Автором образовательного блога 

может быть не только педагог, но и любой человек, обладающий 

знаниями в определенной сфере и желающий ими поделиться. В 

связи с этим, образовательным будет называться не только блог 

на тему образования, школ и репетиторства, а любой, принадле-

жащий профессионалу, например, врачу, журналисту, повару, 

спортивному тренеру, косметологу, строителю и прочим. Часто 

авторами таких блогов становятся молодые люди, которые стре-

мятся рассказать о собственном опыте приобретения знаний или 

профессионального опыта. Это стремление нередко преобразует-

ся в блог в социальных сетях, что помогает автор реализовать се-

бя в качестве лидера мнений, а читателям – получить новый ис-

точник информации.  

Предметом нашего исследовательского интереса стали обра-

зовательные блоги США – страны с высоким уровнем доступ-

ности интернет-ресурсов. Достаточно востребованным является 



 197 

формат блога на отдельных сайтах, созданных с помощью сер-

висов WordPress, Ghost, Medium, Weebly, Blogger и Wix. Самой 

привлекательной площадкой для блогеров США является – 

YouTube. В США фиксируется наибольший, по сравнению с 

другими странами, объем пользователей среди молодежи – 94 % 

американцев в возрасте 18–24 лет используют YouTube. Из них 

70 % смотрели обучающие видео материалы. Помимо этого, 

80 % подростков отмечают, что их преподаватели используют 

YouTube в образовательных целях в классе [3]. По данным ста-

тистики 53,3 % из числа американских блогеров – молодые лю-

ди возрасте от 21 до 35 лет и 20,2 % – в возрасте до 20 лет [4].  

Образовательные блоги условно могут быть разделены на 3 

типа. Первый тип – блоги, созданные для конкретных учебных 

целей. Авторами блогов становятся учителя школ, преподавате-

ли колледжей и университетов (платформы Edublogs или Cam-

pusPress). Платформа Edublogs была создана в 2008 г. для созда-

ния возможности преподавателям публиковать советы и 

лайфхаки для своих студентов. В блоге можно освещать всевоз-

можные предметные области, используя различные сторонние 

ресурсы. В традиционном классе единственной аудиторией для 

студенческой работы является преподаватель и одногруппники. 

В онлайн-пространстве за работой обучающихся может наблю-

дать гораздо большая аудитория, что дает студентам дополни-

тельную мотивацию для качественного выполнения домашних и 

аудиторных работ. Доступ к блогу имеют все обучающиеся кон-

кретной учебной группы. Каждый может написать о своих увле-

чениях, обучении, проблемах. Таким образом, блог можно ис-

пользовать в качестве средства получить поддержку и совет. 

Посредством блога создаются более доверительные отношения 

между одногруппниками и преподавателем. Более того, родите-

ли получают возможность наблюдать за процессом обучения 

своих детей, общаться с другими родителями и представителями 

образовательного учреждения. 

Второй тип блогов – образовательные блоги, к участию в ко-

торых привлекаются известные специалисты из разных обла-

стей. Один из самых известных образовательных блогов – си-

стема каналов TED (TED TALKS). Лекторы (в жестко 

установленных пределах времени – 18 мин.) рассказывают о 
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технологиях, развлечениях, дизайне, науке, бизнесе, глобальных 

проблемах, искусстве и многом другом. Лучшие лекции выкла-

дываются на канал в свободном доступе, после чего волонтеры 

переводят их на различные языки. На канал подписано более 

13 млн чел., количество просмотров составляет более 1,4 млрд, 

доступно более 3 тыс. роликов [5]. Для молодежи создан от-

дельный блог – TEDxYouth, который предоставляет возмож-

ность молодым ученым, бизнесменам, музыкантам и прочим ак-

тивистам представить свои работы. На данный канал подписано 

более 360 тыс. чел., а видео просмотрены более 30,5 млн раз [6]. 

Продолжением указанного проекта является проект TED ED, 

включающий в себя короткие видео – анимированные рассказы 

об интересных научных фактах (информация о которых, как 

правило, не входит в обязательные учебные программы). База 

сайта включает более 253 тыс. видеоуроков. Глобальная сеть 

TED ED включает в себя 250 тыс. преподавателей и учителей из 

разных стран, среди которых большая часть – в возрасте до 40 

лет. На канал TED ED на YouTube подписано более 9 млн чел., 

видео просмотрены более 1,3 млрд раз [5].  

Интересной является инициатива TED ED Student Talks, по-

могающая студентам находить, изучать и представлять свои 

креативные идеи (подписано более 30 тыс. чел., количество про-

смотров видео – более 900 тыс.). Участники регулярно встреча-

ются для обсуждения, разработки и составления презентаций в 

форме коротких выступлений в стиле TED, которые впослед-

ствии выкладываются в открытый доступ. Студенты проходят 

учебную программу TED-Ed, чтобы развить навыки публичных 

выступлений. В клубах TED-Ed созданы условия для совмест-

ной работы, проведения workshop. Штаб-квартира TED нахо-

дится в Нью-Йорке и Ванкувере. Однако количественный и ка-

чественный состав аудитории, многообразная повестка, 

комплекс идей и инициатив от сотрудников, консультантов, во-

лонтеров свидетельствует о глобального характере сообщества. 

Другой популярный образовательный канал – Crash Course 

(создатели – Джон и Хэнк Грин). Crash Course – это серия ани-

мационных уроков по 10 мин. На канале представлены курсы по 

физике, социологии, инженерии, анатомии, кино и др. Crash 

Course стал одним из первых образовательных проектов, финан-
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сируемым YouTube. На канале более 9 млн подписчиков и более 

1 млрд просмотров видео [7]. 

Третий тип блогов – блоги, созданные молодыми профессио-

налами с целью информирования о различных аспектах кон-

кретных профессий, видов деятельности. По-существу, блоги 

становятся площадкой для профессионального общения, обмена 

опытом, обсуждения идей и актуальных проблем.  

По мнению авторов таких блогов, создание блога дает воз-

можность адресно обучать тех, кто заинтересован в определенной 

области знаний. Учебный материал может быть представлен в 

любых, даже самых оригинальных формах, что, в свою очередь, 

дает редкую возможность раскрыть творческий потенциал автора 

и вдохновить, сформировать мотивацию к обучению подписчи-

ков блога. В определенный момент у заинтересованного автора 

блог становится полноценной работой, приносящей доход. 

Анализ блогосферы свидетельствует о том, что образова-

тельный блог имеет важное значение для саморазвития и само-

реализации молодежи, являющейся как авторами блогов, так и 

подписчиками. В контексте решения учебных задач блоги спо-

собствуют формированию новой коммуникативной модели, 

предполагающую равность участников, включая преподавателя, 

в отношении обсуждаемых проблем. Блог может существовать в 

разных форматах: аудио, текстовом, видео-формате и фото-

формате в сочетании с текстом-описанием. Использование ком-

плекса форматов для представления учебных материалов спо-

собствует активизации познавательной деятельности. Для ком-

муникативного взаимодействия отсутствуют временные и 

пространственные ограничения. Иными словами, выполнение 

учебных задач возможно в индивидуальное свободное время. 

Технологические возможности мобильных систем позволяют 

оперативно реагировать на запросы обучающихся. 

Авторы блогов используют возможность самопрезентации – 

рассказывают о себе (интересы, увлечения), представляют ре-

зультаты деятельности. Автор вступает в коммуникацию с под-

писчиками, устанавливаются «диалогические» отношения. По-

лучение «обратной связи» становится условием для возможной 

саморефлексии и последующей коррекции деятельности. Для 

привлечения и удержания аудитории блогеру необходимо полу-
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чать и совершенствовать свои навыки, осваивая контекстную 

рекламу, поисковую оптимизацию, копирайтинг, психологиче-

ские способы влияния, а также умение грамотно распределять 

время, финансы и собственные внутренние ресурсы. Читатели 

блога могут свободно вступать в полемику с автором и прояв-

лять иную активность в аккаунте: подписываться на обновления 

автора, оценивать публикацию, кликая на значки «нравится» и 

«не нравится», подавать жалобу на оскорбительный или непри-

стойный контент, а также оценивать комментарии других поль-

зователей под публикациями и отвечать на них. Подписчики 

блогов получают полезную информацию, зачастую узконаправ-

ленную и/или редкую, которой обладает ограниченное число 

человек, непосредственно работающих в конкретной сфере. 

Взаимодействие посредством блога облегчает поиск единомыш-

ленников, партнеров для создания и реализации проектов.  

Анализ образовательных блогов показал, что востребован-

ными являются блоги, в которых представлен уникальный кон-

тент. Особое значение для блога имеет актуализация личного 

опыта автора или коллектива автора, умение самопрезентации, 

навыки создания оригинальных письменных и устных текстов. 

В данном контексте блогинг может быть представлен в качестве 

одного из способов реализации потенциала молодых людей. 

Вполне резонно предположить, что в контексте дальнейшего 

технологического развития блогерство может войти в список 

популярных и престижных профессий. 
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This article defines a concept of an «educational blog». The subject of 

research is an educational blogosphere of the USA. Characteristic of differ-

ent types of educational blogs is given in the order of the goal setting, as 

well as functions and attributes of the blogs. Blogging is being considered 

as one the modern ways of realizing full potential of the young people, who 

act as blog authors or the blog subscribers. The most needed in blogosphere 

are the actualization of the personal experience of the author or the team of 

the authors, high-quality self-presentation, the skills of original texts crea-

tion. 

Keywords: educational blog, blogosphere, self-realization, communica-

tive interaction, blog author, blog subscriber. 
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СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА 

В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНЕТ-СОДИДАРНОСТИ 
 

Е.М. Березина, И.А. Дьяченко 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В работе определяется понятие «интернет-солидарность», обозна-

чаются ее особые свойства и специфические условия формирования. 

Интернет рассматривается в качестве социального пространства, в ко-

тором происходит обмен социальным капиталом, осуществляется кон-

центрация социальных взаимодействий. Эти практики способствуют 

включению индивидов «атомизированного» социума в определенную 

социальную структуру и упрочению социальных связей. Отмечается 

аксиологическая значимость неформальных интернет-сообществ в 

контексте формирования микросоциальной солидарности. 

Ключевые слова: интернет-сообщество, интернет-солидарность, со-

лидаризация, микросоциальная солидарность, коммуникация, нефор-

мальные сетевые сообщества. 
 

Исследователи, давая характеристику современному обще-

ству, отмечают высокую степень индивидуализации, жесткую 

социальную поляризацию, плюральность моделей поведения. В 

этой связи особую актуальность приобретает изучение консоли-

дирующего потенциала сетевых форм взаимодействия. Техноло-

гические возможности сети Интернет, а именно: открытость, 

скорость распространения информации, большой охват аудито-

рии, иллюстративность, несомненно, изменяют формы социаль-

ных практик, системы формирования культурного опыта.  

В современных исследованиях интернет предстает в качестве 

социального пространства, где происходит концентрация соци-

альных взаимодействий и формируются сообщества. В данном 

случае сообщество рассматривается как группа, объединенная 

общими связями и отношениями, которая обладает социальной 

сплоченностью и определяет общие для сообщества цели и за-
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дачи [1]. Для интернет-сообществ характерны достаточно 

устойчивые эмоциональные межгрупповые связи, которые поз-

воляют поддерживать коммуникацию длительное время. Однако 

человек не ограничен пространством, как правило, одной груп-

пы и имеет возможность перемещения из группы в группу в со-

ответствии со своими индивидуальными устремлениями. В этой 

связи сетевые сообщества представляют собой достаточно ди-

намичные, мобильные, изменяющиеся образования. Сетевые со-

общества существуют в разных форматах: социальные сети, ча-

ты, форумы, блоги и др. «Повестка» для коммуникации 

разнообразна: культурные и политические события, социальные 

проблемы и др. Как правило, основой сообществ являются цен-

ности, идеи, культурные продукты, значимые для групповой 

идентичности. В результате объединения пользователей с уче-

том общности интересов возникают солидарные отношения, ко-

торые по мнению российского исследователя И.В. Ксенофон- 

товой могут быть обозначены термином «интернет-

солидарность» [2].  

В философской и социологической традиции существуют 

разные подходы к интерпретации термина «солидарность». 

Условно можно обозначить два исследовательских вектора.  

Во-первых, представления о солидарности в качестве уни-

версальной категории, основой которой являются всеобщие мо-

ральные нормы (И. Кант, Р. Рорти). В частности, Р. Рорти обо-

значает человеческую солидарность в качестве способа 

идентификации с «человечеством как таковым» [3, с. 251].  

Во-вторых, представления о солидарности как ключевой ха-

рактеристики общества или социальной группы. Так, 

П. Сорокин выделял солидарность межгрупповую и внутриг-

рупповую (или ближнюю). По его мнению, солидарность пред-

полагает «созвучность установок поведения взаимодействую-

щих участников, когда они взаимно помогают друг другу в 

достижении своих целей» [4, с. 9]. Э. Дюркгейм различает меха-

ническую и органическую солидарность. Механическая соли-

дарность типична для архаических обществ, и означает объеди-

нение посредством поглощения индивидуальности коллективом. 

Органическая солидарность предполагает «естественный про-

цесс взаимообмена и объединения автономных индивидов» [5, 
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с. 259]. Ф. Фукуяма по аналогии с концептом Э. Дюркгейма 

вводит понятия традиционной и спонтанной социализированно-

сти. Традиционная социализированность рассматривается как 

«способность действовать в рамках того или иного устоявшего-

ся сообщества или коллектива»; спонтанная социализирован-

ность – «способность создавать новые объединения и новые 

рамки взаимодействия» [6, с. 54]. Известный американский ис-

следователь Дж. Дин полагает, что в современных условиях 

рождается новый тип солидарности – рефлексивная солидар-

ность. Рефлексивная солидарность – это «взаимное ожидание 

моральной ответственности применительно к контексту соци-

альных отношений» [7].  

Принимая во внимание различия подходов к определению 

солидарности, отметим ее обязательные атрибуты – готовность 

к совместным действиям и взаимопомощи в рамках социальных 

групп и объединений. Проявления солидарности могут быть 

разными: событийными, культурными, идеологическими, соци-

альными [8].  

В фокусе исследования находятся сетевые сообщества 

г. Перми, участники которых, объединяются для оказания по-

мощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 

нашем представлении помощь – материальный или нематери-

альный вклад в потребности другого человека. Эти сообщества 

ведут эффективную коммуникацию в онлайн-пространстве, в 

дальнейшем осуществляя успешную деятельность вне вирту-

альной реальности.  

Интернет – пространство становится площадкой для оказа-

ния поддержки людям в очень простых, конкретных и понятных 

ситуациях. Весьма часто порыв помощи постороннему индиви-

ду возникает у личности спонтанно, под влиянием глубокого 

сочувствия и сострадания бедствующему человеку и выражает-

ся в реальной готовности немедля оказывать конкретную под-

держку нуждающемуся. Объектом солидаризации становятся не 

только чрезвычайные ситуации социального характера, но и 

обыденные ситуации (ситуации, которые нарушают обычный 

порядок жизни).  

Форматы помощи различны: материальная поддержка, кон-

сультирование, обмен информационными ресурсами и др. По-
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средством новых информационных технологий в социально-

помогающие практики вовлекается молодежь. По данным со-

циологического опроса ВЦИОМ «Волонтерство в России: сего-

дня и завтра» (2018 г.) 14 % респондентов оказывают помощь 

«через Интернет, социальные сети, форумы». Из них – 61 % ре-

спондентов в возрасте до 45 лет [9].  

Неформальные сетевые сообщества формируются на добро-

вольных основаниях, по инициативе самих участников. Здесь 

формируются горизонтальные отношения: каждого как равного. 

Часто такие неформальные сетевые сообщества могут быть опи-

саны с помощью трех базовых категорий – дружба, родство и 

длительное знакомство [10]. Мотивом для развития сообществ 

становится эмпатическое переживание (т.е. аффективный компо-

нент) коллективной солидарности. Сопереживание способствует 

принятию позиции Другого и облегчает взаимодействие. Как 

правило, в основе поступков – внутреннее побуждение помочь 

другому, а не желание следовать абстрактному этическому нор-

мативу, или социальной норме. Обратим внимание на то, что от-

ветный шаг (благодарность в форме ответного дара, или особого 

чувства расположения, или чувства уважения) – ничем и никем 

не гарантируется (не является формально легитимизированным).  

Так, сетевое сообщество Некоммерческого благотворитель-

ного фонда помощи детям «Дедморозим» служит площадкой 

для объединения людей с целью поддержки детей-сирот и детей 

со смертельно опасными заболеваниями. Официальная группа 

«В Контакте» насчитывает 21 794 чел. Динамика деятельности 

Фонда (с 2012 г.) свидетельствует о расширении диапазона 

направлений деятельности и форм работы, увеличение количе-

ства волонтеров. В отчетах Фонда отмечается, что в 2012 г. для 

реализации проектных инициатив было привлечено 

3 397 000 руб., а в 2018 г. – 43 574 620,05 руб. (их них – 50 % 

средств поступило в качестве частных пожертвований) [11]. 

Участниками сетевого сообщества Региональной Обще-

ственной организации «Подари надежду» являются 1 020 чел. 

Участники сообщества сотрудничают с детскими домами, при-

ютами, коррекционными учреждениями, воспитательными ко-

лониями для подростков, многодетными и малообеспеченными 

семьями [12]. 
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«Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» ведет активную 

работу по поиску пропавших без вести на территории Перми и 

Пермского края. Официальная группа сообщества насчитывает 

20 067 чел., а в каждой поисковой акции принимает участие 

200–300 волонтеров. С 2015 г. участники отряда разыскали 

527 чел. [13].  

Анализ указанных сетевых сообществ свидетельствует о том, 

что эффективность деятельности участников по решению той 

или иной проблемы во многом определяется качеством органи-

зации сетевого сообщества. В частности, для эффективных сете-

вых сообществ характерен интенсивный и регулярный процесс 

обмена информации (благодаря репостам участников групп, ин-

формация распространяется в новостные ленты людей, которые 

могут даже не подозревать о существовании заявляемых про-

блем), наличие модерации, виртуальные формы эмоционального 

одобрения, публичное представление коллективно создаваемых 

«текстов» (заметок, комментариев, фотографий, отчетов и др.). 

Интернет-солидарность является специфическим типом соци-

альной солидарности, обладает как общими с ней атрибутами, так 

и особыми свойствами, обусловленными специфическими усло-

виями формирования [2, с. 13]. В частности, интернет-

солидарность характеризуется: компьютерно-опосредованной 

коммуникацией, отсутствием видимых границ группы и сообще-

ства, ситуативными и фрагментарными режимами включенности 

участников, постоянным обновлением состава участников. Объе-

мы социального и индивидуального капитала участников ситуа-

тивно возникающих неформальных интернет-сообщества разли-

чен. Однако в процессе совместной деятельности их капитал 

аккумулируется, становится достаточным для решения конкрет-

ных практических задач, заявляемых сообществом. 

В интернет-пространстве индивид выступает субъектом ком-

муникативного взаимодействия, поскольку ему приходиться са-

мостоятельно ориентироваться в информационных потоках, от-

бирать и верифицировать их. Такая «сортировка» информации, 

отчасти, способствует индивидуализации сознания, и, в том 

числе, индивидуализации морального выбора. Личные социаль-

но-помогающие практики (личная благотворительность, участие 

в кооперации с другими членами сообщества в волонтерской 
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деятельности и т.д.) способствует включенности индивида в 

определенную социальную структуру и упрочению социальной 

связи. Ситуативно возникающие неформальные интернет-

сообщества становятся важным социальным механизмом фор-

мирования «микросоциальной солидарности» (солидарность на 

локальном уровне) в современном обществе и условием для раз-

решения социально значимых проблем [14]. В таком контексте 

деятельность «неформальных» сетевых сообществ приобретает 

особое аксиологическое значение. 
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ONLINE COMMUNITIES IN THE CONTEXT 

OF INTERNET-SOLIDARITY 
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This article defines a concept of «internet-solidarity» and shows its 

unique attributes and specific terms of the formation. Internet is being re-

garded as social space, in which the exchange of the social capital is taking 

place, as well as the concentration of social interaction. These practices con-

tribute to the inclusion of «atomized» society’ individuals into certain social 

structure and the strengthening of social ties. Axiological meaning of the in-

formal internet communities is noted in the context of the formation of mi-

cro social solidarity. 

Keywords: internet community, solidarity, internet-solidarity, solidariza-

tion, micro social solidarity, communication, social help, informal online 

communities. 
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ПОПЫТКА СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДА 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛИ МОЛОДЕЖИ 
 

Д.Г. Варанкин, О.П. Ильиных 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Современные молодые люди обладают достаточными возможно-

стями для своего саморазвития, а также для преобразования страны. 

Особо важную роль в подобных процессах стали играть институты 

гражданского общества России, которые принимают от государства 

часть функций по развитию молодежи, в том числе молодых лидеров. 

Но в динамически развивающемся «тренде на молодежь», ее обяза-

тельном и активном участии в деятельности общественных организа-

ций, происходит искажение реальной роли молодых людей. Молодые 

люди, которые могут стать успешными лидерами молодежных команд, 

зачастую являются объектом действий. В статье рассматриваются ак-

туальные возможности для саморазвития личности молодого человека 

в институтах гражданского общества на примере крупнейшей обще-

ственной организации России. Представлены результаты субъектно-

объектного анализа роли и места молодежи в деятельности обще-

ственных организаций 

Ключевые слова: молодежное лидерство, институты гражданского 

общества, роль молодежи, объект и объект деятельности. 
 

Второе десятилетие XXI в. охарактеризовано обостренной 

геополитической ситуацией в мире, ряд стран по всему земному 

шару частично утратили свою суверенность и погрузились в 

многолетние гражданские и межгосударственные войны. В свя-

зи с напряженными отношениями с традиционными для нашей 

страны партнерами и даже союзниками, России приходится са-

мостоятельно выходить из кризисных ситуаций. Для преодоле-

ния таких ситуаций стране нужны профессиональные кадры и 

эффективные управленцы. На решение такой задачи у государ-

ства нет времени, так как лидеры нужны уже сегодня. Поэтому 
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требуется создание точек ускоренной социализации молодежи. 

С помощью точек ускоренной социализации удается в разы со-

кратить временные периоды воспитания молодых лидеров, а 

также значительно повысить качество их развития. Но государ-

ство не всегда успешно справляется с подобными процессами, 

поэтому на помощь приходит гражданское общество. Институ-

ты гражданского общества принимают на себя часть функций 

социализации молодежи и развития молодежного лидерства, 

при этом подобные процессы возможны лишь в условиях со-

временной демократической России. История показывает [1], 

что только современные гражданские институты имеют юриди-

ческое и практическое поле для полноценного [2] исполнения 

своих функций. Важную роль играет отношение самих молодых 

людей к гражданскому обществу. В отличие от государства, от 

которого молодежь сегодня отдалена на достаточно большом 

уровне, репутация гражданских институтов с каждым годом 

растет и вызывает доверие со стороны населения. Многие граж-

данские институты могут предложить молодым людям новые, 

ранее не используемые методы деятельности и взаимодействия 

с обществом, это одна из причин популяризации гражданского 

общества среди молодежи. 

За последнее десятилетие виден значительный рост активно-

сти институтов гражданского общества в Российской Федера-

ции. Все больше людей принимают участие в общественной де-

ятельности, об этом нам говорит обширное количество 

некоммерческих социальных организаций, зарегистрированных 

на территории России (по данным Министерства юстиции РФ на 

25.04.2019 в России зарегистрировано 216 810 НКО), а также 

растущее количество социальных проектов [3], участие в кото-

рых принимают граждане не только нашей страны, но и зарубе-

жья. Подобные тенденции порождают создание мультикомпо-

нентных институтов гражданского общества, которые ведут 

свою деятельность не только в строго заданном конкретном 

направлении, но и сразу в нескольких сферах деятельности че-

ловека. Подобные институты способны охватить большее коли-

чество активных граждан и способны выстроить некую единую 

систему взаимодействия между всеми затронутыми сферами. 

Отчасти, появление подобных институтов вызвано желанием 
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учредителей преодолеть конкурентный барьер среди множества 

организаций, так как мультизадачность и многокомпонентность 

в большей степени привлекает активных жителей и экспертов из 

различных областей деятельности. Но, с другой стороны, это 

способствует выстраиванию связей с властью сразу в нескольких 

сферах жизнедеятельности, развитию нескольких параллелей со-

циальных лифтов одновременно и приводит к развитию и станов-

лению единого «фронта» коммуникации внутри общества. Таким 

институтом гражданского общества России является общерос-

сийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ “ЗА 

РОССИЮ”» (далее Общероссийский Народный Фронт, Народ-

ный Фронт, ОНФ). Общероссийский Народный Фронт является 

массовой общественной организацией, которая создана по ини-

циативе граждан России, объединившихся для решения задач 

общегосударственного масштаба. На примере ОНФ мы рассмот-

рели актуальные и действенные практики вовлечения молодежи в 

деятельность гражданского общества России, а также возможно-

сти развития личности молодого гражданина.  

Исследование в рамках данной работы мы проводили на ос-

новании данных, которые были предоставлены региональными 

отделениями Общероссийского Народного Фронта в Приволж-

ском федеральном округе, в большей степени региональным от-

делением Пермского края. По состоянию на май 2019 г. в регио-

нальном отделении ОНФ Пермского края зарегистрировано 

1890 активистов. Молодых людей в возрасте до 35 лет 40 % от 

общего количества. По сравнению с тем же периодом 2017 г. 

количество молодых активистов увеличилось в два с половиной 

раза: с 302 чел. до 756 чел. Тенденция увеличения активности 

молодых людей распространилась и на главные структурные ор-

ганы местных отделений Народного Фронта – региональные 

штабы и ревизионные комиссии. В Пермском крае после еже-

годной региональной конференции 2019 г. штаб и ревизионная 

комиссия укомплектованы молодыми людьми на 14 % (7 чел. из 

51), это почти в 3 раза больше по сравнению с 2017 г. Самыми 

«молодежными» тематическими площадками по количеству мо-

лодых активистов и модераторов в Пермском крае являются: 

«Цифровая экономика», «Экология», «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
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тельской инициативы», «Жилье и городская среда». Среднее ко-

личество молодых людей, участвующих в деятельности данных 

площадок, составляет около 47%. На каждой из этих площадок 

работает как минимум один модератор в возрасте до 35 лет. В 

остальных регионах Приволжского федерального округа ситуа-

ция с описанными тематическими площадками схожа с ситуа-

цией Пермского края. Это связано с растущей популярностью 

именно этих направлений среди молодежи, социальная повестка 

постепенно начинает перекрываться темами «инновации» и 

«комфортная городская среда», а «экология» попала в тренды в 

связи с проводимыми экологическими реформами в России. 

Особое влияние на выбор площадки оказывают и стремления 

самих молодых людей, которые в будущем хотели бы жить в 

экологически чистых, комфортных городах с развитой экономи-

кой и инфраструктурой. Для справки: модератор тематической 

площадки [4] не является руководителем тематического направ-

ления, он выступает в качестве главного эксперта, который в 

праве инициировать профильные мероприятия для обсуждения 

или решения проблемных вопросов. К мероприятиям могут от-

носиться заседания тематической площадки, экспертное сове-

щание (привлечение сторонних экспертов), рабочее совещание, 

выездное совещание, круглый стол, мониторинг и иные. Моде-

раторы утверждаются решением регионального штаба. Как пра-

вило, на одной тематической площадке формируется команда из 

трех модераторов, но в отличие от штаба, в котором строго 

определено три места для сопредседателей, количество модера-

торов может увеличиваться. Несмотря на профильность темати-

ческих площадок, институт модераторов является действенным 

механизмом и социальным лифтом для молодых лидеров. Раз-

виваясь в выбранном направлении, молодой человек, становясь 

модератором, концертирует вокруг себя экспертное сообщество 

и формирует рабочую команду. Подобные процессы приводят к 

накоплению необходимых знаний и навыков для личностного 

роста и саморазвития. В будущем это может привести к карьер-

ному росту в профильном направлении. Институт модераторов в 

большей степени способствует развитию у молодого человека 

коммуникабельности (работа в команде экспертов), инициатив-

ности (формирование повестки в профильном направлении и 
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инициация мероприятий), ответственности (модератор несет от-

ветственность за исполнение поставленных целей и задач, а 

также действия экспертов) и дисциплинированности (соблюде-

ние регламентов и субординации). 

Отдельной параллелью от тематических площадок и проек-

тов внутри ОНФ проходит «Молодежка ОНФ». При создании 

молодежное движение подразумевалось в качестве очередного 

проекта, но позже переросло в целое направление, которое 

непосредственно занимается работой с молодежью, в том числе 

развитием и поддержкой молодых лидеров [5]. Сегодня в ПФО 

количество активистов «Молодежки ОНФ» примерно равно 

15 000 чел. Ежегодно молодыми активистами в регионах прово-

дится и реализуется по 30 акций и проектов. Роль молодых лю-

дей четко определена идеологией самого движения: это точка 

сборки, единая площадка для активных и неравнодушных к 

стране молодых людей, которые сами создают и сами реализуют 

социально значимые проекты. Таким образом, изначально вы-

строена позиция движения, в которой предполагается не только 

объектная роль молодого человека, но и его субъектная позиция. 

Действенным механизмом развития лидерства в «Молодежке 

ОНФ» является прототип института модераторов. В региональ-

ных командах существуют управленческие «тройки» и «пятер-

ки». Подобная практика позволяет отойти от единоличного и 

даже тоталитарного стиля лидерства. Сразу несколько лидеров 

могут развиваться одновременно в команде, формируя свои 

микрогруппы в определенных направлениях. Помимо тройки 

или пятерки управленцев существует региональный координа-

тор, он выступает в качестве менеджера региональной команды. 

В его обязанности входит техническое и организационное со-

провождение деятельности «Молодежки», по регламенту мене-

джером может стать не только член «тройки» или «пятерки». 

Это способствует созданию еще одной параллели развития ли-

дерства в команде. 

Мы провели масштабное социологическое исследование, 

направленное на определение роли молодых людей в деятельно-

сти институтов гражданского общества. Участие в исследовании 

приняли молодые люди из 14 регионов Приволжского феде-

рального округа, а также руководители общественных органи-



 214 

заций, депутаты местных законодательных органов, представи-

тели исполнительной власти и бизнеса. В общей сложности 600 

респондентов дали свои ответы в рамках нашего исследования. 

В выборку попали представители не только «Молодежки ОНФ», 

но и других общественных молодежных организаций. Важно 

отметить, что нами было создано две линии сбора информации. 

В первой линии участие принимали сами молодые люди, во вто-

рой руководители и управленцы. Это потребовалось для анализа 

реальной ситуации и определения субъектно-объектной роли 

молодежи. В результате обработки данных мы выяснили, что 

78 % молодых респондентов считают себя общественно актив-

ными жителями страны. Все 100 % молодых людей подтвердили 

тезис об увеличении интереса со стороны государства и обще-

ства к молодежи. В понятие «интерес» закладывалось развитие 

молодежных программ, поддержка молодых лидеров, реализа-

ция молодежных проектов, а также частота упоминания властью 

и обществом значимости молодых людей для будущего разви-

тия России. Среди управленцев и руководителей 71 % утвер-

ждает, что на молодежь действительно стали возлагать серьез-

ные надежды и стали больше говорить о ее проблемах и 

необходимой поддержке, считают, что ситуация с отношением к 

молодым людям не изменилась, 22 % опрошенных. А 7 % руко-

водителей уверены, что отношение к молодым ухудшилось и 

интерес к молодому поколению значительно упал. Почти 90 % 

молодых респондентов считает, что готовы участвовать в разви-

тии и преобразовании России. Молодые люди хотят становиться 

лидерами команд и проектов, либо просто принимать активное 

участие в общественно полезной деятельности. Данную дина-

мику подтверждают ответы более старших коллег, 72 % из ко-

торых подтвердили мнение о желании молодежи активно участ-

вовать в общественной жизни страны. Менее 25 % молодежи не 

видит либо не знает о возможностях участия в реальном преоб-

разовании страны, остальные молодые люди знают механизмы и 

каналы созидания преобразований (социальные проекты, волон-

терские и добровольческие акции, памятные мероприятия и дру-

гое). Примерно на таком же уровне сформировалось мнение и у 

руководителей, 75 % которых подтвердило наличие возможно-

стей для молодых людей участвовать в развитии инновационно-
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го, социального и экономического потенциала России. Около 

80 % молодых людей считают, что государство и общество ино-

гда прислушиваются к их мнению при принятии важных реше-

ний, однако пятая часть опрошенных считают, что к их мнению 

вообще не прислушиваются. Руководители и управленцы счи-

тают, что общество и государство все-таки прислушивается к 

мнению молодежи, 15 % респондентов отметили, что в своих 

управляемых структурах они всегда прислушиваются к моло-

дым специалистам и активистам, 64 % прислушиваются иногда, 

но все же прислушиваются, а 21 % не считает нужным всерьез 

воспринимать предложения молодежи и нужны они лишь для 

отчетности. Одним из самых главных вопросов в исследовании 

является вопрос о реальной роли молодых людей в деятельности 

институтов общества и государства, ответы основаны на личном 

мнении и опыте респондентов. Более 88 % молодых людей счи-

тают, что их привлекают в качестве объекта деятельности или 

исполнителя, реальной же возможности влиять на процессы у 

них нет. Точно такую же позицию отражают и руководители ор-

ганизаций разного уровня, почти 80 % респондентов подтвер-

ждают мнение об объектности роли молодых людей. 

К сожалению, при желании общества и государства выстраи-

вать целенаправленную работу по продвижению молодых лиде-

ров, существуют определенные барьеры и преграды для актив-

ных и перспективных молодых людей, которые уже сейчас 

готовы нести пользу стране в полном объеме. Не всегда моло-

дые люди воспринимаются в качестве важного стратегического 

ресурса будущего, в который нужно вкладываться и развивать. 

Чаще всего молодые люди выступают в качестве объекта дея-

тельности, а любые попытки выразить свою субъектность либо 

игнорируются, либо не воспринимаются всерьез. Но положи-

тельная динамика постепенно начинает преобладать над отрица-

тельной, об этом нам говорит становление целого спектра новых 

возможностей саморазвития для молодого человека. 
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Modern young people have sufficient opportunities for their self-

development, as well as for the transformation of the country. A particularly 

important role in such processes began to play the institutions of civil 

society in Russia. Civil institutions take on some of the developmental 

functions of young leaders. But in the dynamically developing «trend for 

young people», the real role of young people is distorted. Young people, 

leaders of youth teams become the object of action. The article considers 

actual opportunities for the self-development of the personality of a young 

man in the institutions of civil society on the example of the largest public 

organization in Russia. There are results of a subject-object analysis of the 

role and place of young people in the activities of public organizations are 

presented in the article. 

Keywords: youth leadership, civil society institutions, the object and 

subject of activity. 
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Авторы дают обобщенную характеристику форм поддержки, предо-

ставляемых молодым деятелям науки в России. Статья отражает выводы 

углубленного исследования, проведенного среди молодых ученых 

Пермского края. По его итогам была произведена оценка эффективности 

форм поддержки, материального положения молодых ученых в обще-

стве и их миграционных настроений. В статье описаны научные направ-

ления, которые являются приоритетными для предоставления форм 

поддержки молодым ученым. Отражено мнение молодых ученых о том, 

в каких формах поддержки они больше всего нуждаются. 

Ключевые слова: молодые ученые, формы поддержки, оценка эф-

фективности, приоритетные научные направления, миграционные 

настроения. 
 

В настоящее время во всем мире пришло осознание того, что 

конкурентоспособность страны зависит от применения и разви-

тия науки, что приводит к повышенному вниманию к данной 

сфере. Можно предположить, что престиж профессии ученого 

должен с каждым годом возрастать.  

С другой стороны, ряд экспертов отмечает, что в России 

науке уделяется недостаточно внимания со стороны государ-

ства. Отсюда и проблемы, многие из которых связаны с недо-

статком финансирования. В частности, это влияет на то, что мо-

лодые ученые оказываются одной из самых социально 
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незащищенных групп населения в стране. Значительная часть 

молодых ученых могут в таких условиях оставить научную дея-

тельность и пойти работать в более прибыльные сферы, утрачи-

вая статус ученого.  

Вместе с тем, известно, что государство и некоторые ком-

мерческие организации на региональном и федеральном уровне 

оказывают молодым ученым определенные меры поддержки. 

Однако необходимо выяснить, какие проблемы сами молодые 

ученые считают ключевыми, и насколько предлагаемые формы 

поддержки способствуют решению этих проблем. 

Очевидно, что данная проблема является комплексной – она 

лежит на пересечении социологии, социальной психологии, по-

литологии и науковедения и имеет существенный прикладной ас-

пект в плане реализации государственной молодежной политики. 

Сегодня от способности России сформировать наукоемкую 

экономику и от эффективности соответствующей деятельности 

молодых ученых действительно зависит будущее страны. Это с 

одной стороны, обуславливает необходимость предоставления 

начинающим исследователям соответствующих условий, а с 

другой – и сами эти условия, и эффективность их создания с 

точки зрения конечного результата должны стать предметом 

специального изучения и постоянного мониторинга. Тема ис-

следования представляется особенно значимой в свете данных, 

согласно которым из Пермского края уезжают наиболее квали-

фицированные кадры – и в значительной мере это касается мо-

лодых людей. С другой стороны, именно от способности регио-

на сформировать наукоемкую экономику и от эффективности 

соответствующей деятельности молодых ученых зависит его 

будущее. 

Для всех молодых ученых России действуют следующие 

формы поддержки: 

1) конкурсная поддержка (гранты, премии) научных исследо-

ваний; 

2) льготное ипотечное кредитование; 

3) прямое материальное стимулирование (в т. ч. стипендии); 

4) развитие инфраструктуры; 

5) формирование среды для научных коммуникаций (в т.ч. 

проведение мероприятий). 
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Фундаментальные научные исследования молодых ученых 

поддерживаются грантами от различных организаций, ведомств, 

в том числе и от Министерства образования РФ. Гранты выде-

ляются на конкурсной основе в качестве целевых адресных суб-

сидий на проведение за определенный период времени конкрет-

ных научно-исследовательских работ [1]. Льготное ипотечное 

кредитование представлено федеральной целевой программой 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации». Рассматрива-

емая программа имеет три направления (подпрограммы) и в 

рамках первого под названием «Создание условий для обеспе-

чения доступным и комфортным жильем граждан России» реа-

лизуются меры по обеспечению жильем молодых ученых [2]. К 

прямому материальному стимулированию относятся стипендии. 

Например, такой мерой поддержки является стипендия Прези-

дента Российской Федерации для молодых ученых и аспиран-

тов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации рос-

сийской экономики [3]. Развитие научной инфраструктуры 

представляет собой создание специальных научных городков, 

или по-другому «технополисов», которые строятся в рамках 

приоритетных научных направлений. На данный момент в Рос-

сии самыми большими являются «Сколково» и «Иннополис». К 

развитию инфраструктуры также относят строительство космо-

дрома «Восточный», инновационных военных объектов и дру-

гое. Формирование научных коммуникаций для молодых уче-

ных также очень важно, и здесь определенная поддержка тоже 

оказывается. Она включает в себя конференции, форумы, семи-

нары и многие другие виды общественного взаимодействия. 

Работа в рамках приоритетных направлений развития науки 

является для молодого ученого способом получить поддержку. 

Однако проблема в том, что комплекс социальных и особенно 

гуманитарных наук в перечне приоритетных научных направле-

ний представлен слабо, а в обновлении с помощью привлечения 

молодых специалистов соответствующие направления нужда-

ются не меньше, а возможно и больше, чем естественнонаучные 

и технические направления. 
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Нами было проведено углубленное исследование, состоящее 

из вопросов, определяющих статус и положение молодого уче-

ного. Респонденты оценивали значимость конкретных проблем, 

с которыми сталкиваются молодые ученые, эффективность су-

ществующих форм поддержки и определяли проблемы при их 

получении. Помимо этого, была произведена оценка миграци-

онных настроений молодых ученых. Онлайн-опрос был органи-

зован с помощью специально подготовленной Google-формы. 

Результаты опроса были обработаны с помощью программы 

«IBM SPSS Statistics». 

Большинство наших респондентов (часть из которых совме-

щали несколько ролей, поэтому сумма в данном случае более 

100 %) составляли аспиранты (40,5 %), научные сотрудники 

(28,4 %), преподаватели с ученой (23,3 %)/без ученой степени 

(21,6 %), также принимали участие сотрудники предприятия, 

занимающиеся научной деятельностью (6,9 %), независимые ис-

следователи (4,3 %) и другие молодые ученые. 

В нашей выборке наибольшую долю составили представите-

ли естественных наук (43,1 %). Среди социально-гуманитарных 

(31 %) и технических наук (25,9 %) соотношение практически 

равное – с небольшим превосходством первых. 

Чуть менее половины респондентов занимаются проведением 

исследований в рамках утвержденного в нашей стране перечня 

приоритетных научных направлений. Другая половина либо не 

занимается, либо затрудняется ответить, что, возможно, также 

позволяет отнести эти ответы к варианту «нет». Подавляющее 

большинство респондентов занимаются научной деятельностью 

в Перми и Пермском крае. 

Среди молодых ученых в целом наблюдается средняя и низ-

кая удовлетворенность условиями для карьерного роста и само-

реализации в Пермском крае. Доля тех, кто удовлетворен – ме-

нее 15 %. 

Несмотря на это, большинство респондентов планируют свя-

зать свое будущее с Пермским краем. Чуть менее трети (31 %) 

молодых ученых еще не могут определиться со своими планами. 

Уверенных в том, что они не будут связывать свое будущее с 

Пермским краем, малая доля – 8,6 %. 
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Нам не удалось получить общего представления о материаль-

ном положении молодых ученых. Чаще респонденты выбирали 

вариант ответа, предполагающий, что денег хватает, но для по-

купки дорогостоящих предметов нужно брать в долг (37,1 %). 

Немалая доля тех, кому хватает на повседневные затраты, но по-

купка одежды затруднительна (19,8 %). К сожалению, есть замет-

ная доля тех молодых ученых, у которых на повседневные затра-

ты уходит вся заработная плата и столько же тех, кому денег не 

хватает даже на повседневные затраты (14,7 %). Респонденты, 

выбравшие вариант ответа «почти на все хватает, но затрудни-

тельно приобретение квартиры, дачи» – 16,4 % и те, кто практи-

чески ни в чем себе не отказывает – 3,4 %. Об их материальном 

положении можно сделать вывод, что оно скорее хорошее. 

Среднемесячный доход молодых ученых на одного члена се-

мьи – 23,6 тыс. руб. Стоит заметить, что доход молодых ученых 

варьируется в широком диапазоне от 6,5 до 100 тыс. руб. Воз-

можно, некоторые респонденты живут на одну стипендию, не 

работая, либо значительно преуменьшили уровень своего дохо-

да. Кроме того, можно предположить, что если у молодого уче-

ного большая семья или работает только один член семьи, тогда 

даже при высоком заработке доход на одного члена семьи очень 

мал. В нашей выборке средний доход молодого ученого ниже 

средней заработной платы по Пермскому краю (34 тыс. руб.) на 

32 %. Но при этом он больше прожиточного минимума для тру-

доспособного населения (10 804 руб.) на 31 %. 

В целом материальное положение семей респондентов оста-

лось без изменений на протяжении последних 12 месяцев. У 

четверти молодых ученых оно улучшилось и у такого же числа 

ухудшилось. Кроме того, в целом молодые ученые считают, что 

они и их семьи будут жить так же, как и раньше. Некоторые ре-

спонденты выглядят чуть оптимистичнее и считают, что будут 

жить немного лучше. 

В целом молодые ученые совсем или не вполне удовлетворе-

ны своим материальным положением. Стоит заметить, что нет 

ни одного респондента, выбравшего вариант ответа «полностью 

удовлетворен». И это при том, что у некоторых молодых ученых 

доход на одного члена семьи составляет 100 тыс. руб., что для 

края достаточно много. 
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Большинство респондентов считает, что в Перми и Пермском 

крае существует возможность улучшить свое материальное по-

ложение. Молодые ученые, считающие, что материальное по-

ложение здесь улучшить нельзя – 19 %. Высока доля тех, кто за-

трудняется ответить либо не интересовался этим вопросом (в 

совокупности – 21,5 %). 

Почти 40 % респондентов считает, что быть молодым уче-

ным и развиваться в сфере науки в настоящее время не перспек-

тивно. Чуть меньше молодых ученых считают, что заниматься 

наукой перспективно, т. к. это позволяет работать на благо стра-

ны. Почти 26 % респондентов считает, что профессия ученого 

уважаема в обществе. Всего 5 % молодых ученых считает, что 

эта профессия хорошо оплачиваема и связана с получением 

льгот. Молодые ученые в рамках собственных вариантов отве-

тов отмечают, что считают профессию интересной, с помощью 

которой можно зарабатывать, занимаясь предприниматель-

ством.  

Подавляющее большинство респондентов принимает участие 

в научных мероприятиях примерно 1–2 раза в полгода. При этом 

респонденты-гуманитарии участвуют в научных мероприятиях с 

такой же частотой, как и респонденты из других научных 

направлений. 

Был задан вопрос об осведомленности о мерах поддержки 

молодых ученых. О грантовой поддержке знают почти все мо-

лодые ученые. Интересен тот факт, что 13 чел. не знают о ней. 

Далее идет программа «Молодая семья», о которой осведомлено 

чуть более половины респондентов. О предоставлении путевок 

на курорты или в санаторий знает примерно треть опрошенных. 

О государственной программе «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем…» знают почти 26 % молодых ученых. Менее 

всего осведомлены о таких мерах поддержки, как предоставле-

ние субсидии на строительство дома, возмещение расходов на 

содержание детей в ДОУ и социальной поддержке как военно-

служащему или жителю технополиса. Но при этом подавляющее 

большинство респондентов (почти 80 %) не пользуется мерами 

поддержки. 

Респондентов, считающих, что меры поддержки нереально 

получить, больше половины, в связи с этим они ими не пользу-
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ются. Многие молодые ученые не осведомлены о мерах поддерж-

ки (43,5 %). Высока доля тех, кто ответил, что отсутствуют те ме-

ры поддержки, которые необходимы именно им (почти 24 %). 

Респондентам был задан вопрос о развитости форм поддерж-

ки, которые представлены в списке. На него отвечали только те 

молодые ученые, которые в той или иной степени могли судить 

об этом. Мнение респондентов о конкурсной поддержке неодно-

значно. В целом, можно сказать, что конкурсная поддержка яв-

ляется развитой с точки зрения молодых ученых (60 % ответов). 

Вместе с тем, около 30 % респондентов указывало, что она раз-

вита плохо. 

С льготным ипотечным кредитованием ситуация гораздо ху-

же. Почти 34 % респондентов считает, что данная форма под-

держки развита очень плохо. Еще 31 % считает, что она развита 

плохо. Высока доля тех, кто затруднился ответить – 22,5 %. До-

статочно развитой эту меру поддержки считает лишь 11 % мо-

лодых ученых. Ни один респондент не выбрал вариант ответа 

«отлично развито». 

О прямом материальном стимулировании с точки зрения по-

ловины респондентов можно сказать, что оно в целом развито. 

Но велика доля и тех, кто считает, что данная мера поддержки 

развита плохо (38 % ответов).  

Около половины респондентов считает, что научная инфра-

структура развита плохо (49 % ответов). Только треть среди мо-

лодых ученых считает уровень ее развития достаточным, хоро-

шим или отличным (33 % ответов). 

Формирование среды для научных коммуникаций молодые 

ученые считают в целом развитой формой поддержки (56 % от-

ветов). Чуть больше трети респондентов высказались за ее 

неразвитость (37 % ответов). 

Большинство молодых ученых не согласны с мнением, что 

меры государственной поддержки достаточно эффективны в от-

ношении развития материально-технической базы научных ис-

следований. Отметим, что в сравнении с пилотажным исследо-

ванием, основное исследование дало противоположную 

картину. Возможно, респонденты, которые составляли выборку 

в первом исследовании моложе, меньше знают о действитель-

ном состоянии научной инфраструктуры в регионе. Тогда как 
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аспиранты даже естественных и технических специальностей 

более скупы в своих оценках, поскольку знают реальное поло-

жение дел в этой сфере. 

Большинство молодых ученых не согласны с мнением, что 

меры государственной поддержки молодых ученых в Пермском 

крае достаточно эффективны в отношении прямого стимулиро-

вания молодых ученых. Это в целом также противоречит ре-

зультатам пилотажного исследования, где эффективность пря-

мого материального стимулирования (денежных выплат) 

признало более 70 % респондентов. 

Была проведена предварительная оценка эффективности 

форм поддержки среди тех молодых ученых, которые ими ре-

ально пользовались (т.е. среди 20 % респондентов). Респонден-

ты скорее удовлетворены конкурсной поддержкой, чем не удо-

влетворены (62,5 % ответов). Возможно, среди неудовлетво- 

ренных, которые составляют 37,5 %, есть те, кто пока не выиг-

рал в соответствующих конкурсах. Не удовлетворены эффек-

тивностью льготного ипотечного кредитования – 93,3 % моло-

дых ученых. Лишь один респондент высказал 

удовлетворенность данной формой поддержки. Чуть менее по-

ловины респондентов (47 %) в целом удовлетворены прямым 

материальным стимулированием, тогда как 53 %, соответствен-

но, не удовлетворены. Большинство респондентов скорее не 

удовлетворены развитием научной инфраструктуры (65 % отве-

тов); удовлетворены 35%. Респонденты в целом удовлетворены 

такой мерой поддержки, как формирование среды для научных 

коммуникаций (69 % ответов); не удовлетворены 31 % респон-

дентов. 

Наиболее значимыми формами поддержки для молодых уче-

ных являются конкурсная поддержка и прямое материальное 

стимулирование. Менее значимыми являются льготное ипотеч-

ное кредитование и развитие инфраструктуры. Меньше всего 

респонденты нуждаются в формировании среды для научных 

коммуникаций. Скорее всего, это связано с тем, что данная 

форма поддержки достаточно развита. Стоит заметить, что ре-

спондентов, оценивших уровень развития инфраструктуры как 

низкий намного больше, чем респондентов, считающих значи-

мым ее улучшение. Можно предположить, что проблема мате-
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риального достатка для молодых ученых первостепенна, в отли-

чие от развития инфраструктуры.  

Наиболее востребованными мерами поддержки среди моло-

дых ученых являются конкурсная поддержка и предоставление 

путевок на курорты или в санатории. При этом около половины 

респондентов (46 %) не пользуются никакими из представлен-

ных мер поддержки. Возможно, молодые ученые пользуются 

другими мерами поддержки, не представленными в списке, но 

при этом они могли указать свой вариант ответа. Среди таких 

вариантов ответа были: социальные выплаты молодым кандида-

там наук, программа «Мой первый автомобиль», социальная 

поддержка от ПГНИУ.  

Половина респондентов ответила, что при получении мер 

поддержки сталкивается с такой проблемой, как большие затра-

ты. Чуть меньше половины (45 %) столкнулись с бюрократиче-

скими барьерами, также длительное ожидание предоставления 

этой поддержки является весомой проблемой для молодых уче-

ных (41,7 %). Чуть больше трети респондентов столкнулись с 

низким качеством информационного сопровождения. Лишь 8 % 

респондентов не столкнулись с проблемами.  

Респонденты считают, что уровень эффективности форм 

поддержки зависит от уровня их финансирования, от их способ-

ности к стимулированию научной деятельности, от доступности 

информации о мерах поддержки, от их реальной полезности для 

молодых ученых, от уровня бюрократических препятствий при 

их получении (каждый вариант ответа выбрали около 50 % ре-

спондентов). Меньше всего эффективность, по мнению респон-

дентов, зависит от привлечения к их разработке самих молодых 

ученых и от востребованности ими форм поддержки. Возможно, 

этот результат является отголоском пока недостаточной разви-

тости в России гражданского общества. 

Судя по нашей выборке, удержать молодого ученого в Перм-

ском крае может скорее высокий уровень заработной платы и 

стипендиального обеспечения (75,9 %). За возможность карьер-

ного роста и самореализации высказалось более половины ре-

спондентов (55,2 %). Чуть менее половины молодых ученых 

удержит в крае доступное жилье (44 %). Помимо этого, значи-

мыми для респондентов факторами также являются сложившие-
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ся социальные связи (27,6 %), близость к родственникам 

(27,6 %), условия труда (полная или неполная занятость, нали-

чие необходимого оборудования и др.) (25,9 %), эффективные 

меры поддержки для молодых ученых (21,6 %).  

Соответственно, самым важным фактором, определяющим 

отъезд из Пермского края, является низкий уровень заработной 

платы и стипендиального обеспечения (75,9 %). Половина ре-

спондентов считает отсутствие возможностей для карьерного 

роста и самореализации важнейшим фактором отъезда (52,6 %). 

Чуть более трети молодых ученых к важнейшим факторам отно-

сит низкую доступность получения жилья (36,2 %). Чуть менее 

трети набрал генерализованный вариант ответа «эффективные 

меры поддержки для молодых ученых» (26,7 %). Четверть ре-

спондентов выбрала вариант ответа «условия труда» (25,9 %). 

Такие факторы как бюрократические барьеры и климат выделя-

ют около 23 % молодых ученых.  

Чуть менее четверти набрали следующие факторы отъезда: 

уровень конкурсной поддержки научных исследований в дан-

ном регионе (гранты, премии и т.п.) (18,1 %); желание сменить 

обстановку (17,2 %); уровень коррупции (17,2 %). Наименее 

важными факторами отъезда из Пермского края молодые уче-

ных считают уровень развития социальной сферы (13,8 %), эко-

логическую ситуацию (12,9 %), развитие городской инфра-

структуры (11,2 %) и затруднения при создании и ведении 

бизнеса (8,6 %).  

Большинство молодых ученых затрудняется ответить на во-

прос о возможности отъезда из Пермского края в ближайшее 

время (33,6 %). Чуть менее трети респондентов собираются 

уехать в ближайшие 1–3 года (26,7 %). Около 20 % молодых 

ученых планируют уехать в ближайшие 4–5 лет. Уехать в бли-

жайшие 6–10 лет планирует 9,5 % респондентов, столько же 

считают свой отъезд из Пермского края невозможным. Таким 

образом, общая доля молодых ученых, предполагающих отъезд 

из Пермского края в ближайшие 10 лет составляет 56,9 %. 

Этим данным соответствуют ответы респондентов на вопрос 

о вероятности отъезда из Пермского края в ближайшие 10 лет по 

шкале от 1 до 5. Почти половина респондентов рассматривают 

вероятность своего отъезда как высокую (22,7 %) или выше 
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среднего (22,7 %). Как средняя вероятность отъезда оценивается 

39,4 % молодых ученых.  

Большинство молодых ученых собирается уехать в другой 

регион России (65,2 %). Примерно четверть респондентов пред-

полагает уехать в страны дальнего зарубежья (25,8 %). Меньше 

всего респондентов хотят переехать в страны ближнего зарубе-

жья (9,1 %). 

Наконец, молодым ученым была предложена возможность 

самим сформулировать предложения по мерам поддержки. 

Наиболее востребованной мерой поддержки стало льготное 

ипотечное кредитование (25,8 %). Эффективное предоставление 

грантов (22,8 %), материальное стимулирование (22,5 %), разви-

тие инфраструктуры (12,9 %) и стажировки в научных органи-

зациях (6,5 %) также являются наиболее востребованными для 

респондентов.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, 

что государство на федеральном и региональном уровнях делает 

немало для поддержки молодых ученых. Однако с точки зрения 

самих адресатов этой помощи, формы поддержки в целом недо-

статочно эффективны. Подавляющее большинство респонден-

тов не удовлетворено своим материальным положением. Кроме 

того, судя по результатам ответов на другие вопросы, проблема 

материального стимулирования наиболее актуальна для моло-

дых ученых. 

Эффективность мер поддержки молодых ученых – предста-

вителей гуманитарных и социальных наук сравнительно ниже, 

чем эффективность мер поддержки представителей естествен-

ных и технических наук. Так, молодые ученые-гуманитарии 

считают меры по прямому материальному стимулированию в 

два раза менее эффективными, чем другие респонденты – это 

самое существенное отличие, выявленное нами в нашей выбор-

ке. Однако они согласны с мнением представителей естествен-

ных и технических наук об относительной эффективности кон-

курсной поддержки, льготного ипотечного кредитования и 

формирования среды для научных коммуникаций.  

От эффективности мер поддержки, предоставляемых моло-

дым ученым, в значительной мере зависят перспективы их реа-

лизации в научной сфере, в том числе, вероятность изменения 
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ими профиля своей деятельности, переезда в другой регион или 

страну (желающих переехать в ближайшие 10 лет около 57 %): 

важнейшими факторами для большинства респондентов в этом 

отношении оказались уровень прямого материального стимули-

рования, возможности для самореализации и карьерного роста, 

доступность жилья. Вместе с тем, напрямую с эффективно-

стью/неэффективностью мер поддержки связывает вероятность 

продолжения занятий наукой в крае только 27 % респондентов. 

Возможно, молодые ученые полагают, что при адекватном фи-

нансировании и организации их работы в регионе они сами смо-

гут решить большинство возникающих перед ними проблем без 

специализированных мер поддержки. 

Таким образом, была произведена предварительная оценка 

наиболее острых проблем, стоящих перед молодыми учеными 

Пермского края, оценка эффективности форм их поддержки, а 

также определено их положение и миграционные настроения. 
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В статье рассматриваются и анализируются причины миграцион-

ных настроений сельской молодежи Пермского края. Статья основана 

на результатах эмпирического исследования «Изучение миграционных 

настроений сельской молодежи Пермского края», проведенного в 

2019 г. Отмечены особенности рынка труда в сельской местности и 

сложности построения успешной карьеры молодыми людьми. Выявле-

ны факторы, сдерживающие миграцию молодежи из села в город, и 

мотивы ее возвращения. На основе результатов исследования предло-

жены рекомендации, направленные на решение миграционных про-

блем в регионе. 

Ключевые слова: сельская молодежь, миграция, миграционные 

настроения. 
 

Миграция населения из сел в города носит повсеместный и 

массовый характер. Ядро оттока населения составляет молодежь 

в возрасте от 14 до 35 лет. Массовая миграция молодых людей 

может привести к катастрофическим демографическим послед-

ствиям, потому что молодежь – это наиболее трудоспособная и 

образованная часть общества.  

Разница между численностью населения сельских и город-

ских поселений в Российской Федерации продолжает увеличи-

ваться. Это связано с сокращением естественного прироста 
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населения в сельской местности, на фоне которого с каждым го-

дом усиливается отток молодежи в города.  

Положение молодых людей в социуме является одним из 

наиболее важных показателей его уровня развития, так как во 

многих аспектах от этого зависит успешное развитие всех сфер 

жизнедеятельности общества. Молодежь, которая составляет 

пятую часть населения Прикамья, – это огромная социальная 

группа, которая требует интенсивной поддержки со стороны 

государства. Согласно статистическим данным, в Пермском 

крае на 2017 г. сельских населенных пунктов – 3 573, в которых 

проживает около 110 тыс. молодых людей, это весомая часть 

всей молодежи нашего региона, которой необходимо создать 

комфортные условия для самореализации [1]. 

В 2019 г. было проведено социологическое исследование по 

изучению миграционных настроений сельской молодежи Перм-

ского края. Были опрошены молодые люди в возрасте от 14 до 

35 лет (54 % из которых – женщины, 46 % – мужчины). Всего в 

анкетировании приняло участие 413 чел., проживающих на дан-

ный момент в Пермском крае. Большую часть респондентов 

(40 %) составили молодые люди в возрасте 14–19 лет. Около 

четверти опрошенных (26 %) составили молодые люди в воз-

расте от 20 до 22 лет. 

В исследовании приняли участие представители сельской 

молодежи 16 из 39 районов Пермского края, таких как: Бардым-

ский, Гайнский, Карагайский, Косинский, Кочевский, Красно-

вишерский, Кудымкарский, Куединский, Нытвенский, Октябрь-

ский, Ординский, Осинский, Очерский, Пермский, Сивинский и 

Юсьвинский районы. 

На один из наиболее важных вопросов: «задумываетесь ли 

Вы о переезде из села в город» – 376 участников анкетирования 

(91 %) дали положительный ответ. Более половины респонден-

тов планируют переезд из сел в города в ближайшие 1–2 года 

(58 %), чуть больше трети опрошенных – через 3–5 лет (32 %). 

Лишь каждый десятый респондент планирует переезд через 5 и 

более лет. Стоит предположить, что временной промежуток в 1–

2 года обуславливается статусом респондентов: 40 % опрашива-

емых являются учениками выпускных классов сельских школ 



 232 

Пермского края. Они планируют уехать в города для поступле-

ния в ВУЗы и ССУЗы.  

На вопрос о личных причинах переезда из села в город три 

четверти молодых людей (75 %) ответили: «Нет возможностей 

для трудоустройства (Нет карьерного, профессионального ро-

ста, нет достойной заработной платы)». Участникам анкетиро-

вания был задан вопрос о причинах массового переезда молоде-

жи из села в город, на который 91,7 % респондентов дали ответ, 

также связанный с проблемой трудоустройства в селе.  

Стоит отметить, что в сельской местности рынок труда имеет 

свои особенности. Прежде всего, он локализован в рамках одно-

го малого населенного пункта, перечень сфер приложения труда 

недостаточен, отдельные отрасли и виды трудовой деятельности 

представлены узким кругом профессий [2]. Это, несомненно, 

негативно влияет на возможность построения успешной карье-

ры, не создает возможности заниматься любимым делом и ста-

новиться профессионалом в какой-либо сфере. 

В ходе исследования респондентам также были заданы во-

просы: «что Вас привлекает в городе?» – для изучения побуж-

дающих факторов миграции, и «почему Вы не переезжаете из 

села?» – для понимания сдерживающих факторов. На первый 

вопрос о привлекательных причинах переезда в город в ТОП-5 

ответов вошли следующие факторы: достойная заработная плата 

(60 %), возможность карьерного, профессионального роста 

(57 %), развитая социальная инфраструктура (достаточное коли-

чество больниц, школ, библиотек) (57 %), разнообразие видов 

проведения досуга (56 %), более высокий и качественный уро-

вень образования (50 %) (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Что Вас привлекает в городе? 
(процент указан от общего количества респондентов – 413 чел.) 

Однако, ответы на вопрос «рассматриваете ли вариант вер-

нуться обратно в село после переезда в город (другую страну)?» 

распределились следующим образом – ответ «Да» выбрали 18 % 

молодых людей, «Нет» 38 % респондентов, ответили «Возмож-

но» 44 % участников анкетирования. В целом, на вопрос о вари-

анте дальнейшего возвращения в село после переезда в город, 

респонденты ответили положительно («да», «возможно»). Но, 

данное распределение ответов скорее говорит нам о неуверен-

ности сельской молодежи в их адаптации в городе, в успешном 

построении своей карьеры, так как на рынке труда, конечно, 

больше вариантов выбора среди вакансий, если сравнивать с се-

лом, однако, и конкуренция намного выше. 

Из тех же, кто планирует остаться жить и развиваться в сель-

ской местности и не переезжать в город на постоянное место 

жительства, 41 чел. (10 % от общего числа респондентов) ос-

новными причинами своего решения называют следующие: 

85 % респондентов «устраивает экология». На наш взгляд, это 

связанно с трендом на здоровое питание и здоровый образ жиз-

ни среди молодежи: стало модно быть здоровым, правильно пи-

таться и использовать только экологически чистые технологии и 

продукты. Около трех четвертей (71 %) опрошенных «устраи-

вают жилищные условия»: хотя в настоящее время в сельской 

местности существует проблема с обеспечением жильем моло-

дых людей, и сельского населения в целом, многие молодые 
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люди живут в родительских домах, в которых по-прежнему мо-

гут жить несколько семей. Данное явление свойственно для 

сельского образа жизни, молодые люди привязаны к родитель-

ской семье, что подтверждает мотив респондентов не уезжать из 

села в город: почти половине респондентов (43 %) важно, что 

«рядом живут родители» (см. рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Почему Вы не собираетесь переезжать из села 

(выберите не более 3 вариантов ответов)? 
(процент указан от общего количества респондентов – 413 чел.) 

Примечательно, что небольшое количество молодых людей 

удовлетворены своей заработной платой и возможностями по-

строения карьеры – всего 8 % и 3 % соответственно. Это соот-

ветствует тенденции, выявленной Всероссийским центром изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце ноября – начале 

декабря 2015 г. Запросы молодых людей по заработной плате не 

всегда адекватны рыночной ситуации. Самые высокие требова-

ния к оплате труда среди выпускников учреждений высшего 

профессионального образования. Приемлемый уровень заработ-

ной платы для подавляющего большинства (79 %) представите-

лей данной категории граждан, проживающих к примеру, в 

Москве, начинается от 35 тыс. руб. в месяц [3]. Аналогичная си-

туация наблюдается и в Пермском крае. По мнению 70 % руко-

водителей пермских предприятий, «выпускникам высших учеб-
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ных заведений мешают получить работу завышенные зарплат-

ные ожидания, а также нехватка профессиональных навыков» 

[4]. 

Стоит отметить малую удовлетворенность респондентов 

транспортной инфраструктурой в сельской местности, положи-

тельно ответили на данный вопрос всего 3 % опрошенных. Ка-

чество дорог «больная» тема для нашей страны, и Пермского 

края в частности. Согласно официальным данным, протяжен-

ность автомобильных дорог общего пользования Пермского 

края на конец 2014 г. составляла 30 402,3 км [5]. Доля дорог об-

щего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в 

2014 г. составляла: среди дорог регионального значения – 45 %, 

среди дорог местного значения – 43,4 %. Фактически, многие 

села, деревни «отрезаны» от остального мира. У сельской моло-

дежи нет возможности жить в сельской местности, а работать и 

учиться в городе, так как транспортная инфраструктура в сель-

ских территориях не развита. 

Итак, в первую очередь молодых людей, проживающих в 

сельской местности Пермского края волнуют проблемы с тру-

доустройством и низкие заработные платы. Если не решать дан-

ные проблемы, разрыв между сельским и городским населением 

будет увеличиваться. Сдерживают миграцию из села личные 

факторы – наличие родительской семьи и друзей, а также отсут-

ствие финансовых возможностей для переезда – факторы, на ко-

торые региональная власть не влияет.  

Ожидаемыми стали ответы на следующий вопрос «что, по-

вашему мнению, должно измениться, чтобы молодежь не уез-

жала из села?». В ТОП-5 ответов вошли следующие факторы: 

создание новых рабочих мест (70 %); развитие социальной ин-

фраструктуры (строительство школ, больниц и т.д.) (50 %); раз-

витие транспортной инфраструктуры (новые дороги, доступ-

ность общественного транспорта) (48 %); новые федеральные и 

региональные программы по поддержке сельского бизнеса 

(35 %); развитие досуга (проведение концертов и праздников; 

открытие музеев при школах, театральных студий, небольших 

кинотеатров и т.д.) (25 %). Также пятая часть опрошенных от-

метила варианты о развитии спорта и сельского хозяйства в се-
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ле, как одни из важных факторов, сдерживающих миграцию мо-

лодежи в города.  

В целом, можно сделать вывод, что у молодых людей из сел 

Пермского края высокий уровень миграционных настроений: 

лишь 9 %, в той или иной степени, намерены жить и развиваться 

в сельских территориях, остальные 91 % планируют переезжать 

в города Пермского края (Пермь, Березники, Кудымкар), в дру-

гие регионы (Московская, Краснодарская, Ленинградская, 

Свердловская области и города федерального значения Москва 

и Санкт-Петербург). Молодые люди выбирают новое место жи-

тельств, исходя из следующих критериев: достойная заработная 

плата и возможность карьерного роста, более развитая социаль-

ная и транспортная инфраструктура, разнообразие видов прове-

дения досуга. 

Для предотвращения негативных последствий миграции 

сельской молодежи необходимо создавать условия, удовлетво-

ряющие амбиции и потребности молодежи, чтобы регион не те-

рял шансы на свое успешное существование, увеличивал свою 

конкурентоспособность. Назрела разработка целевой межведом-

ственной программы по поддержке сельской молодежи. 
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Perm Territory», 2019. The features of the labor market in rural areas and 

the difficulties of building a successful career for young people are noted. 

The factors restraining the migration of young people from village to city, 

and the motives for its return are identified. Based on the results of the re-

search, recommendations have been made to address migration problems in 

the region. 
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МИГРАЦИОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ» 
 

М.Д. Петрова, Е.В. Малкова 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В статье миграционная привлекательность регионов рассматрива-

ется в качестве фактора моделирования региональной государственной 

молодежной политики. Авторы уточняют категориально-понятийный 

аппарат сущности миграционных процессов в контексте региональной 

государственной молодежной политики, конкретизируют понятия 

«государственная молодежная политика», «миграционная политика», 

«миграция», «молодежная миграция», «миграционные процессы в мо-

лодежной среде» и определяют содержание понятия «лояльность» от-

носительно региональной политики Пермского края. 

Ключевые слова: талантливая молодежь, утечка умов, молодежная 

миграция, государственная молодежная политика, кадровый голод, 

моделирование государственной политики. 
 

В последнее время в средствах массовой информации появ-

ляется информация о данных исследований миграционных 

настроений и намерений как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях. Например, по результатам исследования Ле-

вада-Центра 41 % молодых людей желают выехать за рубеж на 

постоянное место жительства [1], число жителей Пермского 

края сократилось на 6,5 тыс. чел. из-за миграции [2] и т.д. Про-

блему высокого уровня внутрироссийской и внутрирегиональ-

ной молодежной миграции отмечают ученые и исследователи и 

в федеральных телепрограммах [3]. Острота во многом связана 

со сложностью управления трудовым ресурсом молодежи, в ко-

торый инвестируют одни регионы, а результатом пользуются 

другие, и данный процесс неравномерен. При том, сравнивая 

молодежную миграцию периода СССР и современную мигра-
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цию молодежи в России, эксперты сообщают о невысокой и да-

же недостаточной миграционной мобильности современной 

российской молодежи.  

Ключевой фактор конструктивного развития региона – это 

эффективные механизмы формирования и реализации потенциала 

новых поколений. Молодые люди являются ценным кадровым 

ресурсом экономического роста и обеспечения благосостояния 

поколений. В основных нормативных правовых актах, регулиру-

ющих отношения в сфере государственной молодежной полити-

ки, отмечается, что основным носителем инновационного потен-

циала развития государства является молодежь, и именно от нее 

зависят стратегические преимущества государства [4]. 

Государственная молодежная политика является основой для 

жизненного планирования молодежи, определения карьерных 

стратегий, создания условий для реализации амбиций. Для 

успешного вовлечения молодежи в экономические, социальные 

и другие процессы регионов крайне важно в региональной мо-

лодежной политике учитывать интересы, потребности и наме-

рения молодых людей, чтобы создавать условия для их самореа-

лизации. В условиях, когда молодой человек не находит путей 

для своего развития и самореализации, формируется идея эми-

грации, вертикальная мобильность заменяется на горизонталь-

ную [5]. Теряя специалистов, особенно молодых, регион ставит 

под угрозу свое развитие в будущем, ведь молодежь является 

активным субъектом преобразования общества, драйвером раз-

вития и лидерства как региона, так и страны. В связи с этим ак-

туализируется вопрос о том, какой должна быть региональная 

государственная молодежная политика в условиях снижения 

численности молодежи. Наблюдается потребность в моделиро-

вании региональной государственной молодежной политики с 

«миграционным» акцентом, c ориентиром на работу с миграци-

онными настроениями молодежи, выталкивающими и притяги-

вающими факторами миграции, а также на позиционирование 

региона за его пределами через активную работу с молодыми 

пермскими эмигрантами для повышения лояльности к Перм-

скому краю, для удержания и притяжения молодежи, талантли-

вых молодых специалистов, молодых лидеров профессиональ-

ных сфер. 
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Теоретические основы сущности миграционных процессов, 

подходы к их управлению рассмотрены в работах российских 

ученых: О.Д. Воробьевой, В.А. Ионцева, Л.Л. Рыбаковского, 

С.Е. Метелева, В.И. Переведенцева, С.В. Рязанцева, Е.В. Шев- 

цовой и др. Исследование молодежи как социальной группы 

осуществлено в работах отечественных авторов: Л.С. Выгот- 

ского, И.М. Ильинского, В.А. Лукова, С.Н. Иконниковой, 

В.И. Чупрова, Ю.А. Зубок и др. Исследование молодежи и мо-

лодежной политики в контексте вопросов миграционных про-

цессов осуществлено в работах А.И. Андреева, Н.Л. Смако- 

тиной. Подходы к определению концептуальных основ проек-

тирования и моделирования региональной и государственной 

молодежной политики представлены в работах И.М. Ильин- 

ского, В.А. Лукова, В.Т. Лисовского, Г.А. Лукса и др. Несмотря 

на хорошо разработанную теоретическую базу сущности мигра-

ционных процессов, проблема разработки миграционной регио-

нальной молодежной политики, или миграционного компонента 

государственной молодежной политики, изучена в меньшей 

степени. В основном в последнее время данная тема представ-

лена в работах Ю.А. Зубок. В данной работе мы предлагаем 

уточнить понятия «государственная молодежная политика», 

«миграционная политика», «миграция», «молодежная мигра-

ция», «миграционные процессы в молодежной среде» и опреде-

лить содержания понятия «лояльность» в отношении регионов и 

место понятия «лояльность» в системе указанных понятий. 

Молодежь становится все более «привлекательной» для 

управленческих интересов органов власти социальной группой, 

государство видит в молодежи партнера и гаранта своего соци-

ального развития. Российская Федерация как государство, игра-

ет активную роль в содействии развитию молодого поколения 

своих граждан, реализует политику в отношении молодежи, 

главный ориентир которой – успешная социализация и самореа-

лизация молодежи, одним из трендов последнего времени ста-

новится вовлечение молодежи в управленческие процессы, раз-

витие молодежного самоуправления, что подтверждается 

Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. [4], проектом федерального за-
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кона «О государственной молодежной политике в Российской 

Федерации» [6]. 

Одним из первых об идеях представления молодежи как со-

циального ресурса общественного развития в своих работах 

упоминал И.М. Ильинский, который доказывал, что молодежь – 

это понятие не столько демографическое, сколько экономиче-

ское, социальное, политическое. Молодежь является объектив-

ным общественным явлением, выступающее как большая спе-

цифическая возрастная подгруппа, которая является носителем 

интеллектуального потенциала, способностей к творчеству, при 

этом молодежь одновременно выступает объектом и субъектом 

социализации [7]. Данный принцип подтверждается в основных 

нормативных правовых актах в сфере государственной моло-

дежной политики. Государство играет активную роль в содей-

ствии развитию молодого поколения своих граждан, реализует 

политику в отношении молодежи, главный ориентир которой – 

успешная социализация и самореализация молодежи. 

Г.А. Лукс определяет государственную молодежную полити-

ку как «конкретные законопроекты, способствующие решению 

молодежных проблем: трудоустройства, платного образования 

(его качества, удешевления), жилищных программ, поддержки 

молодых семей, приход молодежи во власть, поворота СМИ к 

молодежным проблемам, развитие сферы досуга и отдыха и 

многих других» [8, с. 29]. При моделировании государственной 

молодежной политики стоит учитывать, что для молодежи осо-

бенно характерен принцип индивидуального планирования 

жизни самим человеком. Каждый выбирает свой жизненный 

сценарий и свою социальную идентичность из широкого спек-

тра возможностей. Данная концепция независимого образа жиз-

ни дает молодежи возможность формировать активные жизнен-

ные стратегии, реализовывать смену приоритетов во всех 

областях жизни [8, с. 25]. Государственная молодежная полити-

ка подразумевает системную комплексную деятельность; отсут-

ствие системности в государственной работе с молодежью при-

водит к различного рода диспропорциям, в том числе к 

отрицательному миграционному сальдо. 

Стремление к перемене мест является одной из основных ха-

рактерных особенностей человека, высокая миграционная ак-
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тивность населения является глобальным миграционным трен-

дом и объективным процессом. Масштабы миграционных про-

цессов имеют тенденцию к увеличению, в них вовлекается все 

большее число людей. Миграция является одним из проявлений 

эпохи глобализации, которая отличается широкомасштабной 

интеграцией и интернационализацией рынков, а также расту-

щим влиянием на общественные процессы, соответственно, ми-

грация определяется в основном объективными социально-

экономическими причинами. 

Разные исследователи в понятие «миграция населения» вкла-

дывают разный смысл, сам феномен миграции имеет много ас-

пектов, что обуславливает существование различных трактовок 

категории «миграция населения» в современной гуманитарной 

науке. 

 В.И. Переведенцев под миграцией понимает «совокуп-

ность всяких перемещений людей в пространстве» [9, 

с. 9]; 

 Л.Л. Рыбаковский определяет миграцию как «совокуп-

ность фиксируемых различными способами как безвоз-

вратных, так и возвратных перемещений между разными 

населенными пунктами» [10]; 

 О.Д. Воробьева под миграцией понимает «любое терри-

ториальное перемещение населения, связанное с пересе-

чением как внешних, так и внутренних границ админи-

стративно-территориальных образований с целью смены 

постоянного места жительства или временного пребыва-

ния на территории для осуществления учебы или трудо-

вой деятельности независимо от того, под превалирую-

щим воздействием каких факторов оно происходит – 

притягивающих или выталкивающих» [11, с. 10]. 

Большинство миграционных передвижений населения про-

исходит в молодом возрасте. Молодежная миграция – процесс 

перемещения социально-демографической группы населения, 

включающей в себя молодых людей в возрасте 14–30 лет, через 

административные границы населенных пунктов на социально 

значимый срок с изменением постоянного места жительства, 

обусловленное специфическими факторами и причинами, при-
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сущим только этой группе населения и воздействующими на 

данный процесс [12, с. 10–11]. Миграционные процессы в моло-

дежной среде являются одним из целого ряда ключевых «вызо-

вов» управления государственной молодежной политики. Под 

миграционными процессами понимается множество непрерыв-

ных латентных (формирование подвижности) и явных (пересе-

ление) событий, влекущих за собой смену места жительства, по-

токи выбытий и прибытий как взаимодействие двух 

противоположно направленных относительно однородных се-

рий событий [13]. Миграционные процессы являются объектом 

управления миграционной политики. 

Миграционная политика – это целенаправленная деятельность 

органов государственной власти, местного самоуправления и ин-

ститутов гражданского общества в сфере оптимизации внутрен-

них и внешних миграционных процессов с целью формирования 

потоков миграции адекватных конкретно-историческим условиям 

страны [12, с. 39]. С целью регулирования миграционных процес-

сов в молодежной среде формируется молодежная миграционная 

политика как целенаправленная деятельность органов государ-

ственной власти, местного самоуправления и институтов граж-

данского общества в отношении молодежи, особой стратифици-

рованной и социально-демографической группы населения, с 

целью формирования потоков молодежной миграции, адекватных 

конкретно-историческим условиям [12, с. 11]. 

Говоря о типах миграции, необходимо дать определение по-

нятиям «возвратная миграция» и «циркуляция мозгов». Воз-

вратная миграция – это выезд и возвращение обратно на родину 

[14]. «Циркуляция мозгов» – выезд за пределы родного региона 

с одновременным участием в проектах на родине [14]. На наш 

взгляд, данные формы миграции могут являться решением про-

блемы отрицательного миграционного сальдо, снижения чис-

ленности населения в субъектах Российской Федерации. При 

моделировании региональной государственной молодежной по-

литики и формировании лояльности к региону необходимо ак-

центировать внимание на данных типах миграции. 

Концептуальным стержнем нашего исследования является 

введение понятия «лояльность» в дискурс миграционной моло-

дежной политики. В общем понимании лояльность определяется 
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как корректное, благожелательное отношение к чему-либо [15]. 

Данную категорию, как правило, используют в экономической 

науке, рассматривая лояльность как: 

 положительное отношение персонала к организации; 

доброжелательное, корректное, искреннее, уважительное 

отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, их 

действиям, к компании в целом [16]; 

 осознанная система поведения и деятельности работни-

ков, направленная на повышение эффективности своего 

труда для достижения целей организации [17]; 

 готовность сотрудника соответствовать корпоративным 

ожиданиям, формировать способы поведения исходя из 

рамок, заданных организацией или руководством, устой-

чивость к провоцирующему воздействию извне, соблю-

дение ранее принятый договоренностей, внутреннее 

принятие личностью организационных целей и ценно-

стей, безоценочное и некритичное отношение к жизни, 

протекающей в организации [18]; 

 лояльность, как организационная приверженность, – 

психологическое образование, включающее позитивную 

оценку работником своего пребывания в организации, 

намерение действовать на благо этой организации ради 

ее целей и сохранять членство в ней [19]; 

 лояльность клиента – приверженность определенной 

марке и готовность приобретать товары и услуги на по-

стоянной основе, несмотря на преграды конкурентов в 

виде более выгодных предложений [20]; повторяющееся 

приобретение товаров и услуг определенной марки, ос-

нованное на длительном с ней знакомстве и благоприят-

ном к ней отношении [21]. 

Таким образом, к составляющим организационной лояльно-

сти относится эмоциональное отношение к чему-либо, разделе-

ние и принятие норм и ценностей, готовность действовать опре-

деленным образом в интересах организации на постоянной 

основе. 

Для определения использования категории «лояльность» от-

носительно региональной политики нами был проведен контент-
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анализ. Объектом контент-анализа стал раздел «Новости» пор-

тала Правительства Пермского края (разделы «Власть и обще-

ство» [22], «Образование» [23]), сайтов Министерства культуры 

Пермского края [24] и Министерства образования и науки 

Пермского края [25] в периоды принадлежности региональной 

государственной молодежной политики к данным ведомствам 

(2007–2016 гг. и 2016–2018 гг. соответственно). Контент-анализ 

был проведен с использованием категорий «миграция», «уез-

жать», «удержать», «возвращение», «привлекательность», «ло-

яльность» и производных от них и синонимичных по смыслу 

выражений: миграционные настроения, миграционное сальдо, 

привлечение, удержание, сдерживание и др. 

В результате исследования было выявлено, что количество 

публикаций по теме миграционных настроений, миграции насе-

ления, привлекательности региона в среднем составляет 0,9–

1,6 % от общего числа публикаций, в отдельных случаях коли-

чество доходит до 4,3–6,4 % (в частности раздел «Образование» 

портала Правительства Пермского края).  

Наиболее часто встречаемая категория – это словосочетание 

«удержание молодежи» и производные по смыслу от него («за-

крепление на месте», «сохранение молодежи в крае», «оставать-

ся в регионе», «связать будущее с краем», «найти себя здесь»). 

Второй по частоте встречаемости является категория «привле-

чение студентов/специалистов». Отсюда следует, что политика 

региона в большей степени направлена на сдерживание эмигра-

ции, чем на ее поощрение, при этом акцентируется внимание на 

важности привлечения студентов и высококвалифицированных 

специалистов из других регионов Российской Федерации. 

Следует отметить, что новости с категориями «удержание 

молодежи», «привлечение студентов/специалистов» встречают-

ся практически на протяжении всего периода, взятого для ана-

лиза (2010–2018 гг.), за исключением 2014 г. для категории 

«удержание молодежи» и 2014–2015 гг. для категории «привле-

чение студентов/специалистов». 

По данным контент-анализа было выявлено, что категория 

«лояльность» в контексте решений или «молодежной» повестки 

региональной политики не употребляется. Данная категория на 
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портале Правительства Пермского края встречается 11 раз, из 

них 4 – лояльность клиентов организаций, 2 – лояльность инве-

сторов и организаций, 2 – программы лояльности организаций, 3 

– лояльность религиозных конфессий. На сайте Министерства 

культуры Пермского края категория «лояльность» встречается 2 

раза в контексте лояльности религиозных конфессий. На сайте 

Министерства образования и науки Пермского края данная ка-

тегория не упоминается. 

На наш взгляд, наиболее близкой по содержанию к категории 

«лояльность» является категория «участие в жизни региона, 

находясь за его пределами» (землячество, амбассадоры, студен-

ты, временно в силу получения образования, находящиеся в ву-

зах других городов, субъектов Российской Федерации). По ре-

зультатам контент-анализа данная категория встречается 5 раз, в 

2018 г. частота упоминаний увеличивается, однако нельзя сде-

лать вывод, что политика региона направлена на использование 

и поощрение подобных механизмов работы с эмигрантами, что 

подтверждает актуальность исследования политики региональ-

ной власти в отношении эмигрировавшей молодежи. Также 

необходимо отметить, что данная категория не отражает долж-

ным образом содержание категории «лояльность» относительно 

региональной политики, актуальным остается конструирование 

определения понятия «региональная лояльность». 

С нашей точки зрения, понятие «региональная лояльность» 

должно включать эмоциональное отношение, связь жителей к 

региону, разделение ими ценностей, готовность действовать в 

интересах региона, при этом лояльность может являться отно-

шением не только той группы населения, которая постоянно 

проживает на территории региона, но и пермских эмигрантов, 

находящихся за пределами края. Эмоциональные взаимоотно-

шения являются более прочной основой для построения и завое-

вания приверженности, лояльности, чем материальные блага. 

Эмоциональная связь является неценовым механизмом выра-

ботки лояльности к региону; через желание совершенствовать и 

развивать регион жители удовлетворяют потребности более вы-

сокого порядка (самоутверждение, социальная принадлеж-

ность), появляется заинтересованность в повышении конкурен-
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тоспособности региона [26]. Исходя из этого, введем авторское 

определение региональной лояльности. 

Региональная лояльность – это положительное благожела-

тельное отношение жителей к региону, намерение действовать 

определенным образом в интересах региона, находясь на его 

территории и за его пределами, готовность к самопозициониро-

ванию через отношение к региону, к признанию и демонстрации 

собственной региональной идентичности. 

Таким образом, на наш взгляд, несмотря на потребность ре-

гиона в молодежи, региональная молодежная политика Перм-

ского края в настоящее время в большей степени направлена на 

удержание молодежи, что не может в полной мере противосто-

ять объективной тенденции повышения миграционных настрое-

ний молодежи (данная тенденция сильнее), в меньшей степени 

находят отражение механизмы работы с эмигрантами (что 

больше связано с управляемой миграцией), в том числе направ-

ленные на формирование и сохранения лояльности молодежи, в 

том числе переехавшей в другие регионы России и страны мира, 

к Пермскому краю в качестве компонента региональной госу-

дарственной молодежной политики, что подтверждает актуаль-

ность исследования политики региональной власти в отношении 

эмигрировавшей молодежи. 
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Статья посвящена исследованию развития молодежной политики 

на региональном уровне и раскрытию основных направлений и меха-

низмов ее реализации. В статье рассматриваются механизмы реализа-

ции молодежной политики как достаточно устойчивая система взаи-

модействия государственных и общественных институтов по 

широкому спектру вопросов в области осуществления молодежной 

политики для удовлетворения актуальных потребностей общественной 

системы в ее воспроизводстве и дальнейшем развитии. На основе рас-

сматриваемого материала выделяется региональная специфика реали-

зации данных механизмов в осуществлении молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, механизмы реа-

лизации молодежной политики, региональный уровень. 
 

Главный фактор развития молодежной политики на террито-

рии Саратовской области является многочисленный образова-

тельный потенциал региона. В настоящее время в регионе 

функционируют 18 образовательных организаций высшего об-

разования, а также 54 профессиональные образовательные орга-

низации. Молодые люди приезжают в Саратовскую область для 

получения образования, и становятся частью активно развива-

ющегося молодежного сообщества. 

В данных условиях развитию молодежной политики на реги-

ональном уровне уделяется особое внимание, в том числе в рам-

ках направлений и механизмов ее реализации. 

Под механизмом реализации молодежной политики понима-

ется достаточно устойчивая система взаимодействия государ-
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ственных и общественных институтов по широкому спектру во-

просов в области осуществления молодежной политики для 

удовлетворения актуальных потребностей общественной систе-

мы в ее воспроизводстве и дальнейшем развитии. Механизмы 

реализации молодежной политики образуют определенную об-

щую систему, которая способна выполнять регуляторную, кон-

ституирующую функцию [1]. В разных обществах система ме-

ханизмов осуществления молодежной политики приобретает 

свою качественную специфику, что непосредственно связано с 

особенностями институциональной структуры, характерной для 

того или иного государства.  

Подход к определению механизмов реализации государ-

ственной политики на региональном уровне среди научного со-

общества неоднозначен. При проекции механизмов, реализуе-

мых на федеральном уровне, на уровень регионов, важно 

учитывать специфику каждого отдельного субъекта. Рассматри-

вая региональную молодежную политику, мы можем выделить 

следующие механизмы ее реализации: 

– правовые механизмы; 

– организационные механизмы; 

– социальные механизмы; 

– информационные механизмы. 

Остановимся более подробно на данных механизмах: 

1. Правовые механизмы, в большей степени реализующиеся в 

рамках разработки и реализации программ, а также организации 

мероприятий по основным направлениям региональной моло-

дежной политики.  

На территории Саратовской области молодежная политика 

также реализуется в соответствии с 16 основными направлениями 

работы, определенными Федеральным агентством по делам мо-

лодежи. Рассматривая региональную специфику, в том числе 

многолетний опыт и субъективный подход в реализации данной 

политики, среди направлений ее реализации мы можем выделить: 

а) Работа в направлении обеспечение занятости молодых 

граждан, ключевым элементом которой является взаимодей-

ствие со студенческими отрядами образовательных организаций 

высшего образования области.  
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б) Выявление, поддержка и поощрение талантливой молоде-

жи в сфере культуры, искусства, науки, спорта, общественной 

деятельности и учебы. 

в) Содействие развитию молодежного предпринимательства, 

в рамках которого с 2016 г. на территории региона реализуется 

программа «Ты – предприниматель». За два года реализации 

проекта охвачено более 4 тыс. молодых людей программными 

мероприятиями, более 550 молодых людей прошли обучение, 60 

из них открыли свое дело. 

г) Вовлечение молодежи во Всероссийскую форумную кам-

панию, проведение форумов и слетов на региональном уровне. 

В настоящее время молодежные форумы и слеты являются од-

ной из наиболее эффективных форм работы с молодежью. В 

рамках работы форумов реализуются образовательные площад-

ки, проводятся конкурсы грантов на реализацию социально-

значимых инициатив по основным направлениям государствен-

ной молодежной политики, спортивные соревнования и творче-

ские конкурсы.  

2. Организационные механизмы, включающие в себя работу 

по формированию управленческой системы в сфере региональ-

ной молодежной политики, содействие развитию органов моло-

дежного самоуправления. 

В рамках содействия развитию органов молодежного само-

управления, министерство молодежной политики и спорта обла-

сти ведет работу с Молодежным Парламентом, Молодежной из-

бирательной комиссией и Молодежным Правительством. Если 

во взаимодействии с первыми двумя организациями применяет-

ся в основном организационная и информационная поддержка 

деятельности, то во взаимодействии с Молодежным Правитель-

ством министерство является органом, курирующим его дея-

тельность. 

3. Социальные механизмы, предполагающие развитие форм и 

методов социальной работы с молодежью, поддержку и взаимо-

действие с молодежными и детскими общественными организа-

циями и объединениями, вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность. 



 254 

Основными направлениями в рамках социальной работы с 

молодежью можно выделить – воспитание молодежи в духе 

гражданственности и патриотизма.  

К данному направлению также относится: военно-

патриотическое воспитание молодежи (развитие технических, 

военно-прикладных и авиационных видов спорта, подготовка 

граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции), гражданско-патриотическое воспитание молодежи (орга-

низация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., ветеранами труда, участниками локальных войн и 

военных конфликтов, проведение военно-исторических кве-

стов), развитие волонтерского движения патриотической 

направленности, развитие поискового движения.  

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоци-

альных проявлений в молодежной среде, что включает в себя 

профилактику различного рода зависимостей от психоактивных 

веществ (ПАВ: курительные смеси, табакокурения, наркотики; 

алкоголизм), профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики ВИЧ/СПИДа, профилакти-

ку экстремизма, дискриминации и социально-неприемлемых 

форм проявления агрессивности. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность является 

эффективным способом социализации молодого человека, по-

вышения его гражданской сознательности [2]. 

В настоящее время в регионе созданы и успешно функцио-

нируют 36 волонтерских центров. 

В 2018 г., который официально был объявлен Годом добро-

вольца (волонтера), Саратовская область вошла в число 43 пи-

лотных субъектов России, на территории которых был реализо-

ван проект по внедрению Стандарта развития добровольчества. 

Данный стандарт включает в себя 9 последовательных шагов, 

которые были эффективно реализованы в Саратовской области: 

а) принятие регламента взаимодействия региональных орга-

нов государственной власти с социальными некоммерческими 

организациями, добровольческими (волонтерскими) организа-

циями; 
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б) назначение ответственного лица за развитие добровольче-

ства (волонтерства) в регионе не ниже заместителя главы субъ-

екта Российской Федерации; 

в) создание Совета по вопросам добровольчества (волонтер-

ства); 

г) открытие ресурсных (добровольческих) центров; 

д) предоставление субсидий и грантов добровольческим (во-

лонтерским) организациям; 

е) оказание информационной поддержки и популяризация 

добровольчества; 

ж) подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных 

лиц; 

з) разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров); 

и) оценка внедрения Стандарта. 

В целях развития и поддержки добровольчества на террито-

рии региона в декабре 2018 г. министерство организовало про-

ведение первого регионального Конкурса на предоставление 

грантов некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализа-

цию социально-значимых проектов в сфере государственной 

молодежной политики.  

4. Информационные механизмы, определяющие полноценное 

и эффективное информационное обеспечение реализации реги-

ональной молодежной политики. В эпоху активного использо-

вания информационных технологий и интенсивного развития и 

модернизации медиасферы важно использование информацион-

ного поля для популяризации и совершенствования молодежной 

политики [3]. 

Базовыми ресурсами для органа исполнительной власти явля-

ются официальные аккаунты таких сайтов в сети «Интренет», как 

«Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и др. Одним из показателей 

эффективности работы на интернет-площадках является своевре-

менность публикаций и постоянное увеличение аудитории. 

Помимо интернет-СМИ при оценке деятельности региональ-

ного органа исполнительной власти в информационной сфере 

учитывается количество публикаций тематических новостей и 

упоминаний в печатных средствах массовой информации, ТВ-

сюжетов. 
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Важно отметить, что для стабильного и эффективного разви-

тия потенциала молодежи региона необходимо активное разви-

тие каждого из указанных механизмов. 
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В статье на основе исследования рассматривается реализация мо-

лодежной политики гражданскими институтами, дается классифика-

ция субъектов общественной молодежной политики, на основе этого 

выделяются наиболее распространенные субъекты – молодежные объ-

единения и некоммерческие организации, которые в наибольшей сте-

пени взаимодействуют с государственной молодежной политикой. А 

также рассматриваются трудности, с которыми приходится сталки-

ваться субъектам негосударственной молодежной политики. В статье 

также представлены нормативные документы регламентирующие дея-

тельность молодежных объединений и некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: молодежная политика, общественная молодежная 

политика, некоммерческие организации, субъекты общественной мо-

лодежной политики. 
 

В наше время гражданские институты активно участвуют в 

решении государственных задач. Это касается и молодежной 

политики, реализация которой началась в СССР в 1986 г. Сего-

дня молодежная политика не теряет своей актуальности и про-

должает оставаться предметом исследований. Основным ресур-

сом развития государства является молодежь, от которой 

зависит его конструктивное развитие. Данное положение за-

креплено в нормативных актах, регулирующих отношения в об-

ласти государственной молодежной политики, в частности в 

Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации до 2025 г. [1]. 
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В.А. Луков определяет молодежную политику как «особое 

направление деятельности государства, политических партий, 

общественных объединений и других субъектов общественных 

отношений…» [2]. В данном определении автор выделяет ряд 

субъектов молодежной политики, по которым разделяют госу-

дарственную молодежную политику (далее – ГМП) и обще-

ственную молодежную политику (далее – ОМП). 

Для дальнейшего выявления связи между двумя политиками, 

дадим полное определение понятия «государственная молодеж-

ная политика» в Российской Федерации. Согласно Основам гос-

ударственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. государственная молодежная политика пред-

ставляет собой систему мер, реализуемых на основе активного 

взаимодействия институтов гражданского общества и межве-

домственных органов, направленных на воспитание молодежи в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном направле-

нии, расширения возможностей для ее самореализации, наце-

ленных для достижения стабильного социально-экономического 

роста, глобальной конкурентоспособности и при всем этом 

укрепления ее лидерских позиций на международной арене [1]. 

Целью государственной молодежной политики, как одного из 

направлений деятельности государственных органов, является 

расширение возможностей, создание условий для развития спо-

собностей и потенциала в молодежной среде. Однако деятель-

ность по реализации данной цели осуществляют также и субъ-

екты негосударственной или общественной молодежной 

политики, упрощая взаимодействие государственных органов и 

общества. Для дальнейшего рассмотрения общественной моло-

дежной политики, необходимо разобраться в определении дан-

ного понятия. Стоит отметить, что определение понятия «обще-

ственная молодежная политика» нормативно не закреплено в 

Российской Федерации. 

Изначально субъективное разделение ГМП и ОМП было вы-

двинуто И.М. Ильинским. С его точки зрения, общественная 

молодежная политика – это «система идей, взглядов по поводу 

молодежи и ее роли в общественном развитии, а также практи-

ческих действий различных структур гражданского общества, 

направленных на претворение этих идей и взглядов в жизнь в 
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целях достижения общественных перспектив, одобряемых 

большинством народа» [3]. Выделив важную часть данного 

определения «действий различных структур гражданского об-

щества», необходимо разобраться, какие компоненты молодеж-

ной политики входят в структуру гражданского общества. 

В теоретическом плане можно выделить следующие субъек-

ты ОМП:  

1. Молодежные движения, объединения и организации, 

парламенты и правительства. Их деятельность определя-

ется уставными документами; 

2. Профсоюзы (Федеральные Независимые Профсоюзы 

России); 

3. Бизнес-сообщества; 

4. Территориальные профессиональные сообщества в сфе-

ре молодежной политики; 

5. Политические партии осуществляют молодежную поли-

тику по разработанным программам; 

6. Конфессии; 

7. Средства массовой информации (СМИ); 

8. Некоммерческие организации (НКО). 

Эти субъекты общественной молодежной политики в боль-

шинстве случаев существуют автономно и обладают различны-

ми, но не всегда достаточными ресурсами. Отталкиваясь от сво-

их возможностей, они выстраивают деятельность в молодежной 

политике. Гражданские институты работают с государственны-

ми органами иногда настолько плотно, что трудно рассмотреть 

их деятельность в отдельности друг от друга. Наиболее много-

численными являются молодежные движения, ассоциации и не-

коммерческие организации. Они взаимодействуют с государ-

ственными органами в максимально возможной степени и 

реализуют ГМП на местном уровне. Однако другие субъекты 

общественной молодежной политики также являются самостоя-

тельными структурами, которые могут создавать и влиять на 

социальную ситуацию за рамками своего местонахождения, но у 

них недостаточно эффективно выстроено взаимодействие с гос-

ударственными органами. Неэффективная взаимосвязь не меша-

ет им на местах реализовывать молодежную политику, которая 

по качеству не уступает ГМП. 
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По данным министерства Юстиции Российской Федерации 

число общественных объединений, зарегистрированных на ко-

нец 2018 г., составляло 90 835, из них некоммерческих органи-

заций (без учета благотворительных фондов) – 82 110 [4]. В ре-

гионах также существуют и незарегистрированные молодежные 

объединения, которые в свою очередь не менее активны во вза-

имодействии с молодежью. Зачастую проекты, которые реали-

зуют некоммерческие организации и молодежные объединения, 

становятся центром потенциального развития и точкой роста 

для молодежи. 

Нормативное обеспечение деятельности организаций являет-

ся важной и незаменимой частью, через которое выстраивается 

взаимодействие общественных и государственных структур. 

Правовое поле деятельности некоммерческих организаций 

определяет Федеральный закон «О некоммерческих организаци-

ях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ [5]. Основным нормативным докумен-

том молодежных объединений является Федеральный закон от 

28.06.95 N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений». В нем указано, что под-

держка молодежных и детских объединений осуществляется в 

соответствии с некоторыми принципами [6]. При этом стоит от-

метить, что в системе ключевых показателей реализации моло-

дежной политики есть отдельный критерий по поддержке НКО 

и молодежных движений. Данный критерий предусматривает 

финансовую поддержку инициативной молодежи и некоммерче-

ских организаций [7]. Помимо Федерального закона, в некото-

рых субъектах РФ есть региональные законы, регламентирую-

щие государственную поддержку молодежных и детских 

общественных объединений. Так в Республике Татарстан, зани-

мающей 2-ое место в итоговом рейтинге реализации государ-

ственной молодежной политики за 2018 г., действует Приказ 

№ 719 «Об утверждении Республиканского реестра молодежных 

и детских общественных объединений, пользующихся государ-

ственной поддержкой» от 30.09.14 [8].  

В проекте федерального закона N 428343-4 «О Государ-

ственной молодежной политике в Российской Федерации» так-

же отмечается важность вовлечения негосударственных органи-

заций и отдельных граждан в реализацию молодежной политики 
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на территории Российской Федерации. В проекте предусматри-

вается деятельность органов государственной власти в сотруд-

ничестве с неправительственными организациями и отдельными 

гражданами. Но неправительственные организации могут участ-

вовать в реализации государственной молодежной политики на 

основе соглашения и в соответствии с их учредительными до-

кументами [9]. 

Общественная молодежная политика является важным ин-

струментом в реализации молодежной политики, но достигнуть 

видимых результатов в полной мере возможно только при взаи-

модействии с ГМП. Одной из форм выстраивания взаимодей-

ствия государства и ОМП является грантовая поддержка соци-

альных проектов. На сегодняшний день Федеральным 

агентством по делам молодежи ведется активная работа по вза-

имодействию с некоммерческими организациями и детскими 

общественными объединениями, проводятся ежегодные конкур-

сы молодежных проектов: 

 всероссийский конкурс молодежных проектов, где про-

исходит вовлечение молодежи в социальную практику и 

информирование молодых людей о возможностях само-

развития. В данном конкурсе могут принять участие фи-

зические лица от 14 до 30 лет, в том числе и активная 

молодежь из незарегистрированных общественных орга-

низаций, для получения возможности использования мер 

государственной поддержки для молодежи; 

 конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского фе-

дерального округа, здесь могут принять участие, как фи-

зические лица, так и молодежные общественные объ-

единения, зарегистрированные и проживающие на 

территории СКФО; 

 конкурс субсидий в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016–2020 годы». Участие могут принять толь-

ко некоммерческие организации, в том числе молодеж-

ные и детские общественные объединения, зарегист- 

рированные и осуществляющие деятельность на терри-

тории Российской Федерации. 



 262 

На федеральном уровне подобное взаимодействие государ-

ственной молодежной политики и общественных организаций 

развивается, однако на региональном и муниципальном уровнях 

взаимодействие прослеживается в меньшей степени, что снижа-

ет в конечном итоге создание условий для самоорганизации мо-

лодежных объединений, движений и молодежи в целом. Возни-

кает потребность в моделировании взаимоотношений государ- 

ственной региональной молодежной политики, где регион пози-

ционируется как центр притяжения и развития потенциала мо-

лодежи. 

Несмотря на то, что большинство исследователей рассматри-

вают общественную молодежную политику как важную часть 

при работе с молодежью и акцентируют свое внимание на том, 

что она дополняет государственную молодежную политику, на 

основе взаимодействия друг с другом. На сегодняшний день 

большее внимание уделяется реализации именно государствен-

ной молодежной политики, тем самым система взаимодействия 

государственной и общественной политики не прослеживается 

явным образом.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

В.В. Голдобина, Е.А. Иванова, Т.И. Стеценко 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (Пермский филиал) 
 

В современных реалиях государственные органы сталкиваются с 

проблемой оценки эффективности информационно-коммуникативной 

деятельности. В связи с этим данное исследование направлено на вы-

явление и анализ информационно-коммуникативных технологий, ко-

торые используются при продвижении Молодежного парламента 

Пермского края. В исследовании применен метод контент-анализа. Ре-

зультатом является комплекс рекомендаций: создание контент-плана с 

целью систематизации публикуемых материалов и охвата еще боль-

шей аудитории, разработка постоянных рубрик и публикация материа-

лов, отражающих изменения в законодательстве в сфере молодежной 

политики; подача материала в более свободной форме с использовани-

ем интерактивных форматов  

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, Молодежный 

парламент, информационно-коммуникативные технологии, информа-

ционно-коммуникативное обеспечение. 
 

В настоящее время информационно-коммуникативное обеспе-

чение становится неотъемлемой частью полноценного функцио-

нирования любой организации, это связано с развитием инфор-

мационных технологий, которые проникают во все сферы жизни 

общества. 

Информационная открытость – основная задача, которая стоит 

не только перед коммерческими, но и перед государственными 

структурами. Согласно концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. [1] одним из направлений деятельности можно считать 
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информационное обеспечение о потенциальных возможностях 

саморазвития, а также вовлечение молодых граждан в социаль-

ную практику, что делает исследование актуальным. 

Цель исследования – выявить и проанализировать информа-

ционно-коммуникативные технологии, которые используются 

при продвижении Молодежного парламента при Законодатель-

ном Собрании Пермского края. 

В современном мире особое внимание государства уделяется 

развитию и поддержке молодежи и это не случайно, ведь Россия 

всегда находится в центре глобальных экономических и полити-

ческих процессов. Опираясь на проект Федерального закона «О 

молодежи и государственной молодежной политике в Российской 

Федерации», можно отметить, что молодежь – это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе возрастных осо-

бенностей (лица в возрасте от 14 до 30 лет). В соответствии с 

проектом ФЗ предельный возраст для молодых граждан может 

быть установлен и свыше 30 лет, но не более 35 лет (для участни-

ков программ решения отдельных социальных проблем работни-

ков – до 45 лет) [2]. 

Согласно данным Росстата, опубликованным на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти «Росмоло-

дежь» [3], доля молодых граждан составляет 20 % от общего чис-

ла населения, а это 29,4 млн чел., которые требуют особого вни-

мания к себе со стороны государства. 

Государственная молодежная политика (далее ГМП) – это си-

стема приоритетов, решений и действий государства, направлен-

ных на увеличение возможностей молодежи для дальнейшей 

успешной самореализации, эффективной социализации и актив-

ного роста человеческого капитала в целях достижения устойчи-

вости социально-экономического развития, а также конкуренто-

способности и национальной безопасности страны [2].  

В настоящее время наблюдается активный рост органов моло-

дежного самоуправления, цель которых заключается в осуществ-

лении молодежного самоуправления на территории Российской 

Федерации, субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образований или в какой-либо организации для успешной реали-

зации государственной молодежной политики и решения моло-
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дежью вопросов собственной жизнедеятельности и общегосудар-

ственных задач. 

Молодежный парламент при ЗС ПК был создан как форма 

участия молодежи в процессе обеспечения эффективного законо-

дательного регулирования общественных отношений в пределах 

предметов совместного ведения Российской Федерации и Перм-

ского края [4]. 

Молодежный парламент при Законодательном Собрании 

Пермского края (далее – «МП при ЗС ПК») ежегодно расширяет 

свои возможности информационно-коммуникационного обеспе-

чения. Информационно-коммуникативное обеспечение является 

неотъемлемой частью полноценного функционирования Моло-

дежного парламента, поэтому согласно регламенту Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края со-

здан отдельный пункт, посвященный информационному сопро-

вождению его деятельности. 

На данный момент пресс-служба Молодежного парламента 

состоит из пяти членов парламента, пресс-секретарей, избранных 

от каждой комиссии. Возглавляет ее пресс-секретарь, избранный 

от Комиссии по бюджету и взаимодействию со СМИ и обще-

ственностью. 

Стоит отметить, что пресс-служба работает на основании по-

ложения о пресс-службе МП при ЗС ПК.  

К обязанностям пресс-секретаря можно относится: 

 написание пресс-релизов, пост-релизов, анонсов и иных 

информационных материалов; 
 проверка присылаемых материалов от пресс-секретарей 

комиссий на предмет фактических, орфографических и 

иных ошибок, а также правильности размещения мате-

риалов; 
 взаимодействие с Управлением по связям с общественно-

стью и средствами массовой информации Законодатель-

ного Собрания Пермского края; 
 взаимодействие с иными СМИ города и края; 
 своевременная публикация материалов на сайте и иных 

информационных каналах. 
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На сайте в обязательном порядке размещаются: 

 Положение о Молодежном парламенте и регламент МП, 
решения, принятые МП, отчет о деятельности МП за 
установленный период; 

 поименный список членов Молодежного парламента с 
указанием порядка избрания в Молодежный парламент и 
членства в рабочих органах МП; 

 информация о структуре Молодежного парламента, спис-
ки членов комиссий, повестки заседаний комиссий, реше-
ния комиссий. 

На сайте могут размещаться: 

 стенограмма заседаний или статья, отражающая основные 
моменты заседания; 

 информация о деятельности комиссий, рабочих групп, 
объединений (групп) членов Молодежного парламента и 
других структурных подразделений Молодежного парла-
мента, интервью с членами Молодежного парламента, от-
веты на поступившие на сайт вопросы и комментарии к 
ним, опубликованные с привлечением полномочных лиц; 

 фото- и видеоматериалы, связанные с деятельностью Мо-
лодежного парламента, комиссий, объединений либо от-
дельных членов МП; 

  иная информация, отражающая деятельность МП. 
Молодежный парламент при ЗС ПК осуществляет свою ин-

формационную политику через различные каналы связи, среди 
них: каналы теле- и радиовещания, газеты, журналы, информаци-
онные порталы, сайт Законодательного Собрания Пермского 
края, социальные сети (Вконтакте, Instagram и Youtube). 

В ходе нашего исследования были рассмотрены материалы 
деятельности пресс-службы Молодежного парламента при ЗС 
ПК, а именно: официальный сайт краевого Молодежного парла-
мента, социальные сети (Вконтакте, Instagram, YouTube, Twitter, 
Facebook), а также нормативно-правовые акты, посвященные гос-
ударственной молодежной политике и иные документы. 

В социальной сети Вконтакте на май 2019 г. насчитывается 3 
866 участников. Из них 43 % ‒ это мужчины и 57 % ‒ женщины. 
Если рассматривать аудиторию в разрезе возрастных групп, то 
большинство занимают мужчины и женщины от 30 до 35 лет, за-
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тем женщины от 35 до 45 лет, мужчины и женщины от 27 до 30 
лет, и почти в равном объеме места разделились между: аудито-
риями от 18 до 21 года, от 21 до 24 лет и от 24 до 27 лет. Меньше 
всего аудитории в группе до 18 лет и от 45 лет. Мы можем сде-
лать вывод, что в основном активная аудитория, которая следит 
за деятельностью Молодежного парламента в социальной сети 
Вконтакте – это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. 

Публикации носят информационный характер, например, 
анонсы мероприятий, информация о проектах, пост-релизы об 
участии членов Парламента в различных мероприятиях, репосты 
от пользователей и муниципальных Молодежных парламентов, а 
также других молодежных групп в крае. Публикации достигают 
16 тыс. просмотров. 

На Instagram Молодежного парламента подписано более 650 
человек, показы публикаций достигают 800 просмотров. Если го-
ворить об аудитории, которая следит за новостями в Instagram, то 
это примерно: 49 % женщин и 51 % мужчин. Доминирующее 
большинство по возрастному показателю – это молодежь от 25 до 
34 лет, затем аудитория от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет, среди 
подписчиков есть люди в возрасте от 45 лет и больше. 

Если сравнивать контент, который публикуется в социальной 
сети Вконтакте и контент в Instagram, то он практически не отли-
чается. Стоит отметить, что видео адаптируются под формат 
Instagram, так как у данной социальной сети есть ограничения в 
продолжительности видео, нет репостов из других аккаунтов с 
целью поддержания единого стиля профиля. 

В 2018 г. у Молодежного парламента при ЗС ПК появился 
YouTube канал, целью его создания является увеличение охвата 
целевой аудитории. На регулярной основе молодые парламента-
рии снимают ролики в формате видеоблогов, в которых расска-
зывают о мероприятиях краевого парламента. На данный момент 
снято шесть роликов в формате влогов. Подписчиков на канале 
всего 20, но видео набирают более трех тысяч просмотров. По-
мимо влогов, присутствует контент в формате репортажей, кото-
рый выкладывается не только на YouTube, но и транслируется по 
местным телеканалам, например, таким как ВЕТТА. 

Особое место в информационно-коммуникативном сопровож-
дении уделяется деятельности постоянно действующей рабочей 
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группы по взаимодействию с молодежными организациями. Ее 
основная задача заключается в работе с молодежью края, а также 
освещении деятельности парламента, с целью популяризации мо-
лодежной политики среди молодежи и ее дальнейшего вовлече-
ния. 

Каждый месяц парламентарии выезжают в школы и вузы, а 
также на предприятия, где находятся советы молодых работников 
или просто молодежные активы с целью дальнейшего взаимодей-
ствия и повышения уровня узнаваемости Молодежного парла-
мента. Так, например, парламентарии переняли опыт от депута-
тов – Парламентский урок, который существует в Законода- 
тельном Собрании с 2006 г. и успешно реализуется на протяже-
нии долгих лет. 

Парламентский урок – это особая форма взаимодействия с мо-
лодежью, которая создана для того, чтобы рассказать о роли и за-
дачах краевого Молодежного парламента, о текущей политике 
Пермского края и его проблемах, а также о способах и инстру-
ментах участия в общественно-политической жизни и процедуре 
попадания в Молодежный парламент при Законодательном Со-
брании Пермского края. Данный урок направлен на развитие 
гражданского самосознания учащихся в ходе знакомства с дея-
тельностью Молодежного парламента края и формирования 
представлений о механизмах разработки, рассмотрения и приня-
тия законов. 

Специально для парламентского урока Молодежным парла-
ментом была разработана универсальная презентация о своей де-
ятельности, чтобы каждый член парламента имел возможность 
представить информацию о деятельности парламента в едином 
стиле. В IV созыве было проведено более 45 парламентских уро-
ков, что позволило охватить около 1000 молодых ребят, которые 
до этого не знали о существовании и структуре работы Молодеж-
ного парламента. Члены краевого Молодежного парламента каж-
дый месяц устраивают для школьников, студентов и рабочей мо-
лодежи экскурсии по Законодательному Собранию Пермского 
края, что позволяет охватывать все большее количество молоде-
жи и повышать свою узнаваемость в Пермском крае. 

Особое внимание Молодежного парламента к информацион-
но-коммуникативному обеспечению своей деятельности позволя-
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ет активной молодежи края быть в курсе событий, которые про-
исходят в краевом Молодежном парламенте. 

Информационная и коммуникативная деятельность парламен-
та ежегодно модернизируется путем получения обратной связи от 
молодежи и введением новых инструментов, позволяющих 
улучшить работу Молодежного парламента. Стоит отметить, что 
именно внедрение новых форматов информационно-коммуника- 
тивного обеспечения позволяет охватывать с каждым годом все 
большее количество молодежи Пермского края, а также вовле-
кать ее в свою деятельность. 

Таким образом, информационная открытость стала неотъем-
лемым условием для полноценного функционирования Моло-
дежных парламентов и других коммерческих и некоммерческих 
структур. Информационно-коммуникативное обеспечение в мо-
лодежной политике является эффективным инструментом, кото-
рый помогает создавать благоприятные условия для наиболее 
полного участия молодых людей в социально-экономической, 
политической и культурной жизни общества. 

В данном исследовании на основе большого объема эмпири-
ческих данных, был проведен анализ информационно-
коммуникативного обеспечения МП при ЗС ПК. В результате 
проведенного анализа, можно выделить несколько особенностей, 
которые влияют на информационно-коммуникативное обеспече-
ние краевого Молодежного парламента: 

 Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Пермского края – коллегиальный совещательный орган, 
поэтому основная часть публикаций представлена в дело-
вом стиле и строго формализованной форме; 

 Более 80 % публикаций проходит модерацию у сотруд-
ников аппарата Законодательного Собрания Пермского 
края; 

 Несмотря на годовой план мероприятий краевого Моло-
дежного парламента, существует ряд коммуникативных 
мероприятий, которые возникают стихийно в ходе работы 
парламента, а также существует ряд рисков, которые пре-
пятствуют проведению запланированного мероприятия, в 
связи с чем отсутствует четкий план-график публикаций. 
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В процессе работы пресс-служба краевого Молодежного пар-
ламента старается предлагать и реализовывать новые форматы 
подачи информации, реагируя на изменения, которые происходят 
в медиапространстве и видоизменять старые форматы. Так, од-
ним из ярких примеров может служить создание видеороликов в 
формате влогов, которые пришли на замену формализованным 
репортажам. Данная мера была принята с целью учета особенно-
стей современной молодежи, так как формат влогов становится с 
каждым днем все популярнее. 

Изменение информационно-коммуникативной политики кра-
евого Молодежного парламента, а именно, внедрение новых 
форматов подачи информации, создание постоянно действую-
щих рабочих групп (по взаимодействию с молодежными орга-
низациями, по взаимодействию с молодежным кадровым резер-
вом и по взаимодействию с муниципальными Молодежными 
парламентами), можно измерить качественными и количествен-
ными показателями. 

Предлагаем рассмотреть некоторые из них: 

 конкурс на участие в ежегодном форуме Молодежного 
кадрового резерва в 2019 г. составил 5 человек на место, в 
сравнении с 2018 г., когда конкурс составил 2 чел. на ме-
сто, а в предыдущие года конкурс был закрыт; 

 за 2018 и 2019 гг. было проведено более 45 парламент-
ских уроков, что позволило охватить около 1000 молодых 
ребят, которые до этого не знали о существовании и 
структуре работы Молодежного парламента; 

 постоянный рост участников в официальной группе 
«Вконтакте» и подписчиков в социальной сети 
«Instagram», а также на официальном YouTube-канале и 
официальном сайте МП при ЗС ПК; 

 создание Интернет-приемной с интерактивной кнопкой в 
группе «Вконтакте», которая позволяет молодежи Перм-
ского края проявить свою инициативу, направленную на 
развитие Пермского края и Молодежного парламента в 
любое удобное для них время. За полтора года существо-
вания Интернет-приемной было обработано более 30 об-
ращений от молодежи; 
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 участие в общегородских и краевых мероприятиях позво-
ляет также охватывать новую аудиторию и повышать 
узнаваемость Молодежного парламента при ЗС ПК. 

На основе анализа публикаций, информационных каналов и 
коммуникативных мероприятий краевого Молодежного парла-
мента, можно сделать следующие выводы: 

1. Молодежный парламент использует различные каналы свя-
зи, что позволяет наращивать охваты молодежной аудитории и 
постоянно увеличивать свою узнаваемость; 

2. Публикуемый материал подлежит адаптации под каждый 
канал связи; 

3. Пресс-служба краевого Молодежного парламента внедряет 
новые форматы с целью достижения максимальной информаци-
онной открытости; 

4. Информационная и коммуникативная деятельность парла-
мента ежегодно модернизируется с целью получения обратной 
связи от молодежи и введением новых инструментов, позволяю-
щих улучшить работу Молодежного парламента. 

Необходимо отметить, что в процессе исследования был раз-
работан ряд рекомендаций на основе анализа 1 780 публикаций 
во «Вконтакте», 150 публикаций в «Instagram» и новостей с офи-
циального сайта краевого Молодежного парламента, который 
позволил бы увеличить показатели эффективности работы пресс-
службы краевого Молодежного парламента: 

1. Создание контент-плана с целью систематизации публикуе-
мых материалов и охвата еще большей аудитории, а также повы-
шения участия молодежи в деятельность Молодежного парла-
мента при Законодательном Собрании Пермского края; 

2. Разработка постоянных рубрик и публикация материалов, 
которые будут касаться изменений в законодательстве в сфере 
молодежной политики; 

3. Изложение материала в более свободной и неформальной 
форме с использованием интерактивных форматов (инфографики, 
короткие видео, опросы и др.). 

В заключение следует сказать, что Молодежный парламент 
при Законодательном Собрании Пермского края выполняет по-
ставленную государством цель и достигает информационной от-
крытости и доступности информации, но существует ряд выше-
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перечисленных особенностей, которые помогли бы краевому Мо-
лодежному парламенту улучшить информационно-коммуникати- 
вное обеспечение своей деятельности. 
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В статье рассматривается молодежное предпринимательство как 

социально-экономический институт, значимый для общественного 

развития. Приводятся основные подходы к исследованию предприни-

мательства как социального явления, характеризуются парадигмаль-

ные уровни в его изучении. Характеризуется молодежное предприни-

мательство в России; выявляются проблемы, которые затормаживают 

его развитие на основе теоретического обзора и анализа результатов 

эмпирических исследований; формируются направления решений вы-

явленных проблем. 

Ключевые слова: социология предпринимательства, молодежное 

предпринимательство, проблемы предпринимательства.  
 

Предпринимательство является важным фактором устойчи-

вого социально-экономического развития и политической ста-

бильности. По опыту зарубежных стран, предпринимательство – 

движущая сила экономики, однако уровень предприниматель-

ства в России можно оценить, как недостаточный, что вызывает 

исследовательский интерес у ряда наук. В России доля малых и 

средних предприятий в ВВП составляет 21 %, что в несколько 

раз меньше аналогичного показателя в зарубежных странах 

(Италия – 68 %, Норвегия – 61 %, Германия – 53 %, среднее по 

зарубежным странам – 58 %). При этом, в 2017 г. 57 % малого и 

среднего бизнеса занимала торговля, около 10 % – обрабатыва-

ющее производство и строительство, а сферы здравоохранения, 

культуры, спорта, образования не превышали 2 % [1]. Именно 

данные сферы важны для становления постиндустриального 

общества. 

                                                      
© Климова Н.Л., 2019 



 275 

В России стоят задачи по развитию и расширению предпри-

нимательства, на что Президент РФ не раз обращал внимание в 

Послании Федеральному собранию (2019): «…чтобы добиться 

тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно 

избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу 

предпринимательства» [2]. Приоритетным направлением разви-

тия в России является молодежное предпринимательство, однако 

молодежь как субъект предпринимательской деятельности стал-

кивается с рядом проблем, требующих дальнейшего регулирова-

ния. Изучение и развитие данного социального и экономического 

института способствует инновационному развитию страны.  

До начала XX в. исследованием предпринимательства зани-

малась экономическая наука. Первым, кто ввел термин «пред-

приниматель» и рассматривал его с точки зрения науки, был 

Р. Кантильон, позднее данная тема встречается в трудах 

А. Смита, Ж-Б. Сея, Д. Рикардо [3]. Социологическое осмысле-

ние хозяйственной жизни и взаимосвязи экономических и обще-

ственных законов начинается уже в трудах отцов-основателей и 

классиков социологии (О.Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 

К. Маркс и др.). Основы изучения предпринимательства в со-

циологической науке были заложены в начале XX в. в научных 

работах В. Зомбарта, М. Вебера, Й. Шумпетера, где рассматри-

вались вопросы социально-экономической сущности предпри-

нимательства, его особенностей и роли в обществе [4]. 

В отечественной социологии исследования предпринима-

тельства начались в 90-е гг. XX в. В этот период изучаются та-

кие вопросы, как функции предпринимательства, особенности 

его взаимодействия с другими элементами общества 

(В.В. Радаев, Т.И. Заславская, М.О. Шкаратан и др.); социаль-

ный портрет предпринимателей, их ценностные ориентации и 

мотивационный аспект (А.В. Безгодов, Н.Е. Тихонова, 

А.Ю. Чепуренко и др.) [5–7]. Возникновению социологии пред-

принимательства как отдельной исследовательской области по-

способствовали работы Н.Я. Павлюка, И.М. Бунина, С.Н. Рох- 

мистрова, направленные на выявление характеристик предпри-

нимательства как социального института, выделение потребно-

сти в его развитии [8]. 
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Вопросы молодежного предпринимательства в контексте 

общих вопросов особенностей молодежного сегмента рассмат-

риваются В.И. Добрыниной, В.Т. Лисовским, В.И. Чупровым, 

А.А. Щегорцева и др. Факторам развития предпринимательско-

го потенциала молодежи посвящена работа Н.Ф. Сабирзяновой. 

К вопросам государственного регулирования молодежного 

предпринимательства обращаются Г.Ю. Власов, И.А. Шаткевич, 

С.В. Голубева и др. В области социологии предпринимательства 

присутствуют теоретико-методологические вопросы, требую-

щие дальнейшего изучения. Недостаточно изучены такие вопро-

сы как социальные факторы выбора предпринимательства, этика 

предпринимательства, роль знаний в предпринимательской дея-

тельности, молодежное предпринимательство и др. На настоя-

щий момент проблемы молодежного предпринимательства за-

частую рассматриваются лишь в контексте общих вопросов 

жизнедеятельности, развития и социализации молодежи. Моло-

дежное предпринимательство не выделяется как самостоятель-

ный элемент, и его проблемы рассматриваются фрагментарно. 

В настоящее время социология предпринимательства не об-

рела единого поля исследования. Она богата теоретическими 

утверждениями и исследовательскими подходами. Широкое 

распространение получили два основных подхода: структурный, 

функциональный [9]. Структурный подход направлен на опре-

деление статусных особенностей предпринимательского сег-

мента, выявление его места в социально-экономической струк-

туре. Функциональный подход направлен на изучение функций 

предпринимательства и является наиболее предпочтительным, 

однако трудно реализуемым в виду непрерывно меняющихся 

предпринимательских функций.  

В исследовании предпринимательства сформировались сле-

дующие парадигмальные уровни: индивидуальный, организаци-

онный, рыночный, контекстуальный [7]. Индивидуальный уро-

вень направлен на изучение личностных характеристик 

предпринимателей, влияния человеческого капитала на пред-

принимательскую деятельность. На организационном уровне 

исследовательский интерес вызывают внутрикорпоративные 

нормы и отношения, характеристики предпринимательской 

компании. На рыночном уровне изучаются социальные отноше-
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ния, сформированные в результате выбора позиции предприни-

мательства на рынке, который определяется в зависимости от 

экономических законов.  

Контекстуальный уровень является наиболее исчерпываю-

щим, так как объединяет изучение разных сторон предпринима-

тельства (индивидуальное рассмотрение, социокультурный кон-

текст, временной срез, пространственный анализ и др.). 

Профессор П. Рейнольд выделил следующие типы социальных 

контекстов, в рамках которых исследуется предприниматель-

ство в современной социологии: стадия жизненного пути (кон-

цепция жизненного цикла), этническая принадлежность, попу-

ляционная экология, социальные сети [10]. Контекстуальный 

уровень исследования позволяет комплексно подойти к изуче-

нию молодежного предпринимательства, выявить его характе-

ристики в современном российском обществе и обозначить про-

блемы, с которыми сталкивается молодежь в процессе 

предпринимательской деятельности. Формирование широкого 

разнообразия научных подходов к исследованию предпринима-

тельства подтверждает значимость данного феномена для обще-

ства, его актуальность и исследовательский интерес. 

В социологической науке не сформировалось единое пони-

мание сущности предпринимательства, можно дать следующее 

наиболее общее определение. Предпринимательство – это 

«форма проявления общественных отношений, возникающих в 

результате инициативной деятельности в сферах производства, 

распределения, обмена и потребления материальных и духов-

ных благ, нацеленной, как правило, на получение прибыли, 

осуществляемой на свой риск» [11]. 

Предпринимательская деятельность выполняет ряд значимых 

функций, способствующих общественному развитию: формиро-

вание валового внутреннего продукта; удовлетворение потреб-

ностей общества в товарах и услугах; сокращение уровня безра-

ботицы; формирование национального благосостояния 

государства; привнесение инноваций; поддержка других соци-

альных институтов; реализация творческого потенциала; лич-

ностный рост и развитие. 

Результаты исследования ВЦИОМ (2017) демонстрируют, 

что 93 % граждан положительно относятся к предприниматель-
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ству, 74 % говорят о его пользе, однако 56 % не верят в успеш-

ное ведение бизнеса в России, и лишь 6% имеют свое дело. 

Главным препятствием к этому около четверти россиян выде-

ляют бюрократию и большие налоги [12]. Однако результаты 

исследования бизнес-школы СКОЛКОВО свидетельствуют о 

наличии ряда других факторов. Главными препятствиями к со-

зданию своего дела 31 % выделяют сложность формирования 

команды, столько же обращают внимание на недостаточность 

опыта и знаний, а 26 % говорят о личных страхах и неуверенно-

сти. Рекомендации к органам государственной власти по разви-

тию предпринимательства от действующих предпринимателей 

можно сгруппировать в три основных направления: финансовая 

поддержка, образовательная поддержка и административное ре-

гулирование [13]. 

Важный фактор инновационного развития российской эко-

номики – молодежное предпринимательство, являющееся прио-

ритетным направлением развития в России. «Глобальный мони-

торинг предпринимательства» (2016–2017) показывает, что в 

России максимальное желание открыть свое дело среди 18–34-

летних (63 %), имеющих высшее образование (46 %) [14]. Пред-

ставители молодежного сегмента обладают особыми качествами 

и ценностями, способствующими успешной предприниматель-

ской деятельности: склонность к риску; ориентация на успех; 

поиск нестандартных решений; способность к повышенным 

нагрузкам; высокая мобильность; восприимчивость к новым 

знаниям и навыкам; стремление к новизне. 

Однако в российском обществе молодежь сталкивается с ря-

дом проблем, препятствующих развитию молодежного пред-

принимательства. Проблемы, связанные с особенностями соци-

окультурной среды российского общества, выражаются в слабо 

выраженной предпринимательской культуре. Массовое созна-

ние оценивает предпринимательство как преодоление трудно-

стей. Результаты исследования ВЦИОМ (2019) подтверждают 

данный факт: 77% россиян считают, что строить карьеру в сфе-

ре бизнеса для молодежи наиболее сложно, а 62 % граждан не 

верят, что в России можно вести бизнес честно [15, 16]. 

Проблемы в развитии культурного капитала молодых пред-

принимателей выражаются в недостатке предпринимательского 
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и профессионального опыта: системой образования не преду-

смотрено получение знаний о предпринимательстве. Исследова-

ние ИСПИ РАН демонстрирует, что главными факторами, по-

буждающими к предпринимательской деятельности молодых 

людей, являются: доход (59 %), возможность быть независимым 

(47 %), творчество (38 %). При этом 78 % считают предприни-

мательство хорошей возможностью для самореализации, однако 

лишь 3% молодежи ведут предпринимательскую деятельность. 

Главными трудностями выделяют отсутствие стартового капи-

тала (53 %), опыта (16 %), специального образования (11 %) 

[17]. При этом уже действующие бизнесмены говорят, что пред-

принимателю для успеха нужны в первую очередь не деньги 

(12 %), а личные качества (45 %) и полезные знакомства (27 %) 

(ВЦИОМ, 2016) [18]. 

Проблемы в реализации государственных программ под-

держки предпринимательства также затормаживают развитие 

молодежного предпринимательства в России. 71 % российских 

предпринимателей оценивает условия для ведения бизнеса в 

нашей стране как неблагоприятные (ВЦИОМ, 2019) [19]. 

Впервые понятие «молодежное предпринимательство» было 

упомянуто в Постановлении Верховного Совета РФ от 3 июня 

1993 г. «Об Основных направлениях государственной молодеж-

ной политики в Российской Федерации». С тех пор в России 

стали осуществляться проекты поддержки молодежного пред-

принимательства. Так, вовлечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность является одним из направлений Феде-

рального агентства по делам молодежи. Задачами данного 

направления выступают популяризация предпринимательства 

в молодежной среде; создание образовательных программ, 

обучающих базовым предпринимательским навыкам; создание 

системы государственной поддержки; создание площадок для 

взаимодействия молодых предпринимателей между собой и с 

государством и др. 

Основной программой Росмолодежи является программа 

«Ты – предприниматель», направленная на содействии в реа-

лизации предпринимательских инициатив среди молодежи. 

Прохождение данной программы дает возможность открыть 
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свой бизнес, не имея опыта, получив грантовую поддержку от 

государства.  

Ответственным за реализацию мер государственной под-

держки предпринимательства является Минэкономразвития 

России. Его программа направлена на предоставление субсидий: 

гранты вновь зарегистрированным и действующим менее года 

малым предприятиям; предоставление кредита и др. 

Минобрнауки России также реализует программы поддержки 

и развития предпринимательства. Так, программа «Умник» 

направлена на финансовую поддержу коммерчески ориентиро-

ванных научно-технических проектов молодых ученых. Про-

грамма «Старт» направлена на поддержку малых инновацион-

ных предприятий, которые функционируют, используя 

результаты собственных научно-технических исследований.  

Также, выделим программу «Молодежный бизнес России», 

целью которой является оказание поддержки молодых предпри-

нимателей на начальных этапах, формирование сообщества мо-

лодых предпринимателей, внедрение наставничества. 

Рассмотрев основные программы, можно выделить следую-

щие приоритетные направления поддержки: финансовая под-

держка, материально-техническая поддержка, консультационная 

поддержка, повышение образованности и компетентности, про-

движение инновационных проектов. Перечень направлений до-

статочно широк, однако о высокой эффективности государствен-

ных программ можно говорить лишь в 30 % субъектах [13]. 

Главными препятствиями эффективной реализации программ 

можно выделить следующее. Недостаточная осведомленность 

молодежи о программах государственной поддержки и развития 

предпринимательства. Большее внимание уделяется финансиро-

ванию вопреки формированию предпринимательской культуры. 

Отсутствие предпринимательского опыта у молодежи. Под-

держка осуществляется только на ранних этапах предпринима-

тельской деятельности. 

Анализ проблем молодежного предпринимательства позво-

ляет заключить, что данный социальный и экономический ин-

ститут требует регулирования, которое можно выразить тремя 

направлениями: социокультурные особенности страны, челове-

ческий капитал молодежи, государственные программы под-
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держки и развития предпринимательства. Развитию молодежно-

го предпринимательства в России поспособствует формирова-

ние предпринимательской культуры в обществе посредством 

масштабной популяризации через СМИ и СМК особенностей 

деятельности предпринимательского сегмента в России и мире. 

Корректировка образовательных программ в направлении полу-

чения предпринимательских навыков также является перспек-

тивной в вопросе развития предпринимательства. Такие специ-

альные знания, как планирование, организация и ведение 

предпринимательской деятельности позволят глубже понимать 

экономические явления и закономерности. Эффективной реали-

зации государственных программ поспособствует массовая ин-

формированность молодежи об их критериях и поддержка мо-

лодых предпринимателей не только на начальных, но и на более 

поздних этапах предпринимательской деятельности. Развитие 

молодежного предпринимательства является важным фактором 

инновационного развития страны. 
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This article considers youth entrepreneurship as a socio-economic 

institution that is significant for social development. The main approaches 

to the study of entrepreneurship as a social phenomenon are presented, 

paradigmatic levels in its study are characterized. The problems that inhibit 

the development of youth entrepreneurship in Russia are identified on the 

basis of a theoretical review and analysis of the results of empirical 

research; directions of solutions to identified problems are being formed. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению феномена профессио-

нального самоопределения учащихся старших классов в контексте их 

ценностных ориентаций. Проведен социологический анализ данной 

тематики на основе работ социологов. Рассмотрен процесс формиро-

вания системы ценностей у учащихся, а также влияние ценностей на 

процесс выбора профессии. Ценности и профессиональное самоопре-

деление оказываются неразрывно связанными элементами, взаимодей-

ствие которых способно привести человека к успешной самореализа-

ции в обществе. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ценностные 

ориентации, профессия, самореализация, выбор.  
 

Современное общество способно раскрыть потенциал любого 

человека. Находясь в условиях постоянного развития, внедрения 

новых технологий и новшеств в различных сферах общества, 

человек способен воплощать в реальность свои умения и воз-

можности. В этих условиях значение профессионального само-

определения стремительно растет, так как человек является цен-

тральной фигурой во всех сферах социума. 

Становление и воспитание личности невозможно предста-

вить без образования. Образование служит ключом к развитию 

человека. Именно образованность человека служит основой для 

его перспектив, реализации и успешности. В процессе образова-

ния, конкретно в период обучения в старших классах, перед 

учащимися встает нелегкий выбор относительно будущей про-

фессии. Установка на выбор будущей профессии формируется 

учащимися в соответствии с их интересами, личными особенно-
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стями, целями и взглядами на жизнь. Так, формируется профес-

сиональное самоопределение, которое в социологии определя-

ется как «один из показателей социальной структуры общества, 

места которое занимает человек в системе общественных отно-

шений и связей» [1, с. 208]. Другие социологи, например 
Ю.Р. Вишневский, В.М. Шубкин, исследуют проблемы профес-

сионального самоопределения молодежи через формирование 

субъективного профессионального образа как модели будущего, 

социальных стратегий и социодинамики поколений [2, с. 74–

109]. Профессиональное самоопределение также рассматривает-

ся в рамках структурного функционализма Т. Парсонса. Данный 

процесс можно изучать в рамках системы AGIL, в которой со-

вокупность продуктивного осуществления всех функций (адап-

тация, целеполагание, интеграция, латентная функция) опреде-

ляет эффективность деятельности системы в целом. 

Профессиональное самоопределение помогает человеку адапти-

роваться к миру профессий в целом, предполагает целенаправ-

ленность и стремление к определению профессии и ее получе-

нию, интегрирует человека в мир профессий, систему 

образования, а также учитывает поддержание культурного об-

разца – побуждает к саморазвитию и целостному становлению 

человека как личности. Итак, понятие профессионального само-

определения является значимым длительным процессом, в ходе 

которого учащиеся определяют свое отношение к миру профес-

сий. Этот процесс включает в себя выбор профессии, для осу-

ществления которого человеку необходимо определиться со 

своими установками и ценностными ориентациями относитель-

но мира профессий. 

Социальные установки на выбор профессии во многом обу-

словлены отношением человека к самой профессии, в которой 

он предпочитает реализовываться в будущем, а также осознан-

ностью выбора. Социальная установка понимается как целост-

ное динамическое состояние субъекта, состояние готовности к 

определенной активности, состояние, которое обусловливается 

двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей 

объективной ситуацией [3, с. 47]. Получается, что школьник 

находится в ситуации выбора будущей профессии и осуществ-

ляет его в соответствии со своими ценностными ориентациями. 
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В словаре по профориентации и психологической поддержке 

ценностные ориентации представляют собой способ дифферен-

циации объектов индивидом по их значимости. Ценностные 

ориентации формируются при усвоении социального опыта и 

обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и 

других проявлениях личности [4, с. 317].  

Профессия должна развивать человека, приносить ему пользу 

и возможность успешной самореализации. От того, является ли 

выбранная учащимся профессия ценной для него, зависит ряд 

будущих действий по реализации себя в этой профессии. Полу-

чается, что ценность самой профессии для человека определяет 

профессиональное самоопределение. Ценностные ориентации 

формируют взгляд человека на мир профессий в целом, мотиви-

руют его к получению той или иной профессии. Ценностные 

ориентации определяют содержательную сторону профессио-

нальной направленности личности: старшеклассники, выбира-

ющие один и тот же тип профессий, ориентируются на одни и те 

же группы ценностей. От того, какую ценность имеют те или 

иные профессии для человека, зависит его дальнейший выбор. В 

итоге, ценностные ориентации следует рассматривать как ос-

новные компоненты деятельности, с помощью которой осу-

ществляется выбор профессии. 

Ценностные ориентации личности по-разному интерпрети-

руются в работах различных авторов. Данную проблематику 

изучали Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, 

С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов и другие классики отечественной 

социологии и психологии. Например, А.Г. Здравомыслов указы-

вает, что «специфика действия ценностных ориентаций состоит 

в том, что они функционируют не только как способы рациона-

лизации поведения, их действие распространяется не только на 

высшие структуры сознания, но и на те, которые обозначаются 

обычно как подсознательные структуры, определяя направлен-

ность воли, внимания и интеллекта» [5, с. 220]. Можно сказать, 

что с помощью ценностных ориентаций человек формирует свое 

поведение в обществе, определяет для себя свои интересы, раз-

вивается и строит перспективы на будущее. Роль ценностных 

ориентации заключается в том, что человек в ходе личностного 

развития выстраивает систему ценностей, в соответствии с ко-
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торой реализует свой профессиональный выбор. С помощью 

ценностных ориентаций у человека формируется комплекс ка-

честв, позволяющих выбирать сферу реализации своих умений, 

тем самым относя себя к определенной сфере деятельности, по-

степенно принимая решение относительно выбора будущей 

профессии. 

Представления о ценностях, связанные с характером профес-

сии, влияют на степень активности в ней и на качество профес-

сиональных достижений, они в значительной степени опреде-

ляют экономическую эффективность профессиональной 

деятельности [6, с. 21]. В социологических исследованиях изу-

чается то, какое место в профессиональной направленности 

личности занимают ценности. С помощью системы ценностей у 

человека формируются стимулы к действиям, относительно 

профессии. 

Система ценностей человека может помогать ему при освое-

нии выбранной профессии [7]. Если до этого процесс професси-

онального самоопределения рассматривался в период 10–11 

классов, то с помощью схемы AGIL Т. Парсонса можно рас-

смотреть его на стадии поступления в вуз, когда человек уже 

является абитуриентом. В представлении человека, имеющего 

целостную систему ценностей, заложен образ желаемого про-

цесса обучения по выбранной специальности, в результате чего 

адаптационный процесс не будет казаться человеку длительным 

и психологический трудным. При помощи ценностей у человека 

развивается стремление к достижению целей. Именно цель зада-

ет человеку поэтапность и направленность его действий. Функ-

ция интеграции подразумевает способность человека включать-

ся в различные социальные системы, умение принимать правила 

и нормы этих систем. При помощи системы ценностей человек 

выстраивает четкую стратегию своих действий, относительно 

профессии, в данном случае. Поступая в университет, человеку 

необходимо уметь вливаться в новый коллектив, научиться со-

относить свои интересы с новыми условиями. Наличие ценно-

стей упрощает этот процесс. Латентная функция направлена на 

поддержание культурного образца, то есть на связи людей друг 

с другом, обусловленные определенными типами ситуаций, 

предписанным поведением в них человека. Ценности способ-
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ствуют выработке стимулов и мотивации к определенному виду 

деятельности, в нашем случае – к получению профессии. Си-

стема ценностей помогает человеку включаться в новую сферу, 

заводить новые социальные связи, правильно формулировать 

цели и продумывать действия по их достижению. Ценности 

формируют в человеке целеустремленность, именно с помощью 

них он подходит к выбору профессии осознанно и ответственно. 

Выбор профессии зависит от степени сформированности си-

стемы ценностных ориентаций, то есть от того, какие предпо-

чтения и приоритеты сформированы у человека, от его воспита-

ния, мировоззрения и ряда других факторов [8]. Иными 

словами, система ценностей влияет на выбор профессии. На ос-

нове изученной литературы мной были сформулированы сле-

дующие группы ценностей в рамках профессионального само-

определения для учащихся старших классов: 

Во-первых, это ценность самой профессии для человека. 

Здесь важно учитывать степень важности и значимости именно 

этой профессии в жизни человека. Ценность возможности обу-

чаться по выбранной специальности и получать эту профессию. 

То, как относится человек к выбираемой профессии, во многом 

влияет на успешность его дальнейшей реализации в ней. 

Например, в большинстве случаев, когда человек выбрал про-

фессию «наобум», он может проявить как равнодушие и отсут-

ствие желания реализовываться в выбранной сфере, так и может 

раскрыть в себе интерес к этой профессии и развить свой потен-

циал в этом русле. 

Ко второй группе относится ценность нахождения своего ме-

ста в жизни, которое приобретается в процессе получения про-

фессии. В профессии человек проявляет себя, самореализуется, 

развивает свой потенциал. При всем этом большую значимость 

вызывает правильность в выборе профессии, так как от этого 

выбора зависит то, является ли данная профессия призванием 

человека на самом деле. Если же с помощью профессии человек 

развивается в личностном плане, получает все необходимые 

блага, то он нашел свое место в жизни посредством профессии. 

К третьей группе ценностей относится значимость занимае-

мого места человека в обществе. От профессиональной деятель-

ности человека зависит его удовлетворенность собственным 
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трудом и осознание своей полезности для данной сферы дея-

тельности. В этих условиях появляется повышение собственной 

значимости человека и ценность того, какое место он занимает в 

обществе, какова польза его действий. 

Изучение профессионального самоопределения и его значи-

мости получило большое распространение в различных сферах. 

Ряд ученых рассматривали данный феномен в своих работах и 

исследовали то, чем руководствуются старшеклассники при вы-

боре будущей профессии. О.А. Кожурова и А.А. Малинина в 

своей работе «Особенности структуры профессионального са-

моопределения учащихся старших классов» занимались изуче-

нием различий в структуре профессионального самоопределе-

ния учащихся старших классов. В исследовании приняли 

участие 123 учащихся города Тольятти. Для положения о суще-

ствовании различий в структуре профессионального самоопре-

деления определившихся и не определившихся в выборе про-

фессии учащихся был проведен факторный анализ. Так, было 

выделено 3 фактора – ценности, самосознание и социальная 

адаптивность. Общим фактором в структуре профессионального 

самоопределения определившихся и не определившихся школь-

ников стал фактор, включающий ценности и жизненно важные 

сферы. Это доказывает то, что профессиональная деятельность 

всегда ценностно-ориентирована. С помощью фактора «ценно-

сти» учащиеся старших классов вкладывают в свой выбор важ-

ность и значимость выбираемой профессии. Второй фактор «са-

мосознание», учащиеся старших классов связывают данный 

фактор с контролем и регулированием своего поведения и со 

стремлением реализовывать свои возможности. Третий фактор 

«социальная адаптивность» связывают с умением приспосабли-

ваться к новым условиям и со стрессоустойчивостью, что непо-

средственно связано с рассмотрением профессионального само-

определения в рамках системы AGIL, как уже было сказано 

ранее [9].  

В 2008–2009 гг. в республике Мордовия было проведено ис-

следование профессионального самоопределения старшекласс-

ников. В исследовании приняло участие 2111 учеников 66-ти 

общеобразовательных школ. Школьники были опрошены путем 

анкетирования. Результаты исследования гласят о том, что 
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школьники выбирают профессию, исходя из ее престижа и зара-

ботной платы. Одним из главных мотивов при поступлении в 

вузы является приобретение специальности, позволяющей по-

лучить престижную работу и стремление получить высшее об-

разование. Основным параметром при выборе учебного заведе-

ния является возможность получить интересную работу. Анализ 

того, какую ценность представляет та или иная профессия для 

школьника помогает ему делать более осознанный выбор [10]. 

Как показало это исследование, ценными являются интерес, 

престиж, заработная плата и возможность нахождения успешно-

го трудоустройства благодаря выбранной профессии.  

Так, целостная система ценностей является значимым и 

определяющим фактором при выборе профессии. Профессия 

становится важнейшей ценностью, определяя положение чело-

века в обществе, его доход, образ жизни, круг общения и т. д. 
Профессиональное самоопределение личности и сама профессия 

рассматриваются как ценность, так как процесс формирования 

отношения личности к профессионально-трудовой сфере – это 

деятельность, которая сопровождается самоанализом и познани-

ем окружающей действительности. 

Необходимо также учитывать то, что формирование цен-

ностных ориентаций – это длительный процесс, на который ока-

зывает влияние множество факторов: воспитание, социальная 

обстановка, образовательный процесс, мировоззрение человека. 

Только в результате этого процесса человек находит для себя 

важные и значимые занятия, интересы, предпочтения, увлечение 

тем или иным видом деятельности, обретает моральные нормы, 

принципы, установки. Под влиянием совокупности этих факто-

ров формируется система ценностей, содержащая мнения и зна-

чения явлений общества, а также то, что имеет для человека 

больший смысл, в чем проявляется его избирательность. Цен-

ностные ориентации человека формируются в значительной ме-

ре в средней школе. Профориентационные мероприятия могут 

способствовать изменению ценностей, в настоящее время суще-

ствует изобилие таких мероприятий для школьников, начиная от 

профориентационных тестов и заканчивая профильными курса-

ми. C помощью профориентационной деятельности учащиеся 
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укрепляют свою систему ценностей, а далее определяются с вы-

бором профессии.  

Таким образом, профессиональное самоопределение тесно 

связано с системой ценностей человека. Ценности являются 

значимыми факторами при выборе профессии и определяют ин-

тересы человека. Ценностные ориентации определяют отноше-

ние человека к действительности и являются важнейшим меха-

низмом взаимодействия человека с окружающим миром. С 

помощью ценностных ориентаций человек способен оценивать 

значимость той или иной профессии для своей жизни, он учится 

анализировать, ставить цели, делать грамотный выбор. Профес-

сия, со своей стороны, укрепляет систему ценностей человека, 

совершенствует ее. В профессии человек проявляет себя и вы-

полняет то, что является для него ценным и значимым. Потен-

циал любого человека нуждается в развитии и воплощении в 

жизнь, это возможно при верном профессиональном самоопре-

делении в старших классах. Человеческие возможности безгра-

ничны и нуждаются в постоянной реализации.  
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This article is devoted to professional self-determination of high school 

students in the context of their value orientations. I offer sociological 

analysis of this self-determination on the basis of works by sociologists and 

consider the process of forming a system of values in students, as well as 

the impact of values on the process of choosing a profession. Values and 

professional self-determination are inextricably linked elements, the 

interaction of which can guide a person to successful self-realization in 

society. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

О ФЕМИНИЗМЕ 
 

А.В. Шафеева 

Удмуртский государственный университет 
 

В статье описывается история феминистского движения, этапы его 

развития, их содержание и цели; перечисляются нерешенные пробле-

мы, которыми активно занимается современный феминизм. Приведе-

ны результаты анализа данных анкетирования, осуществленного с це-

лью изучения отношения современной российской молодежи к 

феминистскому движению, его участникам и деятельности. По итогам 

опроса было установлено, что представления респондентов отличают-

ся неполнотой и несистематичностью, что, вероятно, имеет негатив-

ные социальные последствия. 

Ключевые слова: феминизм, равенство, дискриминация, представ-

ления молодежи о феминизме. 
 

Взаимоотношения в обществе имеют важное значение в раз-

витии личности человека: именно в социуме формируется миро-

воззрение, отношение человека к окружающим, и к самому себе. 

В современном, до сих пор патриархальном обществе, все еще 

ведутся споры относительно значения женщины в нем [1]. Фе-

минизмом обычно называют стремление к преодолению дис-

криминации женщин и доминирования мужчин [2]. История 

феминизма длится уже на протяжении трехсот лет и с каждой 

новой волной ставит для себя все новые задачи по улучшению 

прав женщин. Но как бы ни была очевидна цель и значимость 

данного движения, и сегодня находятся противники феминизма, 

стремящиеся снова ограничить женщину в правах. В истории 

феминизма выделяют три этапа, или их еще называют волнами 

[3, c.6]. 

Первая волна приходится на XIX – первую половину XX вв. 

Основное содержание этого этапа сводится к борьбе за дости-

жение юридического равноправия полов. Сейчас первую волну 
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принято называть движением суфражисток, которые боролись 

за гражданское право женщин участвовать в голосовании. 

Вторая волна феминизма началась в 60-х гг. XX в. и занима-

лась уже более широким спектром проблем. По сути, в этот пери-

од феминизм боролся против восприятия женщин как «второго 

пола», то есть за фактическое равенство женщин и мужчин. Фе-

министки второй волны критиковали идею о том, что женщина 

может реализовать себя только в замужестве, домашнем хозяй-

стве и материнстве. Они обращали внимание на повседневное 

насилие и дискриминацию женщин не только в политике, но и в 

семейных отношениях, на работе и в культуре в целом [4]. Общее 

требование феминисток – борьба за право не только избирать, но 

и самим быть избранными в государственные структуры [5]. Фе-

министки второй волны добивались необходимых кардинальных 

преобразований культуры, акцентируя внимание на свободе и ав-

тономности женской личности [4]. Феминизм взялся доказать, 

что различия между мужчиной и женщиной заключаются не 

столько в физиологии, сколько в социальном и культурном зна-

чении, которым общество наделяет эти различия. Основой ген-

дерных теорий является анализ власти и доминирования, утвер-

ждаемых в обществе через гендерные роли, стереотипы и 

отношения в жизни мужчин и женщин [6]. 

Третья волна феминизма приходится на начало 90-х гг. ХХ в. 

Феминистское движение стало еще более разнообразным. 

Именно данную волну принято сейчас критиковать за «непонят-

ные» и слишком разнообразные темы и поднимаемые проблемы. 

С феминизмом третьей волны начали свою работу многочис-

ленные женские правительственные и неправительственные ор-

ганизации, отстаивающие интересы женщин в различных сфе-

рах жизни общества. Политическая активность феминисток (и 

феминистов) третьей волны направлена на решение таких про-

блем, как равная заработная плата за равный труд; распределе-

ние декретного отпуска между обоими родителями; репродук-

тивное насилие; сексуальное преследование; дискриминация и 

сексуальное насилие; виктимблейминг; домашнее насилие; сек-

суализация женского тела; свобода от необходимости придер-

живаться калечащих бьюти-практик, навязанных индустрией; 
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отмена запрещенных профессий; видимость женщин в профес-

сиях (за счет применения феминитивов и т.п).  

Темы, исследуемые феминизмом, включают в себя дискри-

минацию, стереотипизацию, объектификацию (в особенности 

сексуальную объектификацию), угнетение и патриархат. В ос-

нове феминисткой идеологии лежит стремление к миру, где 

права, привилегии и положение в обществе не должны опреде-

ляться половой принадлежностью [7]. Современное фем-

движение борется не только за права женщин, но и за права 

темнокожих, ЛГБТ+, интерсекс персон, а также поддерживает 

такие движения как веганство и минимализм. Феминизм поло-

жительно повлиял на жизнь современной женщины, благодаря 

деятельности активисток данного движения женщины получили 

свободу распоряжаться своим телом (отсутствие сексуального 

рабства), право на образование, право на равную заработную 

плату (которое реализуется в России лишь официально, в реаль-

ности же зарплата женщины в среднем на 30 % ниже той, кото-

рую получает мужчина) и многие другие [8]. 

Как видно из истории, феминизм – это не современная мода, 

это полноценное политическое и мировоззренческое движение 

женщин за свои права. Многочисленность и популярность фе-

минизма сейчас, по моему мнению, объясняется распространен-

ностью интернета, вследствие чего легкой доступности различ-

ной информации, такой как: частые преступления против 

женщин, статистика преступлений и преступников (по полу), 

распространение информации о действительно равном, в вопро-

се пола, обществе [9]. 

Мы провели исследование, чтобы выяснить, как нынешняя 

молодежь относится к данному движению, каких взглядов, в 

том числе, и стереотипных придерживается. В нашем исследо-

вание приняли участие 50 чел. в возрасте от 15 до 24 лет с ос-

новным общим, средним полным, начальным профессиональ-

ным и высшим образованием. 

Анкета, разработанная нами для определения представления 

о феминизме современной молодежи, включает 21 вопрос. Во-

просы в статье затрагивают интересующие нас темы и спорные 

аспекты отношения к женщинам и феминизму. Нас интересова-
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ло отношение молодежи, поэтому в выборку входят студенты и 

школьники. 

Таблица 1. Социально-демографическая характеристика 

выборки исследования 

По половому признаку 

Пол / возраст Количество % от общего числа 

Женщины 40 80 

Мужчины 10 20 

Всего 50 100 

По возрастному признаку 

   

15–17 13 26 

18 15 30 

19–20 9 18 

21–22 11 22 

23–24 2 4 

 

Анкета состояла из 28 пункта и предъявлялась респондентам 

дистанционно (см. https://forms.gle/ietaxf6HJNmxRUgi6). В рам-

ках данной публикации мы проанализируем ответы участников 

исследования на основные содержательные вопросы. 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Знакомо ли Вам такое понятие как феминизм?» 

 

Подавляющее большинство (98 %) опрошенных указывают, 

что знакомы с феминизмом. 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Да 49 98 39 97,5 10 100% 

Нет 0 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь 

ответить 
1 2 1 2,5% 0 0 
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Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Как хорошо вы осведомлены в данной теме 

по вашему мнению?» 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Хорошо 14 28 11 27,5 3 30 

Достаточно 28 56 23 57,5 5 50 

Не 

осведомлен(а) 
8 16 6 15 2 20 

 

Большая часть опрошенных (84 %) считают, что они ориен-

тируются в вопросах феминизма.  

 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Считаете ли Вы себя приверженцем феминизма?» 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Да 16 32 12 30 4 40 

Нет 26 52 23 57,5 3 30 

Другое 8 16 5 12,5 3 30 

 

84 % респондентов считают, что они осведомлены о пробле-

мах, которыми занимается феминизм, но лишь 32 % опрошен-

ных считают себя феминистками и феминистами. Причина та-

кой разницы, по нашему мнению, либо в том, что респонденты 

не видят проблемы в угнетении, либо в стеснении назвать себя 

феминисткой или феминистом. 
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Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Есть ли среди Ваших родственников/знакомых сторонники 

феминизма, если да, то, как Вы относитесь к их позиции?» 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Да, есть, 

отношусь 

положительно 

18 36 16 40 2 20 

Да есть, 

отношусь 

отрицательно 

2 4 0 0 2 20 

Есть, 

нейтрально 

отношусь 

19 38 15 37,5 4 40 

Нет 11 22 9 22,5 2 20 

 

Значительная часть респондентов (78 %) имеют в окружении 

феминисток, но только 36 % относятся к ним положительно. 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Как Вы относитесь к феминизму?» 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Положи-

тельно 
22 44 18 45 4 40 

Отрицатель-

но 
4 8 2 5 2 20 

Равнодушно 24 48 20 50 4 40 

 

И хотя о своей осведомленности по теме заявило 84 % 

(табл. 3), только 44 % опрошенных относятся к феминизму по-

ложительно.  
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Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Как Вы считаете, актуален ли феминизм в России сегодня?» 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Да 25 50 21 52,5 4 40 

Нет 9 18 6 15 3 30 

Затрудняюсь 

ответить 
16 32 13 32,5 3 30 

 

Половина респондентов полагает, что феминизм в современ-

ной России все еще актуален. 

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«С чем Вы связываете актуальность этого движения 

в России?» 

Ответы Кол-во % 

Распространенная дискриминация 

женщин по половому признаку 
32 64 

Неравный уровень зарплат для женщин 

и мужчин 
22 44 

Наличие таких проблем в российском 

обществе как бедность, безработица, 

алко/наркозависимост 

17 34 

Высокий уровень домашнего насилия 

над женщинами 
36 72 

Восприятие женщины как сексуального 

объекта без ее желания/согласия 
35 70 

Восприятие женщины как объект без 

собственного мнения и права 

распоряжаться своим телом 

35 70 

Другое 2 4 

Примечание: на данный вопрос можно было дать несколько вари-

антов ответа. 

 

Итак, по мнению респондентов актуальность феминизма в 

России в большей части связана с высоким уровнем домашнего 
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насилия (72 %) и восприятии женщины как объект (70 %). Инте-

ресен тот факт, что проблемы отметили и те респонденты, чей 

ответ на вопрос (Как Вы считаете, актуален ли феминизм в Рос-

сии сегодня?) был отрицательным. 

Таблица 9. Какое из определений термина «Феминизм» 

Вы считаете верным? 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Женское движение 

за предоставления 

женщинам боль-

шего объема прав и 

свобод и меньшего 

объема обязанно-

стей по сравнению 

с мужчинами  

1 2 1 2,5 0 0 

Женское движение 

за равноправие 

мужчин и женщин 

во всех сферах об-

щественной жизни  

22 44 18 45 4 40 

Женское движение 

за права женщин  
10 20 9 22,5 1 10 

Общественное 

движение за все-

общее равнопра-

вие  

14 28 11 27,5 3 30 

Другое  3 6 1 2,5 2 20 

 

Чаще всего респонденты выбирали для определения феми-

низма «Женское движение за равноправие мужчин и женщин во 

всех сферах общественной жизни», по сравнению с эим в два 

раза меньше опрошенных выбрали вариант «Женское движение 

за права женщин», который для феминистки и считают правит-

льным. 
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Таблица 10. Когда жертва сама виновата в насилии? 

(возможно несколько вариантов ответов) 

Ответы Кол-во % 

Кол-во 

ответов 

женщин 

% 

женщин 

Кол-во 

ответов 

мужчин 

% 

мужчин 

Всегда 3 6 3 5 0 0 

Никогда 37 78 30 75 7 70 

Если была откро-

венно одета/ воз-

вращалась домой 

в темное время 

8 14 6 15 2 20 

Если она была 

пьяна 
7 14 6 15 1 10 

 

Если обратиться к теме осуждения жертвы или виктимблей-

мингу, то большая часть считает, что жертва не виновата в со-

вершенном насилии. Но при этом осуждать жертву в большин-

стве будут женщины (6 %). 

Таблица 11. Что, на Ваш взгляд, побуждает людей 

в современном мире присоединяться к движению феминизма? 

(возможно несколько вариантов ответов) 

Ответы Кол-во % 

Подверженность моде и/или пропаганде 

данного движения  
24 48 

Существование в обществе дискриминации 

женщин  
34 68 

Неудовлетворенность в личной и сексуальной 

жизни  
9 18 

Проблема гендерных отношений(включают 

социально нормированные взаимодействия по-

ловых классов и возрастных групп)  

30 60 

 

Самая частая причина к присоединению к феминизму, по 

мнению опрошенных, это существование в обществе дискрими-

нации женщин (68 %).18 % опрощенных считают, что женщина 
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начинает бороться за свои права только в случае неудовлетво-

ренности в сексуальной жизни. 
Необходимо отметить, что несмотря на все достижения фе-

минизма, в области нерешенных остаются проблемы с репро-

дуктивным насилием – давление на женщин со стороны СМИ и 

всего общества, пропаганда возможности реализации женщины 

только через материнство, движение за запрет абортов, сокры-

тие от женщины последствий родов, отсутствие сексуального 

просвещения. Все это оказывает давление на женщину лишает 

ее возможности распоряжаться собственным телом. 

Еще одна группа проблем, с которыми борется современный 

феминизм – это «семейные» проблемы, в них входят сокрытие 

информации об абьюзе, прикрывание абьюзера, декриминализа-

ция домашнего насилия, романтизация абьюза и насилия в от-

ношениях (пример: бьет – значит любит; милые бранятся – 

только тешатся). В нынешней ситуации женщина лишается воз-

можности определить абьюзера на ранних стадиях, а позже, ко-

гда начинается прямое ограничение и насилие, оправдывает его 

и пытается изменить. Если она решиться обратиться в полицию, 

жертве не помогут, т.к. в России домашнее насилие декримина-

лизовано. В результате жертва продолжает жить и обслуживать 

абьюзера. 

Следующий острый вопрос – это объектификация женщины. 

Женщин воспринимают не как человека с личным мнением, ин-

тересами и желаниями, а как сексуальный объект. Эксплуатация 

женской сексуальности стала повсеместной. Сексуализированное 

женское тело используют в рекламе различных товаров (от алко-

голя до медицинских товаров). В рекламе средств женской гигие-

ны никогда не звучит слово «менструация», а используются эв-

фемизмы, на прокладки льют голубую жидкость, тем самым 

стигматизируют женскую физиологию. Все это приводит к тому, 

что женщин стыдят, если она хоть как-то нарушает стигму. 

Бодипозитив учит позитивному отношению к своему телу, 

что не поддерживает патриархальная индустрия. В рекламе все-

гда используют стереотипных и сексуализированных женщин, 

которые всегда патриархально красивые (худые, но при этом с 

грудью, с отсутствием волос на теле, длинноволосые), но реаль-

ные женщины выглядят не так как героини рекламных роликов. 
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Из-за этого складывается ложное представление о женщинах, а 

у, женщин возникает диссонанс между идеальной картинкой с 

экрана и отражением в зеркале. Сексуализация мешает совре-

менным женщинам, давит на них, вызывает неуверенность в се-

бе, распространение РПП, пластической хирургии и т.п. 

И одна из самых важных проблем – это виктимблейминг (пе-

рекладывание вины за насилие и домогательства с насильника 

на жертву). Один из первых вопросов, который задают жен-

щине, пережившей насилие – это вопрос о том, во что она была 

одета. Еще вопросы о том, – думала ли она о своей безопасно-

сти, когда шла одна/вечером/ночью/пьяной и т.д. Получается, 

что женщина никогда не может быть в полной безопасности, ей 

всегда нужно следить за тем, не спровоцирует ли вдруг она ко-

го-нибудь своей одеждой или поведением. В результате виктим-

блейминга на женщину, пережившую насилие, увеличивается 

давление, вследствие чего, большее число преступлений 

насильственного характера в России не расследуются, и насиль-

ники остаются на свободе. 

Таким образом, наше исследование продемонстрировало, что 

слово «феминизм» сегодня знакомо практически каждому, в си-

лу чего большинство людей считают, что они понимают, за что 

борется и к чему стремится данное движение. Но, как видно из 

полученных данных, на самом деле, подавляющее большинство 

людей имеют смутное, либо искаженное представление об идеях 

феминизма. Возможно, именно это и ведет к укоренению сте-

реотипов, усложняет и тормозит борьбу женщин за равноправие 

с мужчинами. 
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The article describes the history of the feminist movement, stages of its 

development, their content and goals. The main issues that are covered by 

modern feminism are listed. The results of the analysis of the questionnaire 

data obtained for studying the attitude of modern Russian youth towards fem-

inism, its participants and activities are presented. The respondents’ views and 

understandings are found to be incomplete and unsystematic. The author be-

lieves, that these views are important cause of negative social effects. 
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В работе рассматривается процесс формирования системы ключе-

вых показателей государственной молодежной политики Российской 

Федерации, а также ее работа в настоящее время. Авторы анализируют 

ее с точки зрения соотношения количественных и качественных пока-

зателей. Рассмотрены особенности критериев, а также их положитель-

ные и отрицательные черты в системе ключевых показателей. Выде-

ляются черты и особенности работы в системе ключевых показателей 

регионов-лидеров рейтинга осуществления государственной молодеж-

ной политики. Авторы выделяют основные характерные особенности 

работы с молодежью в регионах, в рамках системы. Особое внимание 

уделено положению Пермского края в общероссийском рейтинге си-

стемы ключевых показателей молодежной политики, ошибкам в рабо-

те с критериями и обозначению слабых сторон в региона в системе. 

Ключевые слова: показатели эффективности государственной мо-

лодежной политики, молодежь, регионы-лидеры. 
 

На сегодняшний день вопросы формирования молодого по-

коления являются одной из приоритетных задач не только в 

Российской Федерации, но и в мире в целом. Глобальные тен-

денции сегодняшнего дня убедительно доказывают, что госу-

дарства, которые максимально эффективно и продуктивно ис-

пользуют инновационный потенциал развития, основным 

носителем которого является молодежь, имеют большие страте-

гические преимущества на мировой арене. Молодежь в Россий-

ской Федерации воспринимается как носитель принципиально 
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новых и прогрессивных взглядов и инновационных решений, 

предлагающий новые идеи и пути развития, которые требуют 

системного обновления государства и общества, развития задач 

и механизмов реализации государственной молодежной полити-

ки в стране.  

Государственная молодежная политика на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях осуществляется в целях 

совершенствования правовых, социально-экономических и ор-

ганизационных условий для успешной самореализации молоде-

жи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 

развития Российской Федерации, а также содействие успешной 

интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жиз-

ни страны [1]. В свою очередь реализация приоритетных 

направлений отрасли (таких, как формирование норм морали и 

нравственности у молодежи, патриотическое воспитание моло-

дого поколения, содействие и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями, реализующими мероприятия в 

сфере молодежной политики, популяризация среди молодежи 

здорового образа жизни и занятий физической культурой и 

спортом и другое) способствует созданию благоприятной среды 

для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. Государственная молодежная политика также вклю-

чает пути решения таких актуальных для молодежи проблем, 

как: проблемы обеспечения жильем; занятости молодежи; под-

держки молодых семей; организации работы с талантливой мо-

лодежью и многие другие. Такой подход способствует ком-

плексной работе по улучшению качества жизни молодых 

граждан и развитию всей страны. 

Но главным результатом реализации государственной моло-

дежной политики должно стать повышение качества социально-

экономического положения молодежи Российской Федерации и 

повышение уровня ее участия в социально-экономической жиз-

ни страны. 

В свою очередь, для того, чтобы определить, насколько эф-

фективно реализуются все заявленные направления государ-

ственной молодежной политики не только на уровне страны, но 

и на уровне каждого региона, возникла потребность в единой 

системе показателей эффективности. Данная система должна 



 307 

максимально охватывать все заявленные направления и отрасли, 

а также должны быть подкреплена критериальной балльно-

рейтинговой системой, на основании которой можно не только 

определить уровень региона с точки зрения реализации моло-

дежной политики, но и выявить точки развития и совершенство-

вания данной отрасли в том или ином регионе. 

В целях оценки эффективности реализации государственной 

молодежной политики, а также ее систематизации на регио-

нальном и федеральном уровне Федеральным агентством по де-

лам молодежи (Росмолодежь) в 2016 г. была внедрена система 

ключевых показателей реализации государственной молодеж-

ной политики для региональных органов исполнительной власти 

(далее – СКП), в рамках которой сегодня выстраиваются и кор-

ректируются региональные модели реализации государственной 

молодежной политики. 

Важным для нас представляется исследовать действующую 

систему ключевых показателей реализации государственной мо-

лодежной политики как с точки зрения теоретических оснований 

вопросов оценки эффективности молодежной политики (обзор 

концепций и подходов В.А. Гневашевой и К.И. Фальковской, 

О.А. Коряковцевой, А.А. Зеленина, К.С. Слюсаря), так и с точки 

зрения практики обеспечения данной системы «на местах» – в 

опыте субъектов РФ. Главный же вопрос нашего исследования 

связан с выяснением способов и механизмов реализации моло-

дежной политики в системе ключевых показателей. С этой целью 

для нас являются важными изучение и анализ деятельности ис-

полнительных органов государственной власти в субъектах Рос-

сийской Федерации, находящихся в различных категориях рей-

тинга системы ключевых показателей реализации государ- 

ственной молодежной политики, а также анализ самой системы 

ключевых показателей. 

В ходе исследования, цель реализуется совокупностью сле-

дующих задачами: изучение теоритического материала по дан-

ной теме; выявление предпосылок и оснований формирования 

системы ключевых показателей в РФ, раскрытие ее базовых по-

ложений и аспектов; выявление основных тенденций реализа-

ции молодежной политики в Пермском крае; определение эф-

фективных инструментов обеспечения лидирующих позиций 
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региона в рейтинге системы ключевых показателей среди реги-

онов РФ. 

Вопросы эффективности реализации молодежной политики 

сегодня остаются полем достаточно проблемным и дискуссион-

ным. Они приобретают высокую важность в контексте про-

блемных аспектов на этапах формирования и разработки систе-

мы реализации государственной молодежной политики, а также 

при обозначении целей, задач и ключевых (приоритетных) 

направлений отрасли, а также данных показателей, свидетель-

ствующих об эффективности реализации молодежной политики 

на уровне региона, а также в совокупности на уровне страны [2]. 

В целом, до 2016 г. единой критериальной системы оценки 

эффективности реализуемой молодежной политики не суще-

ствовало, также не существовало и системы формирования тех 

самых критериев эффективности отрасли. 

Так еще в 2006 г. в своей статье «Критериальная модель 

оценки эффективности молодежной политики» [3] А.А. Зеле- 

ниным была предложена своя система формирования критериев 

эффективности данной отрасли, выраженная в четырех последо-

вательных шагах: во-первых, определение проблемных полей в 

молодежной среде; во-вторых, формулирование целей и задач, 

направленных на решение конкретных проблем; в-третьих, 

определение направлений или векторов деятельности, которые, 

так или иначе, соотносятся с выбранными целями; в-четвертых, 

выработка реперных точек, которые станут критериями дости-

жения определенных целей, решения поставленных задач, эф-

фективности деятельности по каждому выбранному направле-

нию в целом. 

К более поздним идеям формирования системы оценки реа-

лизации молодежной политики можно отнести следующие пуб-

ликации О.А. Рожнова («Оценка эффективности реализации мо-

лодежной политики») [4] и К.С. Слюсаря («Эффективность 

молодежной политики и методика ее оценки») [5].  

Авторы считают необходимым создать систему (некий пере-

чень) статистических показателей, на основании которой можно 

было дать максимально объективную оценку эффективности 

молодежной политики, реализуемой в регионах и России в це-

лом. При формировании критериальной системы следует также 
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принимать во внимание факторы, свидетельствующие о много-

образии категорий и социальных групп молодежи: разнообразие 

регионов по социально-экономическим и геополитическим 

условиям, а, следовательно, различие приоритетных направле-

ний в реализации молодежной политики в субъектах РФ. 

Еще одну концепцию формирования критериев эффективно-

сти молодежной политики предложила в своем исследовании 

О.А. Коряковцева. Она отмечает: «Способы измерений, в том 

числе и при измерении эффективности молодежной политики, 

можно разделить на две категории. Первую категорию составля-

ют приемы, с помощью которых измеряются количественные 

признаки объектов с точки зрения их физического пребывания в 

пространстве и времени. Вторая категория измерений относится к 

объектам, для которых не существует общепринятых шкал» [6]. 

По мнению О.А. Коряковцевой, критериями реализации гос-

ударственной молодежной политики может стать достижение 

некоторых плановых показателей (индикаторов) развития в дол-

госрочных и краткосрочных перспективах как в целом, так и по 

отдельным направлениям. Эти индикаторы должны, прежде все-

го, определяться целями социально-экономического развития 

страны, поддержанием интеллектуального потенциала страны, 

необходимого для ее развития, обеспечением различных аспек-

тов национальной безопасности (старение кадров, нарушение 

преемственности поколений). Использование индикаторов для 

мониторинга в настоящее время признано эффективным ин-

струментом контроля и управления в целом ряде областей дея-

тельности [7].  

Как таковая система ключевых показателей была введена 

Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в 

2016 г. Основной целью Федеральное агентство по дела моло-

дежи обозначило для себя оценить эффективности деятельности 

региональных органов исполнительной власти, реализующих 

молодежную политику. Первая версия системы ключевых пока-

зателей представляла собой систему рейтинга регионов Россий-

ской Федерации, позволявшую определить уровень эффектив-

ности региона в сфере реализации государственной молодежной 

политики по отношению к другим субъектам страны. Затем си-

стема была преобразована в инструмент работы исполнитель-
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ных органов государственной власти, включающей количе-

ственные, качественные и содержательные показатели для оцен-

ки деятельности в сфере ГМП. 

На сегодняшний день система ключевых показателей реали-

зации государственной молодежной политики представляет со-

бой инструмент работы исполнительных органов государствен-

ной власти с Правительством и высшими должностными 

лицами субъекта, так как именно рейтинг региона и анализ бло-

ков показателей позволяет выявить слабые места отрасли, а 

также определить ключевые точки роста и развития региона в 

данном направлении. Важным дополнением с 2018 г. стало не 

только наличие места региона в общем рейтинге системы, но 

также процент выполнения определенных требований, выдвига-

емых Росмолодежью для субъектов РФ.  

Таким образом, в итоговом виде в систему включены группы 

критериев с учетом различных сторон реализации молодежной 

политики, играющие значимую, если не определяющую, роль в 

дальнейшем развитии отрасли и региона в целом, а наличие или 

отсутствие какого-либо явления в регионах России являлось до-

полнительным поводом акцентировать внимание на нем. 

На 2019 г. СКП представлена несколькими группами крите-

риев, отражающих различные аспекты реализации молодежной 

политики, согласно которым каждый регион может набрать до 

2000 баллов. Среди них можно выделить:  

1. Мероприятия (регионального и федерального уровней); 

2. Финансовая поддержка инициативной молодежи и неком-

мерческих организаций; 

3. Обеспечение реализации государственной молодежной по-

литики (институты, инфраструктура, коммуникации, норматив-

но-правовая база); 

4. Комплекс мероприятий по приоритетному направлению 

текущего года. 

Первый блок показателей – «Мероприятия», приоритетным 

критерием оценки которого является показатель количественно-

го участия представителей региона, а также организация работы 

с автоматизированной информационной системой «Молодежь 

России» (далее – АИС «Молодежь России»). Также в данном 

блоке регионом может быть получен дополнительный балл (так 
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называемый повышающий коэффициент) за проведение на тер-

ритории субъекта мероприятий для молодежи федерального 

значения или мероприятий окружного уровня, приоритетных 

для сферы государственной молодежной политики. 

Второй блок – «Финансовая поддержка инициативной моло-

дежи и некоммерческих организаций». По данному направле-

нию в учет принимается активность региона как на муници-

пальном, так на региональном и федеральном уровнях. Что 

касается критериев оценки, в данном разделе предусмотрены 

как количественные, так и качественные показатели. 

Третий блок показателей – «Обеспечение реализации госу-

дарственной молодежной политики»: институты и инфраструк-

тура молодежной политики, коммуникации, нормативно-

правовое обеспечение отрасли. Данный блок критериев пред-

ставлен в большинстве своем количественными показателями 

(наличие региональных отделений общероссийских обществен-

ных организаций, подведомственных учреждений регионально-

го и муниципального уровня по работе с молодежью и другое).  

Четвертый блок показателей – комплекс тематических меро-

приятий по приоритетному направлению текущего года имеет 

только количественные показатели. 

Анализируя систему ключевых показателей, представленную 

Федеральным агентством по делам молодежи для исполнения 

региональным органам исполнительной власти на период 2019 

года, с точки зрения соотношения количественных и качествен-

ных критериев, можно сделать вывод о том, что критериальная 

система оценки заявленных показателей нуждается в значитель-

ной доработке. 

Во-первых, критерии СКП представлены в большинстве сво-

ем количественными показателями: количество участников, ко-

личество поданных заявок, количество проведенных мероприя-

тий, количество публикаций и их просмотров. Качественными 

показателями, в свою очередь, может быть рассмотрен инфра-

структурный блок СКП. Такие критерии, как наличие в регио-

нах профильных подведомственных учреждений на региональ-

ном и муниципальном уровнях, а также наличие или отсутствие 

нормативно-правовых актов и программ, регулирующих реали-

зацию молодежной политики в регионах – все это напрямую со-
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пряжено с качественными показателями и оказывает значитель-

ное влияние на качественный прирост уровня развития государ-

ственной молодежной политики.  

Во-вторых, большое внимание (с точки зрения балльно-

рейтинговой системы) уделено участию регионов в мероприяти-

ях федерального уровня (форумы, фестиваля, конференции), а 

что касается региональных мероприятий и, в том числе, муни-

ципальных, то они оценивается значительно меньшим количе-

ством баллов.  

В предложенной сегодня Федеральным агентством по делам 

молодежи системе ключевых показателей реализации государ-

ственной молодежной политики осуществляют свою деятель-

ность все регионы Российской Федерации. Некоторые регионы 

показывают ежегодно высокие результаты исполнения критери-

ев системы ключевых показателей, занимая ведущие позиции в 

рейтинге, некоторые – стабильны в занимаемых местах рейтин-

га и объемах исполнения показателей СКП, а есть регионы, ко-

торым удается сделать значительный качественный прирост в 

реализации молодежной политики. Понимание причин успеха 

или неудач регионов и условий такого «разрыва» показателей 

регионов дает анализ деятельности и приоритетов региональных 

органов исполнительной власти, ответственных за реализацию 

молодежной политики в субъектах Российской Федерации, вхо-

дящих группу лидеров рейтинга системы ключевых показателей 

реализации государственной молодежной политики. 

Регионы-лидеры СКП, представленные в «двадцатке» рей-

тинга, не случайны. В каждом из двадцати регионов выстроена 

грамотная работа по реализации молодежной политики на 

уровне субъекта федерации. Каждый регион имеет свою страте-

гию в достижении высоких показателей. Важно отметить, что в 

достижении своих позиций и показателей регионы не были еди-

ны: присутствуют регионы, которые методично продвигались к 

первой «десятке» рейтинга, а также регионы, которые на протя-

жении трех лет СКП входят в категорию регионов-лидеров, а 

были регионы, сделавшие значительный качественный «скачок» 

за последний год, тем самым став регионом-лидером, что в ста-

тистическом аспекте – единичные случаи. 
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Среди основных характерных особенностей работы с моло-

дежью в регионах можно отметить следующие: 

1. Приоритетность решения задач, связанных с обеспечением 

инфраструктуры и нормативно-правовой базы, а уже после – за-

дач по тематическим и «мероприятийным» направлениям. 

2. Качественная и количественная работа по направлениям 

«мероприятийного» блока. 

3. Создание эффективной системы информационного обеспе-

чения молодежной политики на основе внедрения новых ин-

формационных технологий. 

4. Немаловажным аспектом для выстраивания региональной 

молодежной политики является восприятие молодежи как акто-

ра (субъекта) отрасли. В регионах созданы условия для активно-

го участия молодежи в моделировании и формировании моло-

дежной политик на уровне региона. 

5. Создание необходимых условий для кадрового обеспече-

ния отрасли, повышение эффективности и качества образова-

тельного потенциала специалиста, занятого в сфере молодежной 

политики, уровень его управленческой, психологической, педа-

гогической и проектной компетентности, личностные качества и 

ценностные основания [8]. 

Подводя итог вышесказанному, можем сказать, что приори-

тетом для регионов-лидеров рейтинга СКП являются фундамен-

тальные критерии, являющиеся базовыми и основными в фор-

мировании и выстраивании системы реализации молодежной 

политики на уровне субъекта Российской Федерации. 

Только достигая значительно высоких показателей по таким 

направлениям, как материально-техническое и инфраструктур-

ное обеспечение молодежной политики на уровне региона, со-

здание качественного нормативно-правового базиса отрасли, 

формирование системы кадрового обеспечения отрасли, вы-

страивание системы взаимодействия с партнерами, единомыш-

ленниками и целевой аудиторией в реализации государственной 

молодежной политики на уровне субъекта, возможно получение 

регионом места в «двадцатке». Также отметим, что регионы-

лидеры периодически пересматривают механизмы и стратегии 

работы в рамках системы ключевых показателей реализации 

государственной молодежной политики субъектами Российской 
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Федерации, выбирая приоритетными целями другие показатели 

СКП для достижения наивысших результатов. 

Говоря о Пермском крае, стоит напомнить, что в период по-

зиция региона в общероссийском рейтинге СКП ухудшилась (с 

44 на 68 место), при этом процент выполнения показателей име-

ет небольшой прирост. В Пермском крае, в сравнении с лидера-

ми рейтинга СКП, мы можем выделить некоторые тенденции, 

оказывающие негативное влияние на рейтинг региона в общей 

совокупности субъектов РФ.  

В первом блоке СКП реализации государственной молодежной 

политики «Мероприятия» наблюдается уменьшение количества 

проведенных региональных этапов и участие от региона в феде-

ральных мероприятиях, направленных на реализацию, а также вы-

явлено снижение активности региона в работе с автоматизирован-

ной информационной системой «Молодежь России». 

Для второго блока «Финансовая поддержка инициативной 

молодежи и НКО» в Пермском крае характерны отсутствие ре-

гионального грантового конкурса от профильного органа госу-

дарственной власти для физических лиц, а также снижение ко-

личества заявок от представителей региона на участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физиче-

ских лиц – количество заявок в ежегодно не превышает 150, в то 

время, как на территории региона проживает более 500 тыс. мо-

лодых людей. 

В рамках раздела «Обеспечение реализации государственной 

молодежной политики (институты, инфраструктура, коммуни-

кации, нормативно-правовая база)» можно отметить «невклю-

ченность» региона в федеральную повестку по причине отсут-

ствия (не-участия) представителей региона в совещаниях для 

отраслевых руководителей, отсутствие ключевых инфраструк-

турных элементов (подведомственные учреждения по работе с 

молодежью, ресурсный центр по развитию добровольчества), 

низкий уровень взаимодействия с пресс-службой Федерального 

агентства по делам молодежи, отсутствие региональных закона 

о молодежи и/или молодежной политике и отраслевой програм-

мы в сфере молодежной политики. 

Важно отметить, что в Пермском крае на сегодняшний день, в 

связи с неоднократной передачей полномочий в системе органов 



 315 

государственной власти, еще не сложилась выстроенная система 

взаимодействия между субъектами реализации молодежной по-

литики, не сформированы каналы коммуникации, не идентифи-

цируется профессиональное сообщество работников отрасли что, 

конечно, оказывает негативное влияние на реализацию молодеж-

ной политики в регионе. Также особенностью деятельности в ре-

гионе является акцент в стратегии исполнения СКП на реализа-

ции региональных мероприятий, а также обеспечении участия 

молодежи в событиях окружного и федерального уровня, что в 

общем объеме не обладает необходимым «весом» для изменения 

рейтинговой позиции региона. Считаем, что имеет смысл пере-

смотреть политику и общую логику работы в системе ключевых 

показателей реализации государственной молодежной политики в 

регионе, выбрав приоритетным достижение более «фундамен-

тальных» позиций инфраструктурного блока. 

На наш взгляд, система ключевых показателей государствен-

ной молодежной политики требует некоторых трансформаций и 

доработок, в том числе, критериальная система заявленных по-

казателей. По нашему мнению, необходимо привести к паритет-

ности качественные и количественные показатели. Важно также 

в содержании балльно-рейтингового эквивалента уделить вни-

мание мероприятиям регионального уровня, при реализации ко-

торых молодежь может быть актором событий. 

Что касается государственной молодежной политики в Перм-

ском крае, то исполнительным органам государственной власти, 

ответственным за отрасль ГМП, необходимо пересмотреть стра-

тегию реализации молодежной политик в регионе: реформиро-

вать процессы и формы работы с молодежью, а также расста-

вить акценты и определить стратегические задачи на 

достижение показателей по фундаментальным (базовым) крите-

риям СКП, а после выстраивать детальную работу по оставшим-

ся блокам системы ключевых показателей реализации государ-

ственной молодежной политики на муниципальном и 

региональном уровнях. 
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KEY INDICATOR SYSTEM IMPLEMENTATION 

OF STATE YOUTH POLICY: BASIC PROBLEMS 

AND FEATURES OF FORMATION 

ON THE EXAMPLE OF PERM REGION 
 

A.I. Yanovitskaya, N.S. Fedotova 

Perm State University 
 

The paper considers the process of forming a system of key indicators of 

state youth policy of the Russian Federation, as well as its current work. 

The authors analyze it in terms of the ratio of quantitative and qualitative 

indicators. The features of the criteria, as well as their positive and negative 

features in the system of key indicators are considered. The features and 
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features of work in the system of key indicators of the leading regions of the 

state youth policy implementation rating are highlighted. The authors 

highlight the main characteristic features of working with youth in the 

regions, within the framework of the system. Particular attention is paid to 

the position of the Perm Territory in the all-Russian rating of the system of 

key indicators of youth policy, errors in working with criteria and 

identifying weaknesses in the region in the system. 

Keywords: system of key indicators, state youth policy, qualitative 

indicators, quantitative indicators, youth, leading regions. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
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YOUNG GENERATIONS HAVE CHOSEN ECOLOGY 

AS THEIR NEW POLICY 
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The spontaneous organization of young people all over the world in a 

new vision called ecology is reflected in the failure of existing social sys-

tems – neoliberalism, religions and associations. The unhappy mass of peo-

ple around the world is filling the power of collective consciousness that re-

quire change. The fear of the truth is the generator of 5G generation 

development, genome editing by means CRISPR/Cas9, biogenetics, wave 

genetics, nanotechnologies, bioengineering, robotics, etc. The author sug-

gests that ecology is the new worldview, and nature is an economic partner, 

stronger than anyone, without negotiation. 

Keywords: social self-organization, youth, ecology, collective con-

sciousness, nature, economic partnership. 
 

If we begin to string the facts on the «necklace» of truth, we can 

begin with a simple set of facts, such as: 

- the fall in the birth rate in the urban world means that the en-

vironment in which we live does not create conditions for 

birth and family formation and narrow it; 

- the enlargement and dispersion of the freedoms of tolerance 

and democracy creates more confusion than order, since eve-

ryone in society seeks rights for himself against the common 

goal of society; 

- the expansion of the consumer society requires consumers 

for everything that is produced (whether necessary, healthy 

and beneficial) to boost the gross turnover of the state and 

society; 
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- the loss of the value system to institutions such as the judici-

ary, the police, the military as a historical heritage of previ-

ous generations, which should adapt to changes in society, 

but now lags behind the reality, but in no way answers the 

future of young generations; 

- internet awareness has caused a tsunami of transmitting a 

spectrum of true facts, fake news, conspiracy theories, deep-

net, etc. With the inclusion of smartphones, however, each 

individual becomes an event creator, a journalist, a person 

who can trigger an uncontrolled domino effect reaction at the 

right time in the right place and with the right content; 

- education provided in existing education systems around the 

world builds its autonomy and value system on the shaky 

feet of the fact that, before entering the school system, at 5, 6 

years old, young generations already master the communica-

tion input to the Internet systems and can verify facts and 

truths, theses and antitheses that are cited in education sys-

tems, detect discrepancies and conflict with the school staff 

of teachers who lack authority and credibility. The whole 

school system is losing its place of education and indoctrina-

tion in a students in the period of absorption of knowledge 

and patterns, and other initiatives that are not covered by the 

regular systems of society and becoming dominant in the de-

velopment of the child are entering this place; 

- analysis of drug expansion and consumption shows that there 

is a growing population that consumes a wide range of sub-

stances, such as drugs, tablets, alcohol, food, etc. with the 

tendency of each yearly decline in the age limit of users, 

which is in inverse-proportion to the effectiveness of the so-

cial system, which wants to create a healthy individual with 

decent decision making, family creation, continuation of our 

species and assumption of responsibility of capital and func-

tion in the future; 

- systemic degradation of the environment, decline in quality 

of life, cleanliness of water and air creates millions of ane-

mic population worldwide, receiving most of the information 

daily through the media in the form of destroying a system 

of societies and values that follow only the partial goals of 
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oriented elites, which are supposed to be the idol of the ma-

jority population – where a quiet, growing hatred of every-

thing around us is created. Sparks are manifested in the ex-

pansion of massacres of youth individuals in America and 

around the world, Internet attacks by viruses, threats and 

blackmail that no country’s social, military or security sys-

tems can stop; 

- the religions of the world, from those who have a tradition to 

the modern times, show the fact that religions that conflict 

with existing social systems around the world are on the rise, 

simply because they manage to infiltrate youth dissatisfac-

tion with the anemic state of their generations into the ex-

tremity of the collapse of the system through faith. 

Too often young people see organized religion connected to intol-

erance and abuse. For young people with minimal religious commit-

ment, these sights can be a turn-off 1. 

It is important to know what movements have the ability to ani-

mate and transform anemically young generations into living with 

meaning. 

From the history of the last few thousand years it is known that 

the ego of the individual and the power of the military apparatus in-

evitably trigger a conflict resulting in war, the appropriation of for-

eign territories, goods, the destruction of the educational systems of 

smarter communities, with the intention that war promotes economic 

growth as a result of war conflicts said with one word: when the ar-

gument runs out and the opponent is not ready to accept the condi-

tions – whether they are righteous or not, ethical or not, have the ef-

fect of triggering a war or not – ego and greed throughout history 

have never disappointed historical facts.  

For the last 10 years, when information technology has emerged 

as a weapon and when an individual can transmit information truth-

fully or falsely to any end of the world, war as a fact remains, but the 

ego of the individual controlling the war power has been losing deci-

sion-making autonomy as a new moment has emerged, called the 

power of the broad masses. For all military activities, countries that 

want aggression need the support, understanding, and approval of the 

masses, not only in their own country, but throughout the world. 
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An analysis of the war conflicts of the superpowers in Afghani-

stan, which does not economically, politically, educationally and or-

ganizationally represent a regulated system, but is a world superpow-

er in the field of drug export, shows that the will of the people is 

stronger than the war force. 

Creating war conflicts through false replacements of soldiers’ 

uniforms, drones and unmarked rockets, fake news, depictions of 

scenic events buy public opinion for generations over 45 because of 

their specific status in life (home, family, etc.). Young generations, 

however, do not believe this because they are aware of the history of 

the set of similarities that all countries in the world are working to-

wards to achieve their short-term goals, and globally they create a 

mass of young generations who do not see their goals in the aggres-

sion of one nation over another. 

War analysts and intelligence systems are well aware of the fact 

that all the wolves in this world are competing to find the most beau-

tiful «skin of sheep» that they can wear, in order to trigger a global 

conflict in which the culprit is not visible and known.The more so-

phisticated the control system, the weaker its function. 

Tourism has become a global economic industry because people 

want to see, feel and experience nature and paradise on earth for their 

money. Photos of nature experiences are sent to friends, acquaint-

ances, relatives, etc. The most commonly used words are beautiful 

nature, clean air, good food, clean water, etc. 

This pattern of thought is most strongly imprinted on the human 

subconscious and is ready to follow or do anything for him. In the in-

tervals of previous centuries, accessibility to pure nature, food and 

the environment was taken for granted – desire and need was reflect-

ed in the consumption of goods, technique, accessibility to transport 

and satisfaction of the senses. 

With the change of migration flows, the uncontrolled growth of 

urban areas, the dependence of the individual on the systemic order 

of society, the regulation of every minute of the day through work, 

obligations, duties – nature, clean environment, water and air are be-

coming an unattainable value. 

The thesis of the systematic ordering of society and the complete 

subordination of all subsystems to this goal have created an envi-
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ronment and a society, where the antithesis is the desire for a clean 

environment, water and air. 

Due to information tools and the Internet, young generations rec-

ognize where the functioning of existing systems lead to and are not 

ready to subordinate their personality to branded brands, the battle 

for position, years of struggle for status and advancement in society, 

they are not ready to submit to the tradition of taking over, caring 

and maintaining capital, because they are aware that they live here 

and now and that the irrefutable fact is that the value system of socie-

ty has destroyed their opportunities for development, for creating a 

family, for a normal life. The escalation of disgruntled young ecol-

ogists or people is reflected in raising people’s awareness against all 

environmental pollutants, oil polluting companies with a desire for 

profit, pulp companies that perform forest felling in Europe and 

Scandinavia and centuries-old oak tree felling in Romania and Bul-

garia for sanitary paper, the monopoly of genetically generated seeds 

that would give birth in extreme weather anywhere in the world, in 

the annual decline of land-based resources consumed in the five to 

six months of each current year, where healthy food is designated as 

dangerous and the hyperbaric chamber will become tomorrow part of 

everyday life at home and at work. 

A young promoter of the global ecological trend Greta Thunberg 

showed the powerlessness and disintegration of all social systems, 

and when they recognized her power of self-organization such as 

Friday for the Future, where she spontaneously mobilized millions of 

people around the world, demanding an end to the environmental 

burdens of the industry and the spontaneous battle of the media, she 

and her parents were characterized as psychologically unstable, until 

system acceptance to influence consciousness through her presence 

in Davos and the United Nations, where the fear lies beneath the 

poultry of the system: what if a person, event, or situation that esca-

lates and awakens tomorrow environmental awareness of people 

around the world that would trigger an organization beyond the con-

trol of existing systems. 

More importantly, perhaps, the beliefs of environmentalism offer 

a recipe to live our lives in what are perceived as righteous ways. 

These prescriptions shape our behaviour. Habits such as recycling 
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are well established and quite resistant to change, just as religious 

rituals are [2]. 

Every country, society, business, production and family commu-

nity must respect the nature awareness as a guest in the ecosystem, 

which is obliged to bear responsibility for every road it builds in its 

area, every dam of the river, every night lighting, every noise, every 

pollution it creates and every consumer product of the food and non-

food species it produces which must be created so that it can be recy-

cled harmlessly to the nature, repeatedly recycled, limit its needs 

(when you go for a picnic, you bring things with you, and when you 

leave the place you take them with you as if you were never there), 

create an educational system for controlling your senses, raising your 

consciousness so that it would be beneficial for the environment, flo-

ra and fauna to coexist, otherwise nature as the greatest killer in his-

tory mankind has much more powerful tools and weapons, such as 

floods, typhoons, tsunamis, volcanoes, cooling, icing, heat, drought, 

which instantly remind a person that he or she is not the master of the 

territory called Earth, but only an unkind guest doing more harm than 

good. The nature is an economic partner, stronger than anyone, with-

out negotiation. 

That is why the younger generations are thinking «better to die 

with meaning than to live without meaning» as George Bernard 

Shaw wrote that a person is born twice in his life «first when he is 

born and the second time he finds the meaning of life» 3. 

The consciousness of the inhabitants of the Earth inevitably 

grows in the awareness that without investing in maintaining a clean 

environment, water and air, the future on Earth is impossible, despite 

the false belief that without technology, consummation and comfort 

we will not survive. 

It is inevitable to change the mentality of the individual, that as a 

causative agent of the environmental burden for all that he wants to 

create during his life, he bears responsibility and a causal conse-

quence. Before producing any product, the industry must think about 

the consequences of the product after use on the environment, water, 

air, flora and fauna. 

The chain reaction of environmental law is a matter of time, and 

the right of individuals and groups against states and multinationals 

is already here. The right to a clean environment, water and air is 
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above all constitutions of states. Environmental law, however, can 

force any country or multinational company to consider nature as a 

partner in the process. The ecological power of the young generation, 

however, is no longer stopped by the existing approaches of the pre-

sent society 4. 
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МОЛОДЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ВЫБИРАЮТ 

ЭКОЛОГИЮ В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

С. Михайлович 

г. Любляна, Словения 
 

Спонтанная организация молодых людей во всем мире в форматах 

нового мировоззрения, называемого экологией, отражается в разруше-

нии существующих социальных систем – неолиберализма, традицион-

ных религий и ассоциаций. Обездоленные массы людей во всем мире 

формируют новое коллективное сознание и требуют перемен. Вместе с 

тем, боязнь правды является генератором появления таких феноменов 

как поколение 5G, редактирования генома с помощью Crispr/Cas 9, 

биогенетики, волновой генетики, нанотехнологий, биоинженерии, ро-

бототехники и т.д. Автор полагает, что экология – это особое мировоз-

зрение, а природа – экономический партнер, более сильный, чем кто-

либо, с которым невозможно вести деловые переговоры. 

Ключевые слова: социальная самоорганизация, молодежь, экология, 

коллективное сознание, природа, экономическое партнерство. 
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КИБЕРСПОРТ И СТУДЕНТЫ-КИБЕСПОРТСМЕНЫ 

КАК НОВЫЕ РЕАЛИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

Ю.В. Ветошкина, Е.С. Титова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается феномен «киберспорта» как новое явле-

ние, относительно недавно начавшее свое стремительное развитие во 

всем мире. В тоже время киберспорт – это профессиональная или лю-

бительская деятельность, объединяющая людей в сообщества – коман-

ды, клубы, движения, основной практикой которых становятся вирту-

альные командные игры. Поскольку киберспорт является 

прерогативой молодежи, то логично, что зачастую такие движения во 

всем мире возникают на базе высших учебных заведений – универси-

тетов. В статье выявляются определенные социокультурные характе-

ристики личности и особенности жизненного мира студентов-

киберспортсменов, составляющих команду Пермского классического 

университета.  

Ключевые слова: киберспорт, виртуальные игры, скилл, стриминг, 

ценности, нормы, жизненный мир. 
 

Компьютерный спорт – (киберспорт, е-спорт, электронный 

спорт (англ. cybersport, e-Sport, e sport, electronic sport) – «вид 

соревновательной деятельности и специальной практики подго-

товки к соревнованиям на основе компьютерных и/или видео-

игр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов 

управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с 

человеком или команды с командой» [1]. 

Киберспорт только недавно получил широкое международ-

ное признание, и все еще существует сопротивление относи-

тельно того, может ли киберспорт действительно рассматри-

ваться как спортивная дисциплина. Поклонники «традици- 

онных» видов спорта считают, что в киберспорте компетенции 

игрока не измеряются ни их физическим мастерством, ни ловко-
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стью. На самом деле, тело и физическая активность игрока по-

прежнему является важной частью общей спортивной активно-

сти. Хотя определяющие итоги спортивного события происхо-

дят и ограничиваются электронной средой, это никоим образом 

не означает, что киберспорт не связан с физическим состоянием 

игроков. Показатели результативности в киберспорте зависят от 

взаимодействия между человеком и компьютером. 

Если говорить о точке отсчета, то условно первым турниром 

по видеоиграм считается Межгалактическая олимпиада по 

«Spacewar», которая состоялась 19 октября 1972 г. в лаборато-

рии по исследованию искусственного интеллекта Стэндфорд-

ского университета. «Spacewar» – одна из первых созданных ви-

деоигр, создателем которой является американский ученый 

Стив Рассел. Работники и студенты боролись за годовую под-

писку на журнал «Rolling Stone». Данное мероприятия освещал 

журналист Стюарт Брэндон. Его репортаж стал первым очерком 

о киберспорте. 

В последующие десятилетия в институтах, клубах, а после и 

обладателями частных компьютеров организовывались турни-

ры, где друзья или коллеги могли соревноваться друг с другом. 

Популярность подобных турниров росла, и вместе с ней увели-

чивалось количество участников. 

Если говорить о западных странах и США, то два фактора 

повлияли на становление киберспорта – это развитие техноло-

гий, которое позволило компьютерам плотно войти в жизнен-

ный мир индивидов и влияние телевидения, других средств мас-

совой информации, которые стали освещать видеоигры, 

турниры, популяризируя тем самым киберспорт в целом.  

Киберспорт изначально возник в Америке, потом появился и 

получил мощное развитие в Южной Корее, где стал частью 

национальной культуры. С отставанием на несколько лет кибер-

спорт возник и как профессиональное и любительское движение 

в Европе и наконец в России.  

В России киберспорт появился в конце 1990-х гг. Первые 

турниры создавались собственными силами компьютерных клу-

бов – из компаний друзей или лучших игроков того или иного 

клуба. Команды и кланы образовывались и распадались есте-
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ственным образом. Компьютерные игры и киберспорт набирали 

популярность среди молодежи.  

Федерация компьютерного спорта России – эта организация 

была создана в 2000 г. для развития киберспорта как нового ви-

да соревновательной деятельности. Она является членом Меж-

дународной федерации компьютерного спорта. 

Важное событие случилось 25 июля 2001 г., когда Государ-

ственный комитет Российской Федерации по физической куль-

туре, спорту и туризму включил киберспорт в перечень видов 

спорта государственной программы. Россия является первой 

страной в мире, которая официально признала киберспорт офи-

циальным видом спорта. При этом через некоторое время ки-

берспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта 

вследствие того, что он не соответствовал всем необходимым 

критериям. Но 7 июня 2016 г. киберспорту вернули статус – был 

опубликован приказ Министерства Спорта «о включении ком-

пьютерного спорта в реестр официальных видов спорта Россий-

ской Федерации» [2]. 

Таким образом киберспорт – это новая отрасль спортивной 

индустрии, непосредственно связанная с рынком высоких тех-

нологий и одновременно наиболее массовое и прогрессивное 

движение в современной молодежной среде. Сейчас киберспорт 

воспринимают как потенциально масштабируемый бизнес, 

набирающий свои обороты.  

Для того, чтобы составить представление о киберспорте как 

важном явлении современности в молодежной среде, мы реши-

ли выявить и проанализировать социокультурный портрет ки-

берспортсмена на локальном материале. Для этого нами было 

проведено пилотажное исследование – анкетирование среди 

студентов-киберспортсменов ПГНИУ. В 2018 г. пермские игро-

ки от Пермского классического университета впервые приняли 

участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. 

В составе сборной ПГНИУ по киберспорту было 22 студента 

разных курсов с физического, механико-математического, исто-

рико-политологического, экономического, философско-

социологического, филологического, географического и геоло-

гического факультетов. В социальной сети ВКонтакте суще-

ствует группа – «ПГНИУ: киберспорт», которая объединяет 
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участников киберспортивных игр и любителей, наблюдающих 

за этим процессом.  

Нами было проведено почтовое анкетирование – анкеты бы-

ли разосланы киберспортсменам, играющим за Пермский клас-

сический университет. Респондентами выступили 30 чел. В по-

следующем ответы анкет были дополнены и расширены за счет 

интервьюирования респондетов. Полученные данные мы срав-

ниваем со схожим исследовательским материалом – интервью 

со студентами-киберспорсменами из Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информацион-

ных технологий, механики и оптики (сокращенно ИТМО) [3]. 

Это сравнение демонстрирует схожесть ценностей и норм жиз-

ни, присущих студенческим сообществам киберспортсменов. 

Стоит отметить, что киберспорт как явление возник не так 

давно и его институционализация еще не завершена, киберспорт 

как явление присущее образовательной среде – университетам 

например – это вообще явление архиновое. Только «в 2014 году 

в университет Роберта Морриса в Питтсбурге стал первым уни-

верситетом, который признал киберспорт как университетский 

спорт и стал поддерживать студентов-киберспортсменов сти-

пендией. Также и университет Пайквилля в Кентукки последо-

вал его примеру и в декабре 2014 года, стал вторым университе-

том, занявшимся киберспортом, как университетским спортом» 

[4]. В 2018 г. частный университет Ашленд, штат Огайо, США 

начал набирать студентов в киберспортивные команды по раз-

ным дисциплинам. Параллельно с учебой они будут трениро-

ваться в специально оборудованном центре и получать за это 

стипендию. Все игроки университетских составов смогут полу-

чить собственные инструменты: механическую клавиатуру, 

наушники и т.д. Также, как и участники других спортивных 

программ, они должны будут посещать занятия по выбранной 

основной специальности и жить на территории университета. 

Всего в США более 30 учебных заведений поддерживают ки-

берспортивные команды. Тем интереснее посмотреть на расста-

новку сил, которая сложилась в отечественной киберспортивной 

сфере университетской среды.  

Анализ проведенного анкетирования показал, что у каждого 

киберспортсмена есть свой уникальный никнейм. Чаще их 
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узнают по никнейму, нежели по реальным фамилии и имени. 

Важно, что лучшие никнеймы – это псевдонимы, состоящие из 

малого количества букв и символов и выражающееся в одном 

слове, имеющем положительную коннотацию. Существует ми-

ровой рейтинг самый удачных никнеймов для киберспортсме-

нов, среди которых лидируют такие как – Faker, Hero, Happy. 

Среди выявленных нами практически все никнеймы написаны 

на латинице, но многие из них не являются англоязычной лек-

сикой. Такие, например, как: JoraRukiVora, Kyzka, Synd1caT. 

Во многом в культуре киберспорсменов мы наблюдаем ано-

нимность, схожую с анонимностью графитистов, не имеющих 

имен, но оставляющих после себя теги, которые идентифици-

руют их. Это характерно для многих акторов массовой культуры 

в целом.  

Киберспортом на данный момент времени чаще всего зани-

маются мужчины – женский киберспорт пока не так сильно раз-

вит. Проанализировав данные нашего анкетирования и интер-

вью из масс-медиа, мы пришли к выводу, что примерное 

гендерное соотношение в киберспорте составляет 80 % мужчин 

и 20 % женщин. В будущем ситуация вероятно изменится. Важ-

но помнить, что киберспорт явление достаточное молодое, ко-

торое стремительно развивается.  

Согласно мировой социологической статистики – кибер-

спортсмены – это молодые люди, средний возраст которых со-

ставляет от 16 до 25 лет.  

Из нашего исследования видно, что возраст спортсменов 

университета составляет от 18 до 24 лет, что связано с периодом 

обучения. Большинство опрошенных соответственно учатся в 

университете, на механико-математическом факультете. Однако 

двое из опрошенных уже не являются студентами ПГНИУ, а 

один человек еще школьник, что, однако, являясь исключением 

подтверждает общее правило.  

Киберспортсмены много времени проводят, тренируясь за 

компьютером, изучая новые стратегии игры. Среди опрошенных 

студентов наиболее частым был ответ – «Я трачу в день по 6–8 

часов на тренировку» (Респондент № 1), также многие указали, 

что все зависит от расписания, учебы и других дел, но преиму-

щественно, стараются посвящать все свободное время трени-
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ровкам. Безусловно этот темпоральный показатель демонстри-

рует важность киберспорта в жизни опрошенных, его безуслов-

ную ценность. 

На похожий вопрос студент-киберспортсмен университета 

ИТМО ответил: «В моем случае киберспорт начинает превра-

щаться из хобби в некоторую рутину. Так как я собрал собствен-

ную команду, мы усиленно тренируемся три дня в неделю в 

определенное время. При этом мне необходимо подумать, о чем я 

буду рассказывать команде на очередном занятии, какую тактику 

мы будем рассматривать. На это уходит три-четыре часа каждый 

раз. Кроме командных тренировок, есть еще индивидуальные, ко-

гда каждый садится дома и играет. Но пока я не устаю от этого. 

Конечно, если сидеть пять-шесть часов перед монитором, то про-

сто физически будет тяжело, реакция станет уже не такой быст-

рой. С точки зрения психики, как я и говорил, важно уметь себя 

контролировать, получать от игры удовольствие и начинать ее с 

позитивным настроением. Хотя иногда начинаешь психовать, ес-

ли неудачи следуют одна за другой» [3]. 

Материал других источников – различных интернет-ресурсов: 

сайтов и видео платформ демонстрирует, что у киберспортсме-

нов, которые играют на профессиональном уровне, все строже. У 

профессиональных команд есть своя тренировочная база, как, 

например, у одной из самых известных российских команд – 

«Vega Squadron». Они вместе живут, проводят индивидуальные 

тренировки, тренировки с командой, разбор стратегий, анализ 

игр. У них есть четкое расписание и план на день. «Один из эле-

ментов этой стратегии – жизнь в тренировочном доме, построен-

ная по строгому графику. По плану тренера А. Таранды каждое 

утро спортсмены просыпаются в девять и делают зарядку. После 

короткого завтрака каждый посвящает время индивидуальным 

тренировкам – играет в “League of Legends” самостоятельно, изу-

чая героев и их способности. Около трех часов дня команда пре-

рывается на обед – впрочем, даже за столом игроки продолжают 

обсуждать игру и недавние ошибки» [5]. 

Опрашиваемые нами киберспорсмены вышли из категории 

условных «любителей» и скорее относятся к полупрофессиона-

лам, чья идентичность и статус находятся в процессе формиро-

вания.  
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На вопрос о том «С какой игры началось увлечение видеоиг-

рами?» большинство опрошенных игроков Пермского классиче-

ского университета ответили, что заинтересовались киберспор-

том благодаря играм «Warcraft 3» и «Counter-Strike: Global 

Offensive». Кроме этих игр были еще названы: «Sonic the Hedge-

hog», «Dune II: The Building of a Dynasty», «Aion», «Half-Life», 

«Fallout», «Doom», «Mortal Kombat». Это действительно одни 

самых популярных видеоигр в мире. Данная тенденция под-

тверждает глобальность такого явления как киберспорт.  

На вопрос: «Как вы пришли в киберспорт?» наши респонден-

ты отвечали, что начали с малого – просто играли дома как лю-

бители. Осознание того, что они играют лучше своих друзей, 

побудило желание попробовать свои силы в турнире, собрать 

команду и развиваться в киберспортивной сфере:  

«Много играл, когда понял, что стал лучше своего окружения 

задумался о больших высотах» (Респондент № 1); «Научился 

играть, собрал команду и начал играть онлайн турниры, позже 

LAN-турниры» (Респондент № 2); «Занял призовое место на 

турнире – получил разряд» (Респондент № 3). Как мы видим из 

ответов в целом именно личный положительный опыт влияет на 

то, что человек входит в среду киберспорта.  

В интервью студенты университета ИТМО на подобный во-

прос дали такие ответы: «Я, на самом деле, всегда увлекался 

спортом: занимался волейболом, другими видами спорта, а так-

же играл в игры. В Университете ИТМО меня пригласили по-

мочь с организацией мероприятия по киберспорту – я увлекся и 

втянулся». Или: «Я, как и многие, начал играть в детстве. Когда 

вышла новая версия Counter-Strike с возможностью соревно-

ваться с другими игроками, было очень интересно собирать ко-

манду, вместе добиваться поставленных целей. Пару лет назад в 

вузе был набор команды для участия в межвузовском турните 

по “шутеру”, и меня туда взяли. Сейчас я уже сам капитан ко-

манды» [3]. 

Все дисциплины в киберспорте делятся на командные и оди-

ночные. Абсолютное большинство среди опрошенных игроков 

ответили, что они играют в командной дисциплине. На данный 

момент в мире много как одиночных спортсменов, так и ко-
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мандных игроков. Самыми популярными командными дисци-

плинами в России являются: «Dota 2» и «CS:GO».  

Отношения в команде это один из пунктов успеха. Вместе 

сыграться в нужный момент и помочь друг другу – главные уста-

новки киберспорсменов, играющих в командах. Игроки это по-

нимают и работают над сплоченностью в коллективе. Большин-

ство респондентов указали, что отношения в команде «Теплые, 

почти семейные» (Респондент № 1); «Всегда все на позитиве» 

(Респондент № 2); «Дружеская обстановка» (Респондент № 3). 

На вопрос: «Какие качества способствуют успешному разви-

тию в киберспорте?» в совокупности мы получили следующие 

характеристики необходимые личности: умение работать в ко-

манде, стратегическое мышление, стрессоустойчивость, целе-

устремленность, терпение, ответственность, рассудительность, 

дружелюбие, умение признавать ошибки, уравновешенность, 

усидчивость.  

Среди отрицательных качеств, мешающих игре в киберспор-

те были названы такие: высокая самооценка, низкая коммуника-

бельность, эгоистичность, высокомерность, нервозность, не 

умение слушать и учиться на ошибках. 

Киберспортсменам ИТМО в интервью также был задан по-

хожий вопрос и их ответ во многом совпал с ответами студен-

тов-киберспортсменов из ПГНИУ: «Первое, что нужно – уметь 

прислушиваться к команде и учиться на ошибках, которых бы-

вает очень много в начале, но становится все меньше с каждой 

новой игрой…» [3]. 

Отношения в команде это один из главных критериев успе-

ха – так сказал Алексей Березин, капитан другой российской 

команды «Virtus.pro»: «Конфликты с коллегами могут происхо-

дить часто, ведь мы находимся 24 часа в замкнутом простран-

стве. Когда мы только становились командой и притирались 

друг к другу, то ругались практически каждый день. Каждый 

дотер – это эгоист, который тянет одеяло на себя и думает, что 

он умнее других. Поэтому, чтобы наладить рабочую атмосферу 

в команде, нужно пройти много разборок. Сейчас мы можем 

накричать друг на друга, только если испытываем большой 

стресс или произошел суперплохой момент в игре. Но мы не за-

цикливаемся на этом и идем дальше. Думаю, успех команды в 



 333 

равной степени зависит как от твоего скилла, так и от отноше-

ний в команде» [6]. 

Поскольку опрошенные нами спортсмены предпочитаю ко-

мандные игры одиночным, то становится очевидным, что глав-

ными ценностными характеристиками становится способность 

понять, почувствовать Другого, встать на его место. Компью-

терные игры перестали быть простым развлечением и требуют 

от участников незаурядной выдержки, концентрации, большого 

умственного напряжения, развивая в молодых людях професси-

ональный подход к современным компьютерным технологиям.  

Большинство опрошенных планируют развивать карьеру в 

киберспорте. После завершения карьеры киберспортсмена, счи-

тают возможным остаться в этой сфере в качестве: тренера, ме-

неджера, аналитика или заниматься стримингом.  

Как и в любом спорте, есть свой возрастной предел. Кибер-

спорт не исключение. Возрастной порог в киберспорте – это 30 

лет как показывает наш опрос. Большинство опрошенных сказа-

ли, что карьера киберспортсмена длится до 30–35 лет. В основ-

ном для киберспортсмена очень важна реакция, с возрастом она 

ухудшается именно этим обусловлен данный прогноз.  

Но безусловно есть такие дисциплины, где реакция играет не 

главную роль, а важны интеллект и умение решать сложные за-

дачи. Это, например, такие всемирно известные дисциплины как 

«Hearthstone» и «Artifact» – это коллекционные карточные он-

лайн игры.  

Возраст в киберспорте имеет значение еще потому, что чем 

старше становится человек, тем больше меняются его приорите-

ты, появляются новые ценности, интересы, связанные с появле-

нием семьи, рождением детей, появлением новых обязанностей. 

Все это по мнению наших респондентов отвлекают от основного 

занятия – «киберспорта».  

                                                      
 Скилл (skill) – умение или мастерство геймера. 
 Стриминг – это потоковое мультимедиа (англ. streaming media) или пото-

ковое онлайн-вещание. К стриминговым мультимедиа относят музыку, видео и 

информацию, которые пользователь получает непрерывно от провайдера пото-

кового вещания. Большая часть рынка стриминга относится к сегменту кибер-

спорта, здесь геймеры показывают в режиме онлайн, как они проходят игры. 
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На самый главный вопрос: «Какое будущее ждет киберспорт 

и что надо сделать, чтобы поднять уровень киберспорта в городе 

(в данном случае Перми) и в стране?» участники вопроса были 

единогласны во мнении и дали следующие ответы: «ФКС Перм-

ского края должны реализовать все свои обещания, которые они 

давали в начале года, тогда все будет на высшем уровне, но, по-

ка, до столицы нам далеко» (Респондент № 1); «Все больше и 

больше СНГ коллективов выходит на мировой уровень. Кибер-

спорт только набирает обороты и будет популярнее с годами» 

(Респондент № 2); «Проводить больше турниров, тем самым 

поднимать интерес общественности» (Респондент № 3); «Орга-

низовать образовательные учреждения на эту тему» (Респондент 

№ 4); «Большее освещать через СМИ» (Респондент № 5); «Раз-

вивать инфраструктуру и вкладывать время и средства» (Ре-

спондент № 6); «В России без крупных спонсоров будет тяжело 

продвигаться в устоявшихся дисциплинах. Проводить больше 

кемпов, для неизвестных игроков. Сейчас их очень мало» (Ре-

спондент № 7). 

Кроме проблем с инфраструктурой киберспорта, ее малой 

освещенностью в СМИ и в следствии этого невысоким интере-

сом со стороны общественности, основная проблематика «обес-

печения» компьютерного спорта связана с неустоявшимся ста-

тусом данной дисциплины. Респонденты сходятся во мнении, 

что очень многие механизмы пока не отрегулированы на уровне 

«профильных» актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, т.е. практически единственных правовых источников в об-

ласти регулирования киберспорта. 

Так, порядок утверждения и содержание Положений о все-

российских и межрегиональных соревнованиях по компьютер-

ному спорту регулируются нормативными актами Министерства 

спорта России. Однако на сегодняшний день, таких положений в 

сущности нет. Для развития киберспорта их разработка и приня-

тие имеет большое значение.  

Вторая проблема – киберспортивные команды склонны не об-

разовывать юридического лица. Безусловно, в отсутствии право-

вого регулирования деятельности команд как автономного субъ-

                                                      
 Кемп – спортивная база, лагерь для тренировок. 
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екта конкретного вида спорта (или, скорее, рынка), данный про-

бел следует устранять. Одной из важнейших причин можно 

назвать обязанность заключения со спортсменом трудового дого-

вора, в котором будут урегулированы все существенные условия 

«работы» спортсмена. Большинство существующих российских 

команд международного уровня регистрируются как автономные 

некоммерческие организации (АНО), основной источник их до-

хода согласно этой форме – спонсорские пожертвования.  

Подводя итог, можно сказать, что описанный нами совре-

менный киберспортсмен – это молодой человек, студент, изна-

чально увлекавшийся домашними видеоиграми, затем пришед-

ший в организованный киберспорт на уровне университетских 

команд. Роль и статус киберспортсменов на государственном 

уровне остаются на данный момент до конца не определенными. 

Безусловно совокупность этих проблем и противоречий пред-

ставляется решаемой. Руководитель Федерации компьютерного 

спорта Пермского края Павел Федотов считает, что проблем в 

этом виде спорта пока больше, чем достижений, но: «Кибер-

спорт уже подтвердил, что это не временное хайповое явление, 

как майнинг криптовалют. В перспективе ближайших лет в 

крупных городах начнут появляться свои команды, которые бу-

дут представлять регион на соревнованиях и носить его симво-

лику. Такие клубы будут не только финансироваться из бюдже-

та, но и привлекать спонсоров. Киберспортивные команды в 

этом плане привлекательней традиционных, поскольку основное 

их место действий – интернет с огромной аудиторией» [7]. 
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CYBERSPORT AND STUDENTS CYBERSPORTSMEN 

AS A NEW PHENOMENON IN PUBLIC LIFE 
 

Yu.V. Vetoshkina, E.S. Titova 

Perm State University 
 

The article considers the phenomenon of «cyberports» as a new phe-

nomenon that has recently begun its rapid development around the world. 

At the same time, cybersports is a professional or amateur activity that 

unites people into communities – teams, clubs, movements, the main prac-

tice of which is virtual team games. Since cybersports is the prerogative of 

young people, it is logical that such movements often arise around the world 

on the basis of higher educational institutions – universities. The article re-

veals certain socio-cultural characteristics of the personality and features of 

the life world of students-cybersports players who make up the team of 

Perm State University.  

Keywords: cybersports, virtual games, skill, streaming, values, norms, 

life world. 



 337 

УДК 711:316 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ СООБЩЕСТВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПАРКА им. ЧЕХОВА, г. ПЕРМЬ) 
 

Г.А. Гимранова, А.В. Прокофьева 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается роль реконструкции «зеленых» зон го-

родского пространства, а также причастность жителей города к этому 

процессу в рамках подхода placemaking. Уделяется внимание тому, 

насколько важно учитывать мнение горожан при изменениях город-

ской среды, в частности, городского парка. Статья посвящена анализу 

повышению уровня комфортности и востребованности одного из пар-

ков районного значения г. Перми с опорой на данные социологическо-

го опроса, проведенного в рамках комплексного исследования парка 

им. Чехова. Сделаны основные выводы о необходимых изменениях 

для улучшения парка. 
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Специфика жизни в современных городах нередко становит-

ся отражением того, каким образом было спланировано и как 

планируется в настоящее время городское пространство. На 

первый взгляд может показаться, что в планировании города 

принимают участие только уполномоченные органы власти, по-

скольку они принимают решения, однако и сами горожане 

вполне способны становиться участниками процесса городского 

планирования. Посредством взаимодействия с жителями, орга-

ны власти получают обратную связь, что способствует преду-

преждению дальнейших конфликтов и недовольства со стороны 

населения в отношении тех или иных городских проблем. Раз-

личные градостроительные концепции направлены на повыше-

ние качества жизни горожан за счет создания комфортной го-

родской среды, при этом зачастую внимание ученых заостряется 
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на увеличивающейся заинтересованности к расширению «зеле-

ных» территорий внутри города – парков, скверов, аллей вдоль 

проезжих частей. 

В то же время принимаемые сити-планнерами решения 

должны соответствовать интересам городского населения, что 

опять же возможно только путем взаимодействия с ними. На 

данный момент одной из ключевых концепций, отвечающей 

принципу привлечения местных сообществ к локальным реше-

ниям городского планирования, является концепция place-

making. В своих основных принципах она восходит к идеям 

американских урбанистов и социологов Дж. Джекобс и 

У. Уайта, делавших основной акцент на создании комфортной 

для жителей городской среды, укреплении местных сообществ с 

их горизонтальными связями и тесной идентификации с местом 

проживания. В целом предлагается три отличных определения 

placemaking. В первом случае – это преобразование не-мест 

(концепция М. Оже) в идентифицируемые места, которые при-

влекают людей и где люди с удовольствием остаются на неко-

торое время. Во-вторых, это присвоение пространства опреде-

ленными группами (например, сообществами, или в случаях, 

когда «не-сообщества», городские власти, застройщики, обще-

ственные организации, привлекают местные сообщества) для 

определенных целей (определения места, его идентичности и их 

потребностей, которые оно может удовлетворить). В-третьих, 

placemaking – это маркетинговый инструмент, демонстрирую-

щий, что владелец земли, на которой располагается публичное 

пространство, открыт, в соответствии с духом времени, ориен-

тированным на инновации и изменения, для творческого ис-

пользования своей земли [1]. Все это значительным образом 

увеличивает роль местных сообществ в «создании мест», пусть 

даже оно и не предполагает их реальное физическое создание, а 

лишь их социальное конструирование. 

Благоустройство парков способно не только развивать город 

в плане повышения комфорта проживания в городской среде, но 

также и создать социальную динамику в тех районах, которые 

далеки от центра. Таким образом, повышается поток посещения 

жителями рекреационных зон, находящихся вблизи их дома. В 

рамках муниципальных программ были благоустроены парки в 
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таких городах, как Москва, Хабаровск, Челябинск, Калуга и 

многих других. В г. Перми касательно этой проблемной ситуа-

ции можно рассмотреть парк культуры и отдыха им. 

А.П. Чехова, расположенном в Орджоникидзевском районе 

Перми. Как и другие городские парки, он относится к внутри-

городским зеленым насаждениям общего пользования, которые 

размещаются в границах застройки и призваны обеспечивать со-

здание оптимальных условий труда, быта и отдыха, а также вли-

ять на формирование эстетически выразительной среды. Парк 

им. Чехова находится достаточно в отдаленном районе, в целом 

он выполняет функции районного парка, однако не обладает 

какой-то ярко выраженной идентичностью, обладает стандарт-

ным набором функциональных зон для пермских парков такого 

плана (зона массовых мероприятий и зона отдыха детей, спор-

тивно-оздоровительная, культурно-просветительская и прогу-

лочная зоны). В соответствии с этим, задачей разработчиков 

концепции развития парка становилось разрешение вопроса о 

том, в каком направлении менять парк, чтобы он стал более 

привлекательным и комфортным для местных жителей, а также 

для посетителей не только из Орджоникидзевского района Пер-

ми, но и города в целом.  

Цель данной статьи – выявление основных тенденций, не-

обходимых для реконструкции парка культуры и отдыха им. Че-

хова города Перми. 

Материалы: комплексное социологическое исследование 

парка им. Чехова города Перми, проведенное летом 2016 г. В 

статье используются данные формализованного опроса посети-

телей парка. 

Стоит начать с выделения основных функций любого город-

ского парка культуры и отдыха. В первую очередь обращают на 

себя внимание положительные последствия для физического и 

душевного здоровья человека от посещения зеленых и голубых 

пространств (озелененных мест, пресноводных и морских водных 

пространств), которые можно условно разделить на три группы: 

 они обеспечивают людей пространством для физи-

ческой активности в т.ч. потому что люди в большей 

степени предпочитают заниматься физкультурой и 

спортом в более эстетически привлекательной среде; 
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 они в т.ч. и как публичные пространства создают сре-

ду для общения с семьей и друзьями, место для со-

циализации и социальной интеракции; 

 пространства такого плана создают условия для рас-

слабления, восстановления умственной активности и 

снятия стресса, т.е. имеют положительные психоло-

гические последствия для здоровья [2]. 

В связи с этим в первую очередь акцент делается на отдыхе 

посетителей, физкультурно-массовых и культурно-просвети- 

тельских мероприятиях. Также детские развлечения являются 

приоритетными при определении главных направлений функ-

ционирования парка [3]. Важным показателем функционирова-

ния парка является посещаемость, в том числе: периоды 

наибольшей рекреационной нагрузки парка; сменность посеще-

ний в течение дня; участки, испытывающие избыточную 

нагрузку, и участки слабого посещения; контингент посетителей 

и его изменение в течение дня [4].  

Для характеристики посещаемости парка Чехова в разрезе 

различных демографических групп, обратимся к результатам 

исследования. В качестве одного из основных предположений 

выступало следующее: респонденты обычно посещают парк бо-

лее 1 раза в неделю с целью «побыть на природе в пределах го-

рода» или погулять с детьми. Среди опрошенных 257 чел. сказа-

ли, что посещают парк Чехова. После выведения частот по 

вопросу «Как часто Вы ходите в парк им. Чехова?» получаем, 

что большинство посещают более 1 раза в неделю (74 %). При-

чем время, которое проводят посетители в парке в будние дни, в 

праздники и в выходные не сильно отличается. Кроме того, при 

сравнении средних значений (тест Манна–Уитни) зафиксирова-

ны статистически значимые отличия по частоте посещения пар-

ка мужчин и женщин, с детьми и без. Так, мужчины и женщины, 

являющиеся родителями детей в возрасте до 11–12 лет, больше 

всего времени проводят в парке в выходные дни, а также во 

время проведения праздничных мероприятий (только женщи-

ны), при этом продолжительность пребывания, как правило, бо-

лее 1 часа (мужчины) и более 2 часов (женщины). Такая частота 

посещений и продолжительность пребывания связана, в том 
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числе, и с основной целью пребывания, которую отмечает дан-

ная группа – прогулка по парку с ребенком с возможностью по-

качаться на качелях (в парке представлена оснащенная совре-

менными качелями и снарядами детская игровая площадка и 

несколько детских аттракционов). Выходные дни также являют-

ся наиболее привлекательным временем для посещения парка 

юношами старшего подросткового возраста и пожилыми муж-

чинами (парк также часто посещается этой группой и в будние 

дни), однако варьируется продолжительность пребывания – 

юноши проводят в парке более 2 часов. Такую продолжитель-

ность пребывания также можно связать с родом основных заня-

тий данной группы в парке. Так, юноши подросткового возраста 

посещают парк с целью встреч и общения с друзьями (также как 

и девушки этого возраста), занятий спортом, прогулок на вело-

сипедах, роликах и пр. Практически для всех возрастных групп 

наиболее популярными целями пребывания в парке являются 

пребывание на природе и прогулка с ребенком. Поскольку 

большинство посещает парк с целью побыть на природе, поэто-

му целесообразным представляется направить основные преоб-

разования на создание эко-среды, природного ландшафта. 

Большинство интересует детская площадка, значит, какая-то 

часть реконструкций должна пройти и в этом направлении. 

Мужчины в возрасте от 20 до 35 лет больше времени прово-

дят в парке в праздничные дни. В данном случае можно предпо-

ложить, что это связано с большим количеством спортивных 

мероприятий, проводящихся в парке, а также с довольно разви-

той в микрорайоне Гайва культурой участия в них (кроссфит-

сообщества, близость к парку стадиона «Гайва» и т.п.). Меро-

приятия имеют не только спортивную, но и культурно-

просветительскую направленность, они, как правило, являются 

наиболее привлекательными для женщин, имеющих детей до-

школьного или младшего школьного возраста, девушек от 15 до 

19 лет, женщины от 20 до 60 лет и старше, которые дольше 

остаются в парке в праздничные дни.  

Анализ функционирования парков предполагает также опи-

сание зон, испытывающих избыточную нагрузку, и участков 

слабого посещения. Две наиболее распространенные в соответ-

ствии с результатами опроса практики посетителей парка отдых 
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и прогулка на природе и посещение парка с ребенком предпола-

гают использование практически всей территории парка. Одна-

ко в отношении родителей и людей зрелого и пожилого возрас-

та, посещающих парк с детьми можно отметить, что ими 

используется вся территория парка. Если изначально предпола-

галось, что данная группа располагается на детской площадке, 

«Островке развлечений» (место коммерческих аттракционов) и 

у места катания на лошадях, два других метода комплексного 

исследования – наблюдение и ментальные карты – показали, что 

ими используются все зоны парка, даже те, которые изначально 

для пребывания детей дошкольного возраста не проектирова-

лись. Помимо прогулок по центральной и боковым аллеям ими 

активно используется спортивная площадка, танцплощадка, 

фонтан и клумбы. Мало используются посетителями парка 7 

мостов через ручей, смотровая площадка (по ул. Гайвинская), 

балкон (по ул. Репина). Также переферийной зоной является 

дальняя относительно центрального входа зона парка. Она явля-

ется транзитной для посетителей парка, кто входит в него со 

стороны остановки на ул. Гайвинская. 

К числу исследовательских гипотез также отнесем предпо-

ложение о том, что постоянные посетители парка заинтересова-

ны в его преобразованиях, особенно в части облагораживании 

территорий и организации досуга, в особенности – для детей. 

Среди постоянных посетителей 72 % считают, что в парке необ-

ходимо что-то менять. Среди объектов инфраструктуры парка 

больше всего, по мнению респондентов, не хватает аттракцио-

нов, в т.ч. для взрослых (27 %). На 10 % меньше респондентов 

отмечают необходимость улучшения детской инфраструктуры. 

Примерно по одной десятой всех опрошенных высказали по-

требность в улучшении спортивной инфраструктуры, лавочек, 

туалетов и точек продаж продуктов питания, сладостей и пр. 

Улучшений на экстрим-площадке, беседок и мест укрытия от 

дождя, скульптур, газонов и водоемов ожидают менее 5 %. При 

этом 29 % респондентов отмечают, что парку не хватает чего-то 

другого: фонтана, мероприятий, сцены, развлечений, охраны 

правопорядка и чистоты. Причем потребность в изменениях не 

связана с полом респондента. Однако зафиксирована очень сла-

бая статистически значимая отрицательная связь между возрас-
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том и взглядами респондента на преобразования в парке (гам-

ма = -0,195, значимость = 0,024): молодежь реже высказывается 

в поддержку того, что в парке нужно что-то менять. Среди 

наиболее популярных вариантов: возобновление работы фонта-

нов, установка мест для сидения (в частности, лавочек, беседок), 

организация туалетов. Большое число респондентов предлагают 

улучшить парк с точки зрения детского досуга: установить ат-

тракционы, сделать детские площадки. В связи с этим сделаем 

вывод о том, что существует связь между наличием детей и вну-

ков до 10 лет и уверенностью респондента в том, что парк нуж-

дается в изменении. Коэффициент Гамма = 0,280 фиксирует 

слабую положительную связь, статически значимую. Как среди 

мужчин, так и среди женщин с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, есть потребность в увеличении числа ат-

тракционов и инфраструктуры для детей. Среди мужчин и жен-

щин в возрасте от 36 до 59 лет есть заинтересованные в появле-

нии в парке инфраструктуры питания с детской направлен- 

ностью: детское кафе, точки продажи воды, сладостей и пр. 

Юноши в возрасте до 19 лет желают видеть больше спортивных 

объектов в парке.  

Сделаем очередное предположение: мероприятия в парке по-

сещают более половины респондентов, причем самыми востре-

бованными мероприятиями являются Новый год и 9 мая. Среди 

постоянных посетителей, к сожалению, принимают участие в 

мероприятиях всего 44 % респондентов. Коэффициент связи не 

фиксирует наличие зависимости между полом, возрастом и 

наличием детей и посещаемостью мероприятий. Таким образом, 

нельзя говорить о какой-либо специфической группе посетите-

лей мероприятий, проводимых в парке, соответственно, необхо-

димо ориентировать мероприятия на людей разного пола, воз-

раста, с детьми и без. Самым популярным мероприятием 

оказалась масленица, ее посетили почти 52 % опрошенных по-

стоянных посетителей парка. Вторым по посещаемости стал 

День победы (51 %). Несколько меньше человек посетили 

празднование новогодней ночи и дня города (41 % в обоих слу-

чаях). Среди причин, по которым респонденты не посещают ме-

роприятия, по 17 % респондентов отметили возраст («здесь все 

для молодежи, для стариков все убрали», «раньше участвовал, 
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теперь не в том возрасте» и пр.) и наличие детей («ребенок ма-

ленький», «неинтересно, не для маленького ребенка», «прихожу 

только с ребенком гулять» и пр.). 12 % отметили, что не посе-

щают мероприятия в связи с неосведомленностью («не знаю о 

них», «не получаю информацию» и пр.). 

Четверть постоянных посетителей парка высказали свои 

предложения по улучшению организации мероприятий. Чаще 

вносят предложения мужчины старше 30 лет – зафиксирована 

слабая связь между указанными демографическими характери-

стиками и внесением предложений. В частности, звучат поже-

лания по увеличению музыкального сопровождения, приглаше-

нию артистов, расширению танцевальной программы и 

увеличению числа интерактивных площадок.  

Чуть более 2/3 респондентов получают информацию о меро-

приятиях в парке. Наиболее популярными источниками являют-

ся социальные сети и информационные стенды в самом парке. В 

25 % случаев посетители получают информацию о мероприяти-

ях из местных СМИ. 

Предположим, что можно выделить группы респондентов, 

различные по характеру участия в жизни парка. В попытке вы-

делить различные группы респондентов была реализована про-

цедура иерархического кластерного анализа. Основным отличи-

тельным признаком кластеров является посещение меро- 

приятий. 98 чел., которые составили первый кластер, не прини-

мают участие в проводимых парком мероприятиях. В противо-

вес этому 100 % (93 чел.) респондентов, вошедших во второй 

кластер, ходят на мероприятия. 9 из 10 респондентов в каждом 

из кластеров посещают парк более 1 раза в неделю. Представи-

тели 2-го кластера несколько чаще высказываются в пользу то-

го, что парку чего-то не хватает (74 % против 63 % в первом 

кластере). Относительно социально-демографических характе-

ристик первый кластер составляют преимущественно женщины 

в возрасте от 18 до 45 лет, при этом более половины из них 

имеют детей в возрасте до 10 лет. Второй кластер составляют 

преимущественно мужчины, не имеющие детей.  

Проанализировав собранные данные, удалось уточнить, ка-

кие аспекты развития и реконструкции парка им. Чехова следует 

учесть для его более эффективного функционирования и при-
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влечения большего количества горожан. Поскольку опрос жите-

лей является одним из инструментов взаимодействия админи-

стративных органов и горожан в процессе городского планиро-

вания, следовательно, можно говорить о том, что реконструкция 

парка им. Чехова возможна в соответствии с учетом мнения жи-

телей г. Перми. Данные исследования показывают устойчивый 

интерес к парку различных групп с различными потребностями 

и интересами, в связи с чем одной из наиболее удачных страте-

гий для дальнейшего развития парка может быть использование 

«зонтичной концепции». Она позволит вобрать в себя отличаю-

щиеся друг от друга различные идентичности места (смысл и 

значение мест для их местных сообществ и посетителей) разных 

групп, позволит обеспечить разнообразие публик в парке в про-

тивовес оккупации всего парка одной гомогенной группой. Та-

кая ориентация на многофункциональное пространство, ориен-

тированное на различные группы горожан с различными 

потребностями в больше степени будет соответствовать кон-

цепции placemaking, востребованной в современном быстро ме-

няющемся городском пространстве общества текучего модерна, 

где возросшая мобильность горожан создает постоянную конку-

ренцию общественных пространств за посетителей. 
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IMPROVEMENT OF CITY PARKS TAKING 

INTO ACCOUNT THE OPINION OF COMMUNITIES 

(BASED ON THE MATERIALS 

OF THE CHEKHOV PARK, PERM) 
 

G.A. Gimranova, A.V. Prokofyeva 

Perm State University 
 

The article discusses the role of reconstruction of the «green» zones of 

urban space, as well as the involvement of city residents in this process as 

part of the placemaking approach. Attention is paid to how important it is to 

take into account the opinion of citizens when changing the urban environ-

ment, in particular, the city park. The article is devoted to analysis of in-

creasing the level of comfort and demand for one of the parks of regional 

significance in Perm, relying on the data of a sociological survey conducted 

as part of a comprehensive study of the park named after Chekhov. The 

main conclusions are made about the necessary changes to improve the 

park. 

Keywords: urban planning, urban improvement, community participa-

tion, city parks, placemaking concept. 
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ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИОАНАЛИЗА П. БУРДЬЕ 
 

О.В. Игнатьева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье на примере рассматривается тема частного коллекциони-

рования в России в контексте проблемы междисциплинарной взаимо-

связи истории и социологии. Опираясь на методологические установки 

П. Бурдье, в качестве главной задачи в отношении изучения истории 

коллекционирования обозначается задача выявления социальных про-

странств коллекционирования, в том числе возможный ответ на во-

прос – формируется ли отдельное социальное поле коллекционирова-

ния или же практики коллекционирования включены в разные поля, 

прежде всего, политическое, художественное, научное, представляя 

собой субполе? 

Ключевые слова: социология культуры, частное коллекционирова-

ние, история России в XVIII–XX вв. 
 

История и социология в поисках понимания 

Любое поле, если следовать логике П. Бурдье, является по-

лем борьбы за дефиницию, в нашем случае – дефиницию кол-

лекционера. Что значит быть коллекционером? Вопрос, который 

в России стал предметом рассмотрения и проблемой только в 

начале XX в., когда постепенно сходило на нет аристократиче-

ское коллекционирование, дворянские усадьбы и особняки пе-

реходили в руки буржуазии, представители которой по-разному 

относились к полученному культурному наследию. Кто-то от-

крывал фабрики в стенах усадеб, прагматично обживая новое 

пространство с целью поучения экономической прибыли, т.е. 

усадьбы-фабрики полностью меняли прежний смысл и цен-

ность. Кому-то из представителей буржуазии важнее было по-

чувствовать свою принадлежность к аристократическому миру, 
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в таком случае интерьеры, собрания картин, скульптуры, фар-

фора становились декорациями для инсценировки нового стиля 

жизни. Если к этому еще прибавить, что в годы революции 

1905–1907 гг. часть усадеб вместе с их собраниями погибла в 

огне крестьянских бунтов, то еще в большей степени становится 

понятным, почему проблема коллекционирования начинает ак-

тивно подниматься на страницах журналов именно в этот пери-

од. На глазах современников исчезало коллекционирование как 

аристократическая практика. Кого можно назвать коллекционе-

ром, а кого собирателем, что является предметом коллекциони-

рования, а что – нет, все эти вопросы впервые стали «полем 

борьбы за дефиницию». 

Интерес к частному коллекционированию в современном 

российском историческом и культурологическом научном со-

обществе очевиден. Издаются каталоги, проходят выставки в 

музеях, возвращаются забытые в советское время имена коллек-

ционеров, множится количество диссертаций, статей и моно-

графий, посвященных истории частных коллекций. Как правило, 

исследователи выбирают либо персонифицированный способ 

описания истории коллекционирования (как историю конкрет-

ного собрания), либо по типу собрания (история коллекциони-

рования французской живописи в России; история коллекцио-

нирования иконописи и т.д.), либо по определенному 

историческому периоду частного коллекционирования.  

Подобный историко-культурологический исследовательский 

интерес и проблематику, несомненно, можно объяснить легити-

мацией (возвращением) темы частного коллекционирования, 

стремлением опубликовать и ввести в научный оборот источни-

ки, как биографического характера, так и связанные непосред-

ственно с историей частных собраний. Вместе с тем, многие ис-

точники по истории частного коллекционирования безвозвратно 

потеряны для науки вместе с целостностью самих собраний. 

Увидеть сейчас большинство частных коллекций в том виде, как 

их задумывали и систематизировали сами авторы, невозможно, 

так как, как правило, собрания разбросаны по разным музеям, а 

кроме того, экспонируются не по принципу частных коллекций, 

а по правилам музейных экспозиций.  
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Какие смыслы сами коллекционеры вкладывали в свою дея-

тельность? Как менялись эти смыслы на протяжении XVIII–

XX вв.? Как это влияло на содержание коллекций, на историю 

российской науки и искусства? Ведь история частного коллек-

ционирования связана со многими социальными формами и ин-

ститутами – наукой, образованием, искусством, музеями, путе-

шествиями и т.д. 

Современные работы историко-культурологического харак-

тера по проблемам частного коллекционирования, к сожалению, 

редко выходят за пространство нарратива, в котором каждое 

жизнеописание коллекционера важно само по себе. В итоге и 

история частного коллекционирования становится тупиковой 

веткой, мало чего представляющей в общей магистрали истори-

ческого процесса. 

Вместе с тем, достаточно давно в науке идет дискуссия о 

междисциплинарности, в частности, об интеграции социологии 

и истории. В одной из последних работ, посвященных этой теме, 

Г. Джилардони приводит анализ исследовательских позиций, от 

полного противопоставления социологии и истории до их пол-

ной неразличимости и единения. Автор, между тем отмечает, 

что «попытки современных социологов по части более глубоко-

го исследования и понимания исторических перемен, преобра-

зующих общественные структуры в процессе модернизации, 

остаются все еще немногочисленными» [1, с. 119]. Сам 

Г. Джилардони стоит на позиции необходимости интеграции 

социологии и истории, считая, что при таком взаимодействии 

появится «возможность “многослойного” объяснения обще-

ственной реальности» [1, с. 123]. 

Среди историков «социологический анализ фактов культуры 

нередко находится на грани допустимого и способен вызвать 

невольный окрик» [2, с. 38]. Активное развитие в последние де-

сятилетия российской социальной истории и исторической со-

циологии не приводят к интеграции исторической и социологи-

ческой методологии в той степени, которая откроет перед 

исследователями новые возможности и перспективы. Вместе с 

тем, несомненно, что «понимающий социолог» и историк, в сво-

ем стремлении к лучшему пониманию человека и общества вряд 

ли могут решить эту глобальную задачу друг без друга.  
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Еще в конце XIX в. в своей работе «Проблемы философии 

истории» Г. Зиммель ставил вопросы о том, что такое понима-

ние и каковы его условия. Изменились ли ответы на эти вопросы 

сегодня?  

Первое условие понимания историком прошлого, с точки 

зрения Г. Зиммеля, проявляется в том, чтобы мы могли «встать 

на место действующих лиц» [3, с. 17]. Эмпатия, сопереживание, 

жизненный опыт, «перенесение себя во все многоразличие гро-

мадной системы сил, из которых каждая может быть понята 

лишь тогда, когда ее отражают на себе» [3, с. 23], во всем этом и 

проявляется основной смысл требований к настоящему истори-

ку, историку, который должен непременно быть художником. 

В том числе опираясь и на идеи Г. Зиммеля, М. Вебер чуть 

позднее обосновывает концепцию понимающей социологии, со-

средоточив свое внимание на таком поведении (социальном 

действии) людей, которое, «во-первых, по субъективно предпо-

лагаемому действующим лицам смыслу соотнесено с поведени-

ем других людей, во-вторых, определено также этим его осмыс-

ленным соотнесением и, в-третьих, может быть, исходя из этого 

(субъективно) предполагаемого смысла, понятно объяснено» [4, 

с. 495–546]. М. Вебер считал социологию наукой о культуре, 

при этом многие работы автора написаны на основе историче-

ского анализа. 

Ф. Тенбрук, переосмысливая научное наследие М. Вебера, 

также в центр внимания социальных наук ставит культуру, а 

именно, репрезентативную культуру, т.е. «те элементы, которые 

обладают непосредственным общественным значением» [5, 

с. 101].  

Так как «продукты репрезентативной культуры возникают 

посредством индивидуальных творений», то особое внимание, 

по мнению Ф. Тенбрука, должно уделяться истории интеллекту-

алов, истории идей [5, с. 104]. Вместе с тем, с точки зрения ав-

тора, нельзя сводить репрезентативную культуру только к твор-

честву интеллектуалов или культурной интеллигенции. Важно, с 

точки зрения социологии, понять, как индивидуальные идеи 

формируют репрезентативную культуру общества, через какие 

каналы, институты и символы.  
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Таким образом, и для истории, и для социологии ставились и 

ставятся задачи понимания, прежде всего, человеческого пове-

дения в конкретных пространственных и временных границах, 

т.е. в определенных обществах и в определенные исторические 

эпохи. В тех случаях, когда исторические источники позволяют 

историку выходить на интерпретацию социальных действий, на 

истолкование субъективных смыслов действий исторических 

героев, социология может предоставить то аналитическое зерка-

ло, которое позволит сопоставить эти субъективные смыслы со 

смыслами репрезентативной культуры. Но и социологу, поста-

вившему задачу описать структуру репрезентативной культуры, 

каналы ее распространения и влияния, также не возможно это 

осуществить, не прибегая к анализу исторических источников.  

Возвращаясь к теме частного коллекционирования, нужно 

отметить, что одной из немногочисленных работ, связанной с 

социологической методологией, является монография 

А.Н. Малинкина «Коллекционер. Опыт исследования по социо-

логии культуры» (2011). Но, пожалуй, именно слабая опора на 

историю и исторические источники по частному коллекциони-

рованию, не позволяют, с нашей точки зрения, автору убеди-

тельно представить ответ на поставленный во введении вопрос: 

«Но почему люди собирают что-то одно, а не другое, отчего они 

становятся коллекционерами?» [6, с. 6]. 

Частное коллекционирование: 

от поля политики к автономизации субполя  

С нашей точки зрения, возможность ответить на вопросы о 

смыслах коллекционирования в истории и современности, дает 

социоанализ П. Бурдье. 

П. Бурдье, анализируя поле литературы, представляет обра-

зец для исследования любого поля культуры в виде программы, 

включающей следующие исследовательские этапы: 

1. Во-первых, анализ позиции литературного (и тому по-

добного) поля внутри поля власти, к которому оно от-

носится как микрокосм к макрокосму. 

2. Во-вторых, анализ внутренней структуры литературно-

го (и тому подобного) поля, – универсума, подчиняю-

щегося своим собственным законам функционирования 
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и трансформации; иными словами, анализ структуры 

отношений между позициями индивидуумов или инсти-

тутов, соперничающих за артистическую легитимность. 

3. В-третьих, анализ того, как сформировались габитусы 

занимающих эти позиции агентов – то есть анализ ста-

новления диспозиций, которые, будучи продуктом не-

которой социальной траектории и некоторой позиции 

внутри литературного (и тому подобное) поля, находят 

в этих позициях более или менее благоприятную воз-

можность реализаций [7, с. 369]. 

Опираясь на методологические установки П. Бурдье, главной 

задачей в отношении изучения истории коллекционирования 

является задача выявления социальных пространств коллекцио-

нирования, в том числе ответ на вопрос – формируется ли от-

дельное социальное поле коллекционирования или же практики 

коллекционирования включены в разные поля, прежде всего, 

политическое, художественное, научное, представляя собой 

субполе. 

Практики коллекционирования, видимо, были всегда в куль-

турах разных народов (от сакральных «кладов» – к сокровищам 

империй и религиозным реликвиям). Но именно в Европе с эпо-

хи Возрождения появляются люди, которых первоначально 

называли дилетантами, потом антиквариями, коллекционерами 

и даже археологами, с деятельностью которых стали связывать 

практики коллекционирования. Коллекционирование первона-

чально рассматривалось как практики, присущие римским па-

пам и епископам, потом королям и аристократии. Попутно скла-

дывался круг экспертов-коллекционеров, которые обслуживали 

и пополняли коллекции своих патронов, публиковали их катало-

ги. Таким образом, наряду с собственно «праздным потреблени-

ем» коллекций со стороны аристократии, начинает складываться 

предпрофессиональное, научное сообщество, в рамках которого 

коллекционирование являлось необходимой частью научной де-

ятельности по «расколдовыванию мира». В складывающемся 

поле коллекционирования в странах Европы в XV–XIX вв. мож-

но обозначить этапы вхождения новых агентов, которые «вызы-

вают великие потрясения поля. Новые агенты, уже в силу эф-

фекта, производимого их количеством и социальным качеством, 
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привносят инновации в материал и технику производства и пы-

таются – или заявляют попытки – навязать полю производства 

культуры новые критерии оценивания продукции» [7, с. 382]. 

Таким образом, когда в России в XVIII в. начинается процесс 

европеизации, в европейских странах уже были достаточно ши-

роко распространены практики коллекционирования среди раз-

ных социальных слоев – церковной и светской власти, аристо-

кратии и третьего сословия. Как правило, коллекционирование 

соответствовало либо высокому социальному статусу, либо 

определенному кругу профессиональной деятельности (напри-

мер, аптекари, врачи, ученые и т.д.). Уже существовали свои 

общества, объединявшие антиквариев, частные и публичные му-

зеи (кунсткамеры, картинные галереи), был антикварный и ху-

дожественный рынок, регулярно проводились аукционы. 

Государство в лице монархии первым в России начинает 

подражать практикам европейского коллекционирования и 

формировать поле коллекционирования, вводя новые институ-

ты, как в случае с Кунсткамерой. Коллекционирование выступа-

ет формой репрезентации власти, и хотя постепенно будут появ-

ляться новые агенты этого поля, но до 1917 г. монархия остается 

тем игроком, на чье внимание будут претендовать разные соци-

альные группы, используя и дискурс коллекционирования 

(например, инициативы с созданием национального музея).  

Основным проводником европеизации и в какой-то степени 

ее итогом является российское дворянство. Аристократический 

габитус формировался, первоначально, в семье. И в этом случае 

наличие культурного капитала, включающего не только библио-

теки, но и частные собрания, служило преимуществом в форми-

ровании того образа жизни, который уже не просто служил во-

доразделом между дворянством и непривилегированными 

группами населения, но и средством стратификации внутри 

дворянства. Культурный капитал, приобретаемый, прежде всего, 

через образование, открывал возможности для карьерного роста 

и близости к власти. Аристократический габитус окончательно 

закреплялся во время обязательного путешествия по Европе, ча-

стью которого для многих аристократов было приобщение к 

практикам коллекционирования.  
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Наличие экономического и культурного капитала, соответ-

ствие аристократического габитуса российского дворянства га-

битусу европейской аристократии, приводило к новым жизнен-

ным стратегиям, в том числе, стратегии, связанной с 

коллекционированием и покровительством искусству. В случае 

с И.И. Шуваловым и А.С. Строгановым, которые не очень стре-

мились возвратиться в Россию в период своих заграничных пу-

тешествий, если бы ни требования Екатерины II, сложно ска-

зать, где бы они открыли свои частные музеи – в России или во 

Франции и Италии. Но относительно графа Н.П. Румянцева, по-

тратившего более миллиона рублей на научные исследования и 

свой музей, можно говорить о важности для него признания и 

славы именно в России. 

Постепенно аристократический габитус будет включать в се-

бя и приверженность хорошему вкусу и веру в ценность искус-

ства. Этот процесс распространения новых ценностей был не-

равномерным, прежде всего, среди столичного и 

провинциального дворянства. Но и в среде провинциального 

дворянства утверждается значимость искусства, в том виде, в 

котором оно было доступно (например, копии известных произ-

ведений, фамильные портреты). 

Как только на поле художественного коллекционирования 

появятся новые агенты в лице представителей купечества и 

промышленников, неприятие дворянами-коллекционерами, как 

правило, будет связываться с отсутствием вкуса. 

В период, когда буржуазия включается в практики коллекци-

онирования, с середины XIX в., уже сформировался в России 

антикварный и художественный рынок. В этом смысле частич-

ное вложение капиталов в приобретаемые произведения искус-

ства, иконы, предметы старины, скорее всего, не противоречило 

буржуазному габитусу. В случае необходимости коллекции 

можно было продать, обменять, стоимость отдельных произве-

дений, купленных дешево по случаю, могла увеличиться в разы. 

Таким образом, в домах купцов и промышленников появлялись 

частные музеи, галереи, в обстановке которых росли новые по-

коления буржуазии, завершающие свое образование в Европе.  

Несмотря на экономический капитал, добиться нового стату-

са в условиях по-прежнему жестко структурированного обще-
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ства было сложно. Одной из возможностей стало именно кол-

лекционирование, открытие публичных музеев, пожертвования 

обществам и т.д. Кроме того, наличие своих коллекций позволя-

ло участвовать в императорских выставках, быть принятыми в 

императорские научные общества, поддерживать связи с кол-

лекционерами из других, вышестоящих страт.  

И именно разница в практиках коллекционирования новых 

агентов рынка, стремление удержать «настоящее коллекциони-

рование» в аристократической среде, с нашей точки зрения, 

привело в начале XX в. к активизации дискурса коллекциониро-

вания. Начинается борьба между двумя принципами иерархиза-

ции (по П. Бурдье) – гетерономным («заинтересованное коллек-

ционирование») и автономным («коллекционирование ради 

коллекционирования») [7, с. 371–372].  

Выводы 

По мнению А. Бикбова, «вклад социоанализа в понимание 

мира культуры продуктивнее прояснять не в терминах дисци-

плинарных границ, но имея в виду те рефлексивные процедуры, 

при помощи которых он сообщает культуре то, чего не могут 

сказать иные рефлексивные практики» [2, с. 41]. 

Ограничивая в данном случае социоанализ одним из полей 

культуры (поле коллекционирования), необходимо понять, на 

какие вопросы, связанные с пониманием конкретного историче-

ского феномена, частного коллекционирования, он дает ответы, 

какие смыслы оживляет в историческом сюжете. 

Опираясь на интерпретацию А. Бикбова в отношении роли 

социоанализа культуры, можно сказать, что он позволяет уйти 

от «произвола исследователя» в понимании смысла коллекцио-

нирования. Социоанализ, через фиксацию условий, в которых 

появляется и развивается коллекционирование, позволяет про-

яснить его смыслы максимально приближенно к тому, как они 

виделись самим агентам. Обращение к габитусам коллекционе-

ров дает возможность обозначить место коллекционирования, в 

том числе, и как телесной практики, в габитусах социальных 

групп. Именно анализ габитусов позволяет выявить условия 

личного выбора участия в поле коллекционирования. Все ари-

стократы имели культурный капитал в виде произведений ис-
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кусства в интерьерах особняков и усадеб, но не всех называли 

коллекционерами. 

По примеру с процессом превращения писателя в институты 

на основе процесса канонизаций [7, с. 381], можно создать мо-

дель процесса канонизаций, превращающего коллекционера в 

институты. «Пантеон» коллекционеров разных эпох, формы их 

репрезентации, каталоги, памятники и портреты, мемориальные 

доски и названия улиц – может быть, будет выражено в мень-

шей степени, чем в случае с писателями, но вполне возможно. 

Важный вопрос, на который социоанализ также дает ответ, 

это вопрос о том, что такое коллекционирование и что понима-

лось под коллекционированием в разные исторические проме-

жутки времени. Вместе с появлением новых агентов в поле кол-

лекционирования, также появлялись и новые объекты 

коллекционирования, менялся статус этих объектов. Так, 

например, коллекционеры, вместе с другими агентами художе-

ственного поля, участвовали в процессе «присвоения ценности», 

как искусству в целом, так и отдельным художественным 

направлениям, произведениям [8, с. 183]. 

Таким образом, применяя социоанализ П. Бурдье к историче-

скому материалу, в данном случае к истории частного коллек-

ционирования в России, можно констатировать, что коллекцио-

нирование первоначально включалось в поле политического. Но 

по мере формирования полей искусства и науки в XIX в. част-

ные коллекционеры включались в них в качестве агентов, а ино-

гда и совмещали роли собирателей и ученых, художников. 

Борьба за смыслы коллекционирования особенно остро возни-

кает в начале XX в., и это служит свидетельством тому, что поле 

коллекционирования сложилось в России к данному периоду.  
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В статье предпринята попытка ответить на вопрос, действительно 

ли повышение пенсионного возраста и идея введения четырехдневной 

рабочей недели, рассматриваемая Правительством РФ, призваны по-

влиять на состав рабочей силы либо только содействовать работодате-

лям в удешевлении труда. Предположено, что инициативы правитель-

ства связаны с необъявленными мотивами и последствиями. 

(1) Повышение пенсионного возраста мотивировалось демографиче-

ской структурой населения (соотношением лиц трудоспособного и не-

трудоспособного возраста), а не ситуацией на рынке труда (соотно-

шением действительно работающих и неработающих), игнорируя тот 

факт, что доля занятого населения в РФ не снижалась, а росла за счет 

привлечения работающих пенсионеров. (2) Сокращение продолжи-

тельности рабочей недели приведет к сокращению только официально-

го рабочего времени, а работники будут вынуждены соглашаться на 

работу и зарплату пятого, «неофициального» рабочего дня (который 

будет скрыт в дистанционной работе, ненормируемом рабочем дне или 

скрытых сверхурочных часах работы). (3) Сокращение фиксируемого 

рабочего времени позволит правительству пересчитать производи-

тельность труда и заявить о выполнении поручений Президента о при-

нятии мер к ее повышению. Делается вывод, что новые инициативы 

представляют собой случаи скрытого классового законодательства. 

Ключевые слова: трудовые отношения, спинхэмландская система, 

эксплуатация, регулирование продолжительности рабочего времени. 
 

В 2019 г. в России произошло два знаковых для регулирова-

ния труда и занятости события: с 1 января 2019 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ [1]. С июня 2019 г. в 

правительстве и экспертном сообществе обсуждается переход 

                                                      
© Кузнецов А.Е., 2019 



 359 

на 4-дневную рабочую неделю. В настоящей статье поставлены 

следующие вопросы:  

1. Соответствуют ли принятая и предложенная меры состо-

янию рынка труда? 

2. К каким последствиям, плановым либо непредвиденным, 

они могут привести? 

Изменение пенсионного возраста мотивировалось неблаго-

приятным соотношением числа работающих и пенсионеров. 

Однако в 2000–2017 гг. доля работающих россиян выросла с 

63,3 до 70,3 %, причем этот рост обеспечили люди в возрасте 

25–54 лет (доля занятых здесь выросла с 80 до 86,8 %) и 55–64 

лет (с 34,8 до 47,7 %); но молодежь (15–24 лет) в этот период, 

напротив, теряла занятость (с 34,6 до 29,6 % снизилась доля за-

нятых молодых россиян) [2, p. 270]. Характерно, что эта дина-

мика – особенно выраженная в женской части населения России 

[2, p. 271–275]: давняя историческая особенность рынка труда в 

России – тенденция замещать рабочие места в низкооплачивае-

мом сегменте занятости женщинами [см., напр.: 3, p. 185]. Уяз-

вимость женщин на рынке труда в РФ хорошо показана стати-

стикой частичной занятости: в 2000–2017 гг. женщины 

составляли две трети частично занятых работников [2, p. 282]. 

Следовательно, работодатели РФ в 2000–2017 гг. могли следо-

вать максиме «учить меньше, платить меньше», что и привело к 

вытеснению молодежи с рынка труда и к пополнению его жен-

щинами. Отсюда можно предположить, что мотивировка повы-

шения пенсионного возраста апеллировала к ситуации на рынке 

труда, возникшей отнюдь не только в результате чисто демо-

графических изменений («старение населения»). Эта ситуация 

есть также реакция на политику работодателей – политику низ-

ких зарплат и отказ от найма молодых работников без опыта ра-

боты (что, в свою очередь, отражает нежелание и неумение про-

водить обучение работников за рамками дежурных «кадровых 

резервов» и «корпоративных университетов»). 

Именно в рамках такой политики дефицит рабочей силы с 

опытом работы снижался привлечением т.н. «работающих пен-

сионеров». Как мы видели, по статистке ОЭСР, трудовая моби-

лизация в этой группе росла опережающими темпами. Рынок 

труда ориентировался на самый дешевый сегмент рабочей силы: 
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с одной стороны, работающие пенсионеры продолжали финан-

сировать пенсионный фонд как работники, с другой стороны, 

они соглашались на низкую зарплату как получатели пенсии. 

Эта система эксплуатации сверхдешевого труда, оплачиваемого 

сложением пособия и зарплаты, известна как «спинхэмландская 

система». Эта система применялась в Англии в 1795–1834 гг. 

Спинхэмландский режим позволял муниципалитетам выплачи-

вать пособия по бедности ниже прожиточного минимума, а ра-

ботодателям – платить зарплату ниже рыночной [4, p. 81]. Вза-

имная низость пособия и зарплаты в Англии в далеком прошлом 

и в России – в недалеком – подчиняла человека двойному при-

нуждению – к труду и к низкой оплате труда.  

Применение спинхэмландского режима в РФ характеризова-

лось двумя деформациями. (1) Выплата пособия в РФ финанси-

руется налогом с самих работников, а не с хозяев (зачастую яв-

лявшихся также нанимателями), как в Англии. (Мы здесь 

намеренно уравниваем принудительно взимаемые страховые 

взносы с налогом вообще.) (2) В РФ доходы работающих пенси-

онеров отчасти перераспределялись в пользу более молодых ра-

ботников (их детей), в основном, в скрытой и натуральной фор-

ме (в первую очередь, предоставлением родительского жилья и 

другого имущества в пользование детям). Поэтому, на поверх-

ности, зарплата работающих пенсионеров в РФ не была предна-

меренно ниже зарплаты их детей. Она, напротив, фактически 

понижала уровень зарплат рабочей силы допенсионного воз-

раста. (Распространившаяся в конце XX в. практика матери-

альной поддержки, оказываемой родителями совершеннолетним 

и трудоспособным детям, не имеет никакого отношения к ста-

рым традициям российского общества, где, наоборот, дети были 

бесплатной рабочей силой в родительском хозяйстве и были 

обременены обязанностью содержать престарелых родителей.) 

Спинхэмландский режим принес одно зло английскому рынку 

труда – сдерживая уровень зарплат для получателей пособия [5, 

p. 284], два зла – российскому, понижая уровень оплаты труда 

во всех сегментах рабочей силы. 

Привлечение (возвращение) пенсионеров на рынок труда – 

механизм регулирования занятости, развившийся спонтанно. ФЗ 

№ 350 вмешивается в саморегулирование рынка труда и дубли-
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рует его основную тенденцию – к искусственному повышению 

среднего возраста работника и понижению цены его труда. Но-

вый закон о пенсии избыточен. 

В какой связи с этим законом стоит новая инициатива о со-

кращении рабочей недели? 

Вопреки общемировой тенденции Россия увеличила средне-

годовое количество рабочих часов, отработанных наемными ра-

ботниками, в период между 1995 и 2017 г. (с 1886 до 1994 часов 

в РФ) [2, p. 288; 6, p. 19]. В этом выборе сугубо экспансивного 

пути наращивания производства, по-видимому, сказывается не-

способность правительства и работодателей повысить произво-

дительность труда российского труженика. Не выполнен ни оп-

тимистичный проект повышения производительности до 150 % 

в 2011–2018 гг. [7], ни более реалистичные показатели распоря-

жения 2014 г., утвердившего план мероприятий по обеспечению 

увеличения производительности труда, создания и модерниза-

ции высокопроизводительных рабочих мест в параметрах, опре-

деленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» [8, 9]. Национальный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости», утвержденный 24 декабря 

2018 г., предусматривает достижение темпов прироста произво-

дительности с 1,4 % в 2018 г. до 5 % с 2024 г. [10]. Администра-

тор проекта – заместитель Министра экономического развития 

РФ П.В.Засельский, которому федеральные СМИ приписывают 

тезис «На предприятиях <…> работники 30–40 % времени ниче-

го не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий 

день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным» [11]. Этот 

тезис скандален не столько тем, что обращен не к ленивым ра-

ботникам, а к работодателям (поскольку ответственность за ор-

ганизацию труда и производства лежит именно на руководстве). 

Более замечателен в нем контраст с целевыми параметрами 

национального проекта. Вероятно, правительство критически 

оценивает свои возможности в изменении этой ситуации.  

Полагаем, что сокращение рабочей недели не повлияет на 

основные тенденции рынка труда – его старение и ориентацию 

на удешевление рабочей силы (имеющие, впрочем, естествен-

ные пределы), а также наращивание фактической продолжи-
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тельности рабочего времени. Сокращение коснется только офи-

циальной рабочей недели. Возможно, что после безуспешных 

попыток повлиять на производительность труда, правительство 

решило воспользоваться уязвимостью обычной формулы рас-

чета производительности. Поскольку правительство РФ опира-

ется на методику измерения производительности труда, приня-

тую в ОЭСР (как отношение ВВП к отработанному рабочему 

времени или стоимость, созданная за час работы), то сокраще-

ние официальных часов рабочего времени (то есть, вычет не-

учтенных часов «сокращенного» пятого дня) приведет к повы-

шению этого показателя. Сейчас эта номинальная 

производительность в РФ составляет 24,6 USD против, напри-

мер, 48,6 в ЕС и 64,8 в США [12], стагнируя с 2012 г. вместе с 

реальными доходами населения. При стабильных доходах 

уменьшение делителя (числа номинально отработанных часов) 

приведет к повышению показателя производительности труда.  

В пользу такого предположения свидетельствуют некоторые 

заявления о параметрах регулирования новой, сокращенной ра-

бочей недели.  

1. Флексибилизация рынка труда – усиление позиции рабо-

тодателей в результате снижения влияния профсоюзов. 

Внедрение новых технологий только сделало возмож-

ным введение гибких форм эксплуатации труда (совме-

стительство, неполный рабочий день, срочные договора, 

дистанционная работа): «При развитии современных 

технологий для многих рабочим местом уже становится 

собственный дом. Я говорю об удаленной и неполной 

занятости, которая набирает популярность. Нам нужны 

новые подходы к таким базовым понятиям, как “рабочий 

день”, “рабочее место”. Речь идет о более лояльной ор-

ганизации рабочего времени: гибкие графики, дистанци-

онные форматы, вызов сотрудников по мере необходи-

мости» [13]. 

2. Неравенство позиций работника и работодателя в пере-

говорах об условиях найма описывается как условие для 

выбора работником условий труда. «Новое трудовое за-

конодательство просто должно давать выбор человеку, 

как трудиться и как организовать свой рабочий день. 
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Естественно, работодатели не должны чувствовать себя 

в накладе, они руководят производством» [14]. 

3. Закон не регулирует трудовые отношения, а приспосаб-

ливается к сложившемуся состоянию этих отношений. 

«В общем плане я полагал бы правильным, чтобы наше 

трудовое законодательство стало более гибким, то есть 

более соответствующим духу экономических отноше-

ний, которые складываются в XXI веке» [15]. 

4. Достигнуто согласие наиболее массовой организации 

наемных работников (ФНПР) на введение новых форм 

организации труда: «Сейчас появляется все больше уда-

ленных рабочих мест, платформенная занятость внедря-

ется в разных секторах экономики» [15]. 

В целом, новые параметры рынка труда и его регулирования 

делают невозможным контроль действительной продолжи-

тельности рабочего времени. Сокращение рабочей недели кос-

нется только официально организованной и оплачиваемой рабо-

ты. Работа «пятого дня» будет выведена из области 

официального регулирования. Станет частью теневой экономи-

ки, то есть «экономической деятельностью, скрытой от офици-

альных властей из денежных, регуляторных и институциональ-

ных соображений» [16, p. 4]. У части российских работодателей 

уже есть опыт организации теневого труда в официальном про-

изводстве: одиозная практика производства «водки третьей (или 

ночной) смены» в обход акцизных сборов в 1990-х гг. 

Объем теневой экономики в РФ оценивается в 38,42 % от объ-

ема ВВП; он вырос с 31,49 % в 1992 г. до 33,72 % в 2015 г. при 

средней доле по миру, равной 31,9 % [16, p. 53, 66, 74, 23]. Не-

смотря на заметное снижение после пика в середине 1990-х гг. 

(зафиксированного самыми разными методами [см., напр.: 17, 

p. 101]), доля теневой экономики РФ вновь растет, традиционно 

сигнализируя экономический спад. Нелегально занятая доля 

населения растет в Европе. Оценка ее очень затруднена, но РФ с 

ее 22 % теневой занятости еще в 1998 г. находилась в общеевро-

пейском тренде [18, p. 86]. Здесь есть потенциал для наращива-

ния доли нелегально работающего населения до масштабов, 

обычных для развивающихся стран. 
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Основные институциональные условия теневой экономики – 

некомпетентность официальных органов и неэффективная бю-

рократия [19, p. 7]. Судя по приведенным выше данным ОЭСР, 

фактическое число рабочих часов уже беспрепятственно пре-

одолело законодательный барьер 40-часовой недели. 

Именно невидимая законодателю часть работы должна ока-

зывать давление на уровень оплаты труда. Как мы уже указыва-

ли, ориентация на удешевление труда – одна из основных тен-

денций рынка труда. Отсюда следует усомниться в 

обоснованности ожиданий правительства, что сокращение рабо-

чей недели не приведет к сокращению зарплат. Такие ожидания 

могут быть оправданны, если сокращение рабочего времени 

увязано с повышением производительности труда. Последнее 

возможно только в результате повышения технической осна-

щенности труда. Но дешевизна наемного труда – надежное пре-

пятствие на пути автоматизации и роботизации производств [20, 

p. 50–51]. Если работодатели добьются снижения зарплат, про-

порционального сокращению рабочего времени, то работники 

будут вынуждены соглашаться на работу и зарплату пятого, 

«неофициального» рабочего дня (который будет скрыт в ди-

станционной работе, ненормируемом рабочем дне или скрытых 

сверхурочных часах работы). Здесь работники будут конкури-

ровать за рабочее время, а работодатели получат возможность 

оказывать давление на уровни оплаты труда.  

Последний вопрос этой статьи – должен ли вопрос сокраще-

ния рабочей недели быть вынесен на референдум? Такое пред-

ложение уже прозвучало в парламенте и воплотилось в обраще-

нии к министру труда РФ М. Топилину [21]. Именно здесь 

может быть неявно узаконено пропорциональное снижение за-

работной платы. Вопрос, вынесенный на референдум, может 

спрашивать о согласии с инициативой правительства и вклю-

чать в себя условие «при сохранении уровня заработной платы». 

Начисление заработной платы в рамках повременной системы 

оплаты труда в России традиционно производится в расчете на 

фактически отработанные часы. Однако участники референдума 

могут не осознавать этой особенности и невольно дать согласие 

на снижение зарплат. 
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То, насколько чувствительны россияне к этому аспекту и 

насколько уязвимы для манипуляции в формулировке вопроса, 

показывает расхождение ответов респондентов на вопрос, за-

данный двумя авторитетными агентствами. 53 % респондентов 

Фонда «Общественное мнение» ответили положительно на во-

прос о сокращении пятидневной недели с сохранением заработ-

ной платы. По данным же ВЦИОМ, таких только 29 %.  

Вопрос ФОМ звучал так: «Большинство россиян работают 

пять дней в неделю. Недавно Федерация независимых профсою-

зов России предложила сократить стандартную пятидневную ра-

бочую неделю до четырех дней с сохранением той же заработной 

платы, что и при пятидневке. Как вы относитесь к этому предло-

жению?» [22] Вопрос же ВЦИОМ вообще не содержал оговорки 

о сохранении уровня оплаты труда: «Сейчас обсуждается идея 

сокращения рабочей недели, по которой работники будут рабо-

тать четыре дня в неделю вместо пяти. Как Вы лично относитесь 

к такой идее?» [23]. Респонденты чувствительны к влиянию со-

кращения рабочей недели на доходы: 43 % респондентов ВЦИ-

ОМ указали на снижение заработной платы, уровня жизни и рост 

цен как последствие перехода на 4-дневную неделю. 

Референдум – экстраординарное средство принятия решений. 

В практике развитых демократий на референдум выносятся во-

просы сложные, не имеющие очевидных ответов (например, о 

выходе из состава государства или ЕС). Результаты референду-

ма могут привести к отставке правительства, его инициировав-

шего. Вопрос о возможности работать меньше за ту же зарплату 

нельзя отнести к категории спорных. Если парламент иницииру-

ет решение вопроса в обход обычной процедуры выдвижения 

законопроектов, в форме мнимого референдума, пятый день ра-

бочей недели в России может быть увековечен как завоевание 

неявного классового законодательства в когда-то социальном 

государстве.  
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The paper tries to answer a question, Whether the recent regulatory ac-

tion taken (worklife expansion) or proposed (workweek reduction to 4 days) 

by the Russian government is meant to affect workforce composition or to 

serve the interests of employers by exposing wage level to additional pres-

sures. I argue (1) that the newly enacted law was (implicitly) motivated by 

reference to the formal composition of demographics instead of actual com-

position of workforce, (2) that the workweek reduction initiative is aimed at 

the suppression of legally fixed hours of work only, without affecting the 

actual time worked, (3) allowing the government to manipulate their calcu-

lations of productivity and report its successful enhancement. I come to the 

conclusion that the aforesaid regulatory action serves monetary and bureau-

cratic needs, being a piece of class legislation. 
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Данная статья посвящена выявлению и сравнению факторов фор-

мирования жизненного пути представителей поколения миллениалов и 

поколения хоумлендеров. Сравнительный анализ поколений дан в раз-

резе основных фаз жизненного пути. Показано, что сходства поколе-

ний обусловливает, прежде всего, научно-технический прогресс, в 

частности социализация в сети Интернет. Отличия касаются мотива-

ционно-ценностной сферы представителей поколений (ценности труда, 

познавательных ценностей, ценностей творчества и материально-

обеспеченной жизни). 

Ключевые слова: жизненный путь, поколение, миллениалы, милле-

ниум, хоумлендеры, поколения «Y», «Z». 
 

Изучение жизненного пути – одна из новых научных отрас-
лей в социологии, формирование которой началось во второй 
половине XX в. Сегодня индивид, при наличии определенных 
условий, обладает возможностью выбора абсолютно во всех 
сферах жизни: работа, образование, семья, религия и многое 
другое. Возможности самореализации стали весьма многообраз-
ными. Вместе с тем, широко признанное в современной науке 
выделение особенностей разных поколений наших современни-
ков свидетельствует, что представители каждого поколения на 
фоне этого многообразия возможностей реализуют в чем-то 
сходные жизненные сценарии. Проблема состоит в том, что за-
кономерности, определяющие специфику поколений наших со-
временников изучены в настоящее время недостаточно. Таким 
образом, проблема изучения закономерностей формирования 
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жизненного пути, по причине расширения поля возможностей 
индивидов, становится все более востребованной современной 
социологической наукой, повышается ее общественно-
практическая значимость, что и обуславливает актуальность те-
мы нашего исследования. 

Степень изученности проблемы весьма ограничена. К данной 
проблеме обращались отечественные и зарубежные ученые. В 
отечественной науке начало исследованиям проблемы жизнен-
ного пути положили Н.А. Рыбников, С.Л. Рубинштейн и 
Б.Г. Ананьев, применявшие биографический метод для исследо-
вания жизненного пути, взаимосвязи личностных характеристик 
с внешним миром, а также взаимосвязи личности и историче-
ской эпохи. Исследования были продолжены А.А. Кроником, 
Е.И. Головахой, К.А. Абульхановой-Славской, Н.А. Логиновой 
и др. В современной России данную проблему изучал И.С. Кон, 
Е.Ю. Мещеркина, О.Н. Ежов, В.В. Солодников, И.В. Солодни- 
кова и др [1, 2, 3, 4]. Исследователи представили детальный ана-
лиз содержания таких понятий, как время жизни, жизненный 
цикл и жизненный путь. 

В зарубежной науке проблема жизненного пути поднималась 
такими учеными, как Ш. Бюлер, Л. Франк, Дж. Трамсдорф, 
X. Лэмм, Ж. Нюттен, Г. Том, изучавшими общетеоретическую 
основу термина жизненного пути. Особый вклад был сделан 
Г. Элдером-младшим, который сформулировал основные прин-
ципы парадигмы жизненного пути [5, с. 153].  

Для осуществления глубокого и детального анализа темы, 
следует дать понятие термина жизненный путь. 

Жизненный путь – структурированная последовательность 
фаз жизни и событий, характеризующих переходы между фаза-
ми (смена статусов). Это единство множества автономных ли-
ний развития, которые сходятся, расходятся, пересекаются, но 
не мыслятся отдельно друг от друга [5, с. 152].  

В современном обществе актуальной темой является изуче-
ние взаимоотношений поколений, так как это один из процессов 
социализации индивида. Связь между представителями поколе-
ний пронизывают все слои общества, процесс передачи опыта 
приобретает взаимный характер, а проблема «отцы и дети» ста-
новится все более острой. Отличительные черты поколения 
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формируются событиями, проживаемыми его представителями 
в конкретный период, скоростью, характером и глубиной соци-
альных изменений, уровнем социально-экономического разви-
тия общества, политико-идеологическими факторами, уровнем 
образования и т.д.  

Поколение Миллениум (Поколение Y или Игреки) – это лю-
ди, родившиеся с 1983 по 2003 г. Многие исследователи акцен-
тируют внимание на изучении данного поколения, как на 
наиболее успешной социальной группы. Это поколение, испы-
тавшее на себе влияние распада СССР, терактов и военных кон-
фликтов в их период становления личности. Представители по-
коления родились и живут в эпоху развития цифровых 
технологий. Для них различные гаджеты и Интернет стали не-
обходимой атрибутикой для нормального существования в со-
временном мире. В системе ценностей данного поколения лиди-
рующее место занимает желание немедленного вознаграждения, 
стремление к хорошим условиям труда, ради которых они гото-
вы пожертвовать своей заработной платой, и высокая мобиль-
ность. Для комфортной жизни их устраивает материальный уро-
вень и достаток на уровне среднего или ниже среднего. 

Сравнительный анализ будет проводиться с поколением Хо-
умлендеров (Z или Альфа) – 2003–2023 гг. рождения. Проблема 
анализа заключается в том, что старшие представители этого 
поколения являются подростками в возрасте 16 лет. Анализ бу-
дет проводиться путем сравнения фаз жизненного пути: началь-
ный период (до 16 лет); период проб (16–25 лет); пора зрелости 
(25–45 лет). 

Первая рассмотренная фаза – начальный период (до 16 лет), 
который характеризуется отсутствием собственной семьи и 
профессии.  

Критерием для сравнения является взаимодействие с цифро-
выми технологиями. Миллениумы впервые столкнулись с ними в 
дошкольном возрасте, в период формирования сознания (3–7 
лет), в то время как представители поколения Хоумлендеров 
впервые взяли в руки смартфон в раннем детстве (1–3 года). Они 
научились печатать на клавиатуре раньше, чем научились писать. 

Но общей чертой обоих поколений является объем потребля-
емой информации, с которой им приходится сталкиваться каж-
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дый день с самого детства. Многократными исследованиями 
было отмечено, что количество информации многократно пре-
вышает человеческие способности ее усвоить. Но несмотря на 
это, представители обоих поколений каждый день совершают 
обработку большого объема информации, при этом развивая в 
себе способность ее критериального отсеивания. 

Кроме того, у обоих поколений выделяется понятие «цифро-
вой грамотности», которое включает в себя степень освоения 
цифровых технологий. Можно утверждать, что цифровая гра-
мотность у представителей молодежи выше, чем у старшего по-
коления, но несмотря на это, последние являются источниками 
ценностей, этических и моральных норм, которые передаются 
младшему поколению [6, с. 40]. 

Для успешной социализации обоих поколений создать новую 
систему, включающую в себя формы и методы, отражающие 
тенденцию эпохи, в которой проживает поколение. Применение 
устаревших инструментов социализации для молодежи, воспи-
танного совсем в другую эпоху, не будет эффективным.  

Стоит отметить, что оба поколения в современном мире 
имеют доступ к среде сети Интернет, социальный статус в кото-
рой является одной из главных ценностей. Чем дальше развива-
ется цифровая среда, тем эта значимость (и объективная, и субъ-
ективная) только усиливается. Социализация детей на 
сегодняшний день происходит в двух мирах: материально-
вещественном, который является привычным для нас, в котором 
происходит большинство социальных взаимодействий, и циф-
ровом. Один из факторов для успешной социализации молодого 
поколения является уровень освоения цифровой реальности как 
средства деятельности и общения. 

Следующая фаза жизненного пути – период проб (16–25 лет), 
который характеризируется предварительным самоопределени-
ем и выбором супруга. 

Общей чертой самоопределения поколений является отсут-
ствие всеобщих героев поколения. К примеру, у поколения бей-
би-бумеров (1943–1963 гг.) героем был Юрий Алексеевич Гага-
рин, первый человек, совершивший полет в космос, летчик-
космонавт СССР. У поколения Миллениума и Хоумлендеров 
отсутствует общая авторитетная фигура, что влияет на их цен-
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ностное формирование. Каждый сам для себя определяет данно-
го героя, либо живет без него, тем самым с самого раннего воз-
раста предполагая, что положиться он может только собствен-
ные силы.  

Помимо этого, общая черта поколений – проживание в кри-
зисный период развития страны и мира, в котором происходит 
смена ценностей и приоритетов во всех сферах жизни людей, 
мировые проблемы воспринимаются как свои собственные, то 
есть они живут в эпоху кризиса и стремятся изменить мир.  

Кроме того, следует отметить влияние крупных терактов на 
поколения. Выше было отмечено влияние многочисленных тер-
актов на представителей поколения Миллениум, вследствие ко-
торого они сформировались с ощущением хрупкости мира и 
краткости жизни. В тоже время представители поколения Хоум-
лендеров не ощущают значимости террактов 11 сентября 2001 г. 

Также у представителей поколения Хоумлендеров нет близ-
ких взаимоотношений с людьми, у них возникают проблемы с 
самоидентификацией. Недостаток общения с внешним миром, 
они компенсируют общением со своим собственным внутрен-
ними миром. В этом заключается их преимущество над Милле-
ниалами.  

И последняя фаза сравнительного анализа – это пора зрело-
сти (25–45 лет), характеризующаяся наличием собственной се-
мьи, найденного призвания, становления конкретных целей и 
самореализации. Проблема заключается в том, что поколение 
Миллениум только частично входит в данную фазу, а поколение 
Хоумлендеров еще не доросло до нее, поэтому выделим только 
некоторые черты на данной фазе их жизненного пути. 

Отличие поколения Хоумлендеров заключается в том, что 
его представители хотят быстрее начать самостоятельную 
жизнь, в то время как Миллениал может до 30 лет прожить с ро-
дителями, данная особенность отношения к самостоятельности 
и ответственности за свою жизнь отличает оба поколения. 

Вероятно, поколение Хоумлендеров будет более трудолюби-
вым, чем поколение Миллениумов. У них больше шансов стать 
предпринимателями. В связи с этим фактом, не лишено основа-
ний предположение о скорой широкой доступности коммерче-
ских запусков в космос. У представителей поколения Хоумленде-
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ров нет иллюзий, они способны воспринимать сложности и про-
блемы реального мира. Кроме того, они прекрасно понимают 
необходимость приложения усилий для благоустройства жизни. 

Таким образом, проблема жизненного пути является одной из 
актуальнейших проблем современности. Жизненный путь – со-
вокупность событий в жизни человека с момента его рождения 
до момента его смерти. 

Успешность направленности жизненной стратегии зависит 
как от внешних, так и от внутренних факторов. Жизненный 
путь – это последовательная цепочка фаз, в каждой из которой 
индивид проживает определенную социальную роль. Для каж-
дой фазы характерны свои социально-исторические события. 

Оба рассмотренных поколения обладают большим количе-
ством схожих характеристик, в основном тех, которые связаны с 
научно-техническим прогрессом общества. Характеристика со-
циальных и психологических различий представителей поколе-
ний усложняется нехваткой эмпирических данных о взрослых 
представителях поколения Хоумлендеров, однако имеющиеся 
данные позволяют установить различия в мотивационно-
ценностной сфере представителей поколений. 

Жизненный путь как новая научная отрасль в социологии в 
связи с началом своего формирования имеет немало малоизу-
ченных вопросов, связанные с трансформацией жизненных цен-
ностей, осмыслением новых моделей поведения, социального 
конструирования жизненного пути в условиях быстрых и глубо-
ких общественных изменений. 
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This article is devoted to the identification and comparison of the factors 

of the formation of the life path of the Millennials and the generation of 

homelanders. Comparative analysis of generations is given in the context of 

the main phases of life. It is shown that the similarity of generations causes, 

first of all, scientific and technological progress, in particular socialization 

on the Internet. The differences relate to the motivational and value sphere 

of representatives of generations (values of work, cognitive values, values 

of creativity and financially secure life). 
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ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ В РОССИЮ: 

МАСШТАБЫ, ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Представлен анализ актуальных статистических данных в сфере 

внешней трудовой миграции в России. Приведены механизмы привле-

чения трудовых мигрантов и соответствующая нормативно-правовая 

база. Проведена оценка эффективности принятых на протяжении по-

следних лет нововведений в сфере регулирования внешней трудовой 

миграции. Рассматриваются особенности правового положения ино-

странных граждан и лиц без гражданства в России. Отмечены несо-

вершенства существующего законодательства в данной сфере и выте-

кающие из этого проблемы.  

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, миграционные про-

цессы, трудовая деятельность, иностранный гражданин, механизмы 

регулирования трудовой миграции, миграционная статистика.  
 

Внешняя трудовая миграция занимает особое место в мигра-

ционных процессах России. Российская экономика зависит от 

труда мигрантов, мигранты, в свою очередь нуждаются в рабо-

чих местах. Кроме того, культурная, языковая общность, общ-

ность менталитета и открытость границ также способствуют со-

хранению устойчивых миграционных связей, которые 

существуют и развиваются на протяжении многих лет.  

Уровень внешней миграции из стран СНГ характеризуется 

высокими показателями, кроме того перспектива миграционно-

го роста приобретает особую актуальность в условиях есте-

ственной убыли населения в России, которую планируется ком-

пенсировать за счет притока мигрантов. 

Правительство России, стремясь привлечь трудовых мигран-

тов, создает механизмы привлечения и регулирования. Разрабо-

тана Концепция государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019–2025 гг. [1], в которой обозначены 
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цели, принципы, задачи, основные направления и механизмы 

реализации государственной миграционной политики. 

Согласно данным института Гайдара, в январе–апреле 2019 г. 

миграционный прирост населения в России резко вырос и яв-

лялся максимальным за последние 10 лет. На 1 июня 2019 г. в 

стране находились 4,4 млн трудовых мигрантов, что на 0,2 млн 

больше, чем на ту же дату годом ранее. Миграционный прирост 

зафиксирован с подавляющим большинством стран. Основными 

странами-донорами стали Казахстан, Украина, Таджикистан и 

Армения. Центрами притяжения мигрантов, как и в предыдущие 

годы, остаются Московская и Санкт-Петербургская агломера-

ции, а также Краснодарский край [2]. 

Столь масштабный и противоречивый процесс требует регу-

лирования, инструменты которого развиваются и работают с 

разной степенью эффективности. 

Несмотря на определенную культурную общность присут-

ствуют и различия, которые порождают межэтнические кон-

фликты. Нелегальное трудоустройство, низкая заработная плата 

и правовая незащищенность перед работодателем способствуют 

преступному поведению среди мигрантов и сказываются на 

криминогенной ситуации в стране. 

Согласно данным МВД РФ, В 2018 г. на территории РФ ино-

странными гражданами и лицами без гражданства совершено 

порядка 38,6 тыс. преступных деяний, из них около 89 % прихо-

дится на долю граждан государств – участников СНГ. Удельный 

вес совершенных иностранными гражданами преступлений в 

общем количестве раскрытых преступлений по РФ составляет 

почти 3,5 % [3, с. 5]. 

Все иностранцы, подающие заявку на осуществление трудо-

вой деятельности в России, подлежат дактилоскопической реги-

страции и фотографированию. Собираемая информация хранит-

ся в информационной системе МВД России. Данная система 

позволяет выявлять иностранных граждан, находящихся на тер-

ритории Российской Федерации нелегально, не имеющих доку-

ментов, находящихся в розыске.  

В уголовном законодательстве РФ предусмотрена ответ-

ственность за организацию незаконной миграции, незаконное 

пересечение государственной границы, фиктивную регистрацию 
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иностранного гражданина или лица без гражданства, фиктивную 

постановку на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ [4]. 

На сегодняшний день, нормативная база регулирования 

внешней трудовой миграции насчитывает более 550 норматив-

ных актов и порядка 30 механизмов привлечения иностранных 

граждан к трудовой деятельности в РФ [5]. 

На государственном уровне создаются условия, способству-

ющие более свободному перемещению трудовых ресурсов. 

С 1 января 2012 г. вступило в силу Соглашение между РФ, 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о правовом 

статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей [6]. На терри-

ториях указанных государств функционирует единый рынок 

труда. В 2015 г. к этому соглашению также присоединились 

Армения и Киргизия. 

С начала 2015 г. основным документом, дающим право на 

осуществление трудовой деятельности у физических, юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей для граждан из 

«безвизовых» стран является патент. Государственная услуга по 

оформлению и выдаче патентов является наиболее востребован-

ной в сфере внешней трудовой миграции. Только за январь–

август 2019 г. оформлено 1 280 910 патентов [7]. 

Нельзя не отметить, что благодаря введению патентной си-

стемы стала невозможной легализация низкоквалифицирован-

ной рабочей силы через институт ВКС. Доля граждан СНГ в 

общем количестве оформленных разрешений на работу ВКС по 

итогам 2018 г. составила 7 %. Преимущественно – это граждане 

Украины [8]. 

Механизм квотирования был заменен на экономический ре-

гулятор рынка труда – размер авансового платежа по налогу на 

доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельно-

сти на основании патента.  

В ходе совершенствования данной системы, были даны ши-

рокие полномочия по регулированию иностранной рабочей си-

лы субъектам Российской Федерации. Были созданы уполномо-

ченные организации – миграционные центры, в которых 

происходит обслуживание по системе «одного окна». В данных 

центрах иностранные граждане имеют возможность пройти ме-
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дицинское обследование, тестирование на владение русским 

языком, владение законодательством и т.д. Могут воспользо-

ваться услугами переводчика, нотариуса. 

На данный момент уполномоченные организации функцио-

нируют в 57 субъектах Российской Федерации.  

Делегирование полномочий субъектам РФ, на наш взгляд, 

является вполне оправданным, учитывая то, как своеобразны ре-

гионы России в географическом, климатическом, социальном и 

экономическом плане. 

Вместе с тем, отдельные положения федерального законода-

тельства, усовершенствованные при введении новой патентной 

системы, фактически слабо реализуются субъектами Российской 

Федерации. 

По-прежнему остается проблемой оценка уровня потребно-

сти в привлечении иностранных работников. Так, согласно п. 2 

ст. 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации» [9], «Потребность в привлечении иностранных работни-

ков по отдельным видам экономической деятельности и их ко-

личество устанавливаются прогнозом социально-экономичес- 

кого развития субъекта Российской Федерации на соответству-

ющий период и учитываются при подготовке высшим долж-

ностным лицом субъекта Российской Федерации предложений о 

приостановлении на определенный период выдачи патентов на 

территории субъекта Российской Федерации». 

Однако методический инструментарий для определения по-

требности в иностранных работниках и подготовки прогноза 

нуждается в разработке. 

За последние три года ежегодно устанавливаемая квота ис-

черпывалась не более чем на 40–60 %. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что квоты изначально формируются на ос-

новании завышенных заявок работодателей [8]. 

Решить данную проблему может предоставление права субъ-

ектам РФ самим определять размер квот. Владея информацией 

какие отрасли экономики являются ключевыми, они могут рас-

пределять трудовые ресурсы эффективнее. 

Ситуация с отсутствием трудовых/гражданско-правовых дого-

воров у мигрантов по-прежнему остается проблемой. Число ми-
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грантов, имеющих патенты, но не имеющих трудо-

вых/гражданско-правовых договоров с работодателем насчиты-

валось в 2017 г. свыше 1 млн чел. [10]. Об этом свидетельствует 

низкая доля уведомлений о привлечении иностранных граждан, 

которая составляет немногим более половины от общего объема 

выданных разрешений на осуществление трудовой деятельности.  

Как отмечает И.А. Шишкин, «наличие трудового или граж-

данско-правового договора не гарантирует мигрантам полно-

стью законных трудовых отношений, а в некоторых случаях не 

имеет юридической силы, поскольку работодатель не информи-

рует о нем ГУВМ МВД России и не ставит мигрантов на учет в 

налоговых органах, поэтому даже эти категории трудовых ми-

грантов зачастую попадают под критерии неустойчивой занято-

сти» [10]. 

Значительная доля опрошенных трудящихся-мигрантов вы-

разила неудовлетворенность отсутствием социальных гарантий 

в виде оплачиваемых больничных листов (53,2 %), ежегодных 

оплачиваемых отпусков (57,4 %), а также взносов работодателя 

в государственные внебюджетные фонды (75,1 %). 

Иная ситуация среди высококвалифицированных специали-

стов, 93 % удовлетворены своей занятостью и уровнем обеспе-

чения социальных гарантий, однако их доля в общем объеме за-

нятых не превышает 3 % [10]. 

Таким образом, на основании приведенных количественных 

показателей и проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

трудовая деятельность иностранных граждан в современных 

условиях занимает особое место в миграционных процессах. Она 

неразрывно связана с другими статусами иностранных граждан 

такими, как пребывание, проживание, а также осуществлением 

МВД России федерального государственного контроля (надзора) 

за трудовой деятельностью иностранных работников. 
 

Библиографический список 
1. Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государ-

ственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019–2025 годы». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139 (дата 

обращения: 18.09.2019). 



 381 

2. Мкртчян Н., Флоринская Ю. Миграционный прирост: аномаль-

ные показатели // Мониторинг экономической ситуации в Рос-

сии: тенденции и вызовы социально экономического развития. 

2019. № 12(95). С. 15–18. URL: 

http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2019_12-95_July.pdf 

(дата обращения: 18.09.2019). 

3. Cостояние преступности в Российской Федерации за январь–

декабрь 2018 года / МВД РФ. М., 2019. 60 с. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/16053092/ (дата обращения: 

20.09.2019). 

4. Голубева Э.Р. Проблемы отграничения организации незаконной 

миграции от смежных составов преступлений // ВестникУфим-

ского юридического института МВД России. 2018. № 2(80). 

С. 24–26. 

5. Волох В.А., Герасимова И.В. Управление миграционными про-

цессами в Российской Федерации: анализ и перспективы // 

Управление. 2019. Т. 7, № 1. С. 5–12. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2010 N 2024-р «О 

подписании Соглашения между Правительством Республики Бе-

лоруссия, Правительством Республики Казахстан и Правитель-

ством Российской Федерации о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=EX

P&amp;n=493434 (дата обращения: 18.09.2019). 

7. Основные показатели по миграционной ситуации в Российской 

Федерации за январь–август 2019 года / МВД РФ. URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/18329606/ 

(дата обращения: 20.09.2019). 

8. Дутов П.О. Современное состояние и основные направления со-

вершенствования внешней трудовой миграции // Вестник Мос-

ковского университета МВД России. 2019. № 2. С. 65–69. 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата 

обращения: 18.09.2019). 

10. Шичкин И.А. Состояние, масштабы и направления снижения не-

устойчивой занятости трудящихся-мигрантов в России // Уровень 

жизни населения регионов России. 2018. № 3(209). С. 38–44. 

 



 382 

LABOUR IMMIGRATION TO RUSSIA: THE SCALE, 

ISSUSES AND REGULATORY EXPERIENCE 
 

A.D. Avdeenko 
Tyumen State University 

 

The author studies the relevant statistics in the field of external labour 

migration in Russia. The mechanisms of attracting labor migrants and the 

legal framework are described. The effectiveness of the application of re-

cent years of innovations in the field of regulation of external labor migra-

tion is assessed. The features of the legal status in Russia are considered. 

The presence of existing legislation in this area and the problems arising 

from this are noted. 

Keywords: external labor migration, migration processes, labor activity, 

foreign citizen, labor migration mechanisms, migration statistics.  



 383 

УДК 316.016 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
 

К.А. Андриянова 

Тюменский государственный университет 
 

В статье ставятся задачи рассмотреть существующие подходы к ис-

следованию корпоративной культуры: функциональный, прагматиче-

ский, феноменологический, холистической и количественный. Описы-

ваются модели корпоративной культуры, выделяемые на основе 

национальной специфики, а именно отличительных черт, присущих 

определенной этнической группе: англо-саксонская, континентальная, 

японская. Описывается самобытность российской корпоративной 

культуры и обосновывается возникающая в связи с этим актуальность 

проблематики ее исследования. 

Ключевые слова: корпоративная культура, модели корпоративной 

культуры, российская корпоративная культура. 
 

Корпоративная культура организации является одним из нема-

териальных активов производства, выступая значимым фактором 

создания положительного имиджа и высокой репутации компа-

нии, что делает ее более конкурентоспособной. Множество кор-

пораций с мировым именем серьезно относятся к формированию 

и поддержанию своей корпоративной культуры. 

Наиболее разработанным в науке является функциональный 

подход, суть которого заключается в понимании организации как 

системы, которая имеет задачу выжить и достичь определенной 

цели. Основными функциями культуры компании являются сим-

волическое проявление организации во внешней среде, регулиро-

вание и объединение сотрудников. 

Организационная культура в рамках функционализма анали-

зируется через причинные связи. Культура оказывает давление на 

человека и именно поэтому он действует во благо организации, 

повышая эффективность своей работы. Организации со слабо 
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развитой корпоративной культурой должны иметь иные рычаги 

воздействия на сотрудника. Поэтому основными вопросами, ко-

торые рассматривают функционалисты, являются эффективные 

методы управления корпоративной культурой и процессы социа-

лизации, протекающие в организации [1]. 

Сторонники прагматического подхода отмечают, что оказы-

вать влияние на культуру компании необходимо для повышения 

уровня эффективности организации. При этом способностью 

влиять на культуру в рабочем коллективе обладает лидер органи-

зации. Представители прагматического подхода Т. Питерс и 

Р. Уотермен делают акцент на том, что культура в организации 

формируется при взаимодействии двух измерений: устройство 

внутренних дел и стабилизация позиций во внешней среде [2]. 

Не менее интересным представляется феноменологический 

подход. Приверженцы этого научного направления считают, что 

организация это и есть культура, то есть невозможно воздейство-

вать на культуру организации извне, ее сотрудники сами форми-

руют реальность, в которой они работают и взаимодействуют, а 

также самостоятельно вырабатывают правила поведения [3]. 

Особое внимание необходимо уделить рассмотрению мета-

форического подхода, который развивается в рамках феномено-

логии. Г. Хофстеде является одним из значимых представителей 

метафорического подхода. Исследователь определял организа-

ционную культуру как совокупность интеллектуальных устано-

вок индивидов, которые заинтересованы в выполняемой дея-

тельности. Организационная культура является отражением 

образа жизни индивидов. Все то, что характеризует компанию, 

как материальное, так и нематериальное вырабатывается на 

подсознательном уровне и совокупность этих объектов и явля-

ется проявлением культуры организаций. В соответствии с 

культурными нормами тех или иных групп можно определять 

метафорические системы, действующие на уровне ценностно-

смысловых ориентаций и с помощью них разрабатывать наибо-

лее эффективные рекомендации по развитию корпоративной 

культуры организации [4]. 

Особенностью холистического подхода является участие и 

полное погружение исследователя в культуру компании. Для по-
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лучения наиболее полного понимания организационной культуры 

исследователь должен стать или сотрудником организации, или 

консультантом, который будет осведомлен о деятельности орга-

низации в полном объеме. 

Количественный подход состоит в том, чтобы использовать 

методы, предоставляющие количественные данные о корпора-

тивной культуре: анкетные опросы, интервью, формализованное 

наблюдение, социометрию, количественный контент-анализ [1]. 

Для диагностики корпоративной культуры О.Е. Стеклова 

предлагает использовать такие подходы как идеографический и 

формализованный. 

Первый предполагает использование качественных методов 

для изучения традиций, появившихся в компании, и практик 

управления, доминирующих в организации. Это позволяет изу-

чить историю организации, узнать о значимых личностях в орга-

низации, выступающих олицетворением культуры. 

Второй подход заключается в использовании стандартизиро-

ванных опросников, среди которых можно выделить показатели 

Г. Хофстеле, измерения Э. Шейна, модель Ч. Ханди, модель Де-

нисона. 

Многие исследователи признают, что важнейшей частью кор-

поративной культуры являются именно нормы поведения, но 

операционализация понятия корпоративная культура показывает 

лишь ценности. Так, А.Г. Эфендиев отмечает, что проблема цен-

ностей и образцов поведения имеет два аспекта рассмотрения: 

эпистемологический и онтологический. В первом случае внима-

ние уделяется эмпирической познаваемости ценностных систем. 

Ценности с большим трудом поддаются эмпирической проверке. 

Онтологический аспект заключается в том, что компании всегда 

являются нормативными структурами. Поэтому момент регули-

рования поведения в организации нельзя ограничивать ценностя-

ми, необходимо также уделять внимание организации как систе-

ме институциональных взаимодействий [5]. 

В настоящее время существует большое многообразие клас-

сификаций и систем корпоративной культуры, каждая корпора-

ция выстраивает свою специфическую культуру. Однако все раз-

новидности корпоративных культур формируются на основе трех 
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национальных моделей: англо-американской, континентальной и 

японской. 

Англо-американская модель свойственна таким странам как 

США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и Канада. 

В США есть определенные направления развития корпоратив-

ной культуры. Здесь большое внимание уделяется развитию ра-

ботника в плане повышения уровня качества и осознанности тру-

да, и производятся действия, направленные на формирование 

отношения к труду не как к механическому действию, а как твор-

ческому процессу. Данные мероприятия осуществляются при по-

мощи предоставления сотрудникам большей свободы при приня-

тии решений и проведении курсов повышения квалификации без 

отрыва от рабочего процесса, что способствует снижению моно-

тонности труда [6]. 

Большое число американских корпораций организуют специ-

альные программы по гуманизации труда своих сотрудников. 

Суть этой программы заключается в том, чтобы перейти от авто-

ритарного стиля управления к демократичным формам, расши-

рив, таким образом, возможности рядового сотрудника при при-

нятии значимых для корпорации решений. 

С течением времени характерный для англо-американской 

модели рационализм, в котором прибыль и иные финансовые 

показатели были основными ориентирами развития организа-

ции, видоизменился. Американские компании стали придавать 

большое значение «человеческому фактору» и отодвигают на 

второй план рациональную модель управления, считая, что она 

не приносит должного эффекта в ситуации серьезной конку-

рентной борьбы [6]. 

Еще Т. Питерс и Р. Уотермен писали о том, что на эффектив-

ность корпоративного управления влияет в большей степени 

культура, которая связывает сотрудника с целями организации на 

духовном уровне, а не финансовые показатели [2]. 

Континентальная модель корпоративной культуры характери-

зует компании следующих стран: Германия, Франция, Норвегия, 

Швеция, Австрия. Стоит сказать о том, что данная модель не так 

подвержена изменениям, как англо-американская. Данную ситуа-

цию можно объяснить тем, что хоть эти две модели схожи в 
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большинстве характеристик, континентальная модель представ-

ляет собой более мягкую версию англо-американской модели. 

Для континентальной модели типичны педантичность, пунк-

туальность и аккуратность. Конкуренция внутри компании не 

считается позитивным моментом, главным является своевремен-

ное и четкое выполнение должностных обязанностей. Должност-

ная иерархия стирается в моменты собраний по рабочим вопро-

сам, так как на них обсуждение проходит в виде дискуссий. 

Отличительной чертой западных компаний является и то, что они 

различными способами пытаются подчеркнуть, что они выросли 

из когда-то небольших организаций. Придается большое значе-

ние субординации, как нежелательные оцениваются дружеские 

связи между сотрудниками, происходит четкое разделение дело-

вой и личной жизни [6]. 

Японская модель сильнее всего выделяется среди остальных. 

Для японской компании не человек подбирается для работы, а 

работа для человека [7]. 

Российская корпоративная культура не подходит ни под одну 

из классических моделей. Причиной этому является особый, не 

похожий на другие страны путь развития государственного 

устройства, поэтому российская корпоративная культура очень 

разнородна и впитала в себя примеры дореволюционной, совет-

ской и в какой-то мере западной культуры. Это усложняет взаи-

модействия российских организаций с зарубежными компаниями, 

как в процессе делового сотрудничества фирм, так и в моменты 

выхода западных компаний на российский рынок. В результате 

возникают трудности в ходе ведения переговоров, при обсужде-

нии рабочих вопросов и поиске способов решения проблем. Вза-

имоотношения между сотрудниками также достаточно сложно 

выстраиваются, нередки конфликты. 

Проблемы функционирования международных корпораций на 

российском рынке возникают из-за того, что их руководители не 

учитывают российскую ментальность, в связи с чем сотрудники 

неэффективно выполняют работу и не соблюдают дисциплину в 

той мере, в которой желают видеть ее менеджеры зарубежных 

компаний. 
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Нельзя утверждать, что проблемы возникают по вине запад-

ных или российских компаний, что кто-то ведет себя нечестно по 

отношению к другому. Препятствие нужно искать в более сущ-

ностных детерминантах, таких как способ мировосприятия, цен-

ности и духовная настроенность представителей разных нацио-

нальных культур. 

Поэтому ценностные показатели диагностики корпоративной 

культуры, разработанные на основе зарубежных концепций, не-

корректно применять для исследования российских компаний. 

Анализ российской корпоративной культуры должен строиться 

на других принципах, опирающихся на особенности мировоззре-

ния, черты характера, нормы поведения и стиль жизни русского 

человека. 
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Статья посвящена фрилансерам как новой социальной группе, ко-

торая складывается на протяжении нескольких последних десятиле-

тий. На основе разнообразных актуальных эмпирических данных, сре-

ди которых результаты переписи фрилансеров 2009, 2011, 2014 и 

2019 гг., были выделены ценности и нормы фрилансеров и осуществ-

лен анализ их динамики. Основные ценности, рассмотренные в статье: 

свобода, независимость, автономность, самореализация, самостоятель-

ность мыслей и действий. Также, в частности, проводится сравнитель-

ный анализ ценностей и норм фрилансеров с работниками традицион-

ных форм занятости. 

Ключевые слова: ценности, нормы, фрилансеры, фриланс, преиму-

щества. 
 

Модернизационные процессы в России в течение последних 

десятилетий коснулись всех сфер жизни общества и внесли в 

них радикальные изменения. После произошедшего в обществе 

качественного скачка в развитии технологий и технических 

устройств Интернет и иные информационные сети проникли во 

все сферы жизни общества, и приобретают все большее разви-

тие на сегодняшний день, в т.ч. и в трудовой сфере. Это позво-

ляет распространяться новым формам занятости среди россий-

ского населения, таким как временная (сезонная) работа, 

неполная занятость, случайная занятость, самозанятость и др. 

Помимо этого, сегодня стало возможно работать на расстоянии, 

вне офисных или производственных помещений, что освобож-

дает некоторых работников от необходимости физически нахо-

диться на рабочем месте [1, p. 2–3]. Так, наряду с традиционны-
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ми работниками появляется новая группа свободных работни-

ков – фрилансеры. 

Для данной статьи остановимся на определении фрилансеров 

как современных работников, продвигающих свои услуги с по-

мощью развитых технологий, информационных сетей – через 

Интернет или телевидение, самостоятельно регулирующих свою 

трудовую деятельность относительно времени и места работы. 

Они выполняют внеорганизационную, проектную работу вне 

официального штата сотрудников, могут работать по договору. 

Синонимами к понятию «фрилансеры» являются «свободные 

рабочие» и «независимые профессионалы». Для лучшего пони-

мания занятости во фрилансе, обратимся к переписи фрилансе-

ров в 2019 г., позволившей выявить несколько популярных об-

ластей, в которых наиболее распространен фриланс. Первая 

область – это сфера информационных технологий и Digital-

профессий (35 % специалистов), на втором месте – копирайтеры 

и контент-менеджеры (32 %), на третьем месте – маркетологи и 

финансисты (25 %) [2]. 

Как и любой другой социальной группе, фрилансерам при-

сущи специфические ценности и нормы. Ценности будем опре-

делять как приоритеты, значимости, которые ориентируют со-

знание человека, мотивы его поведения, цели и потребности [3]. 

Нормы деятельности определим как признанные формы, образ-

цы поведения фрилансеров. Например, это заключение устных 

договоренностей с начальством, по причине отсутствия заклю-

чаемых письменных договоров, нормы времени для выполнения 

заказов, число выполненных заказов и др. То есть каждый фри-

лансер должен самостоятельно устанавливать собственный рас-

порядок рабочего времени для успешного и эффективного ее 

выполнения. 

Как уже говорилось, ценности фрилансеров специфичны, они 

отличаются от ценностей остального работающего населения. В 

основном это можно наблюдать по значимости для фрилансеров 

ценностей свободы, независимости, инициативности, самостоя-

тельности, по значимости творческой работы и др. Рассмотрим 

эти ценности подробнее. 

Ценность свободы на сегодняшний день приобретает все 

большую актуальность среди российских и зарубежных жите-
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лей. Данные опросов показывают, что «удобный график рабо-

ты» является сегодня весьма актуальной проблемой и волнует 

значительную часть населения: 57 % всех россиян, 56 % жите-

лей стран «большой семерки» и 60 % всех фрилансеров [4]. Так, 

происходящий в обществе процесс трансформации форм заня-

тости взаимосвязан с актуализацией общечеловеческой ценно-

сти – свободы. 

Рассмотрим, как изменялась значимость этой ценности для 

жителей России в течение последнего десятилетия. Для этого 

обратимся к мониторинговым исследованиям фрилансеров под 

руководством старших научных сотрудников Высшей школы 

экономики – Д.О. Стребкова и А.В. Шевчука [5, 6]. Они одни из 

немногих, кто изучает фрилансеров на обширном эмпирическом 

материале. Полученные Д.О. Стребковым и А.В. Шевчуком 

данные в ходе переписей позволяют выявлять и описывать тру-

довые ценности и мотивационные компоненты образа жизни 

фрилансеров. К настоящему времени ими было проведено четы-

ре всероссийских мониторинговых исследования «Перепись 

фрилансеров», проведенных с помощью Интернет-опроса – в 

2009, 2011, 2014 и 2019 гг. В общей сложности в первой перепи-

си приняло участие около 8,7 тыс. активных фрилансеров, во 

втором исследовании – 7,2 тыс. человек, в третьем исследовании 

их число составило 10,6 тыс. человек, а в 2019 г. – 2,4 тыс. ак-

тивных фрилансеров. 

В течение последних десяти лет можно наблюдать, что свобо-

да для фрилансеров выражена в возможности иметь гибкий гра-

фик (81 % в 2009 г. и 82 % в 2019 г.), работать дома (67 % против 

81 % соответственно), выбирать проекты по душе (56 % против 

69 %), не зависеть от других людей, а лично нести ответствен-

ность за результат своей деятельности (50 % и 59 %), свобода 

также выражена в возможности освободиться от привязки к кон-

кретному рабочему месту (47 %), в совмещении с учебой/работой 

по найму (48 % против 46 %), в отсутствии рутины (36 % и 33 %). 

Можно заметить, что к 2019 г. ценность свободы не только не те-

ряет своей актуальности, но и возрастает. Особенно возрастают 

доли опрошенных, для которых важно работать дома (возрастает 

на 14 %), выбирать проекты по душе (на 13 %), а также для кото-
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рых важно отсутствие корпоративных правил и начальства (воз-

растает на 19 % и 23 % соответственно). 

Можно сделать вывод, что свобода понимается работниками 

по-разному. Одни рассматривают ее как независимость в выборе 

проекта/заказа, времени/графика работы, другие как автоном-

ность, отсутствие ограничений и т.д. Но все-таки для большин-

ства опрошенных именно свобода становится основным прио-

ритетом, который ориентирует сознание и становится мотивом 

поведения, целей и потребностей фрилансеров, в чем и заключа-

ется понятие «ценность». Следовательно, свобода, в различных 

ее пониманиях, всегда являлась и является одним из основных 

преимуществ в данной форме занятости, относительно осталь-

ных форм. Так, динамику основных преимуществ занятости за 

последнее десятилетие можно наглядно проследить на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Преимущества фриланса: сравнение 2009–2019 гг., % 
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Заметим, что все перечисленные преимущества фриланса, 

которые можно наблюдать на рис. 1, отражают самостоятель-

ность мыслей, действий, а также открывающиеся возможности 

для фрилансеров. Так, для работников важно получение удовле-

творения от своей работы, в отличие, например, от ценности 

«хорошей оплаты», которая у них менее выражена. Чаще фри-

лансеры ориентируются на «интересную работу», важно для них 

«соответствие работы способностям». Менее важны «гарантии и 

стабильность работы», нежели открывающиеся перед ними воз-

можности (см. на рис. 2) [6]. 

 

 

Рис. 2. Ценности фрилансеров в трудовой сфере (2014 г.) 

в сравнении со всем работающим населением России (2007 г.), % 

Таким образом, фрилансеры менее склонны к традиционному 

восприятию занятости. В сравнении с общероссийской оценкой 

у «самозанятых профессионалов» слабее выражены ценности 

стабильности, надежного места работы, уважения и отдыха 
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(россияне ценят большой отпуск в 4 раза сильнее самозанятых), 

поскольку эти ценности консервативны. Они относятся к посто-

янным, стабильным структурам. Таким образом, фрилансеры 

больше ценят удобный график, интерес работы, возможность 

самореализации. Для фрилансеров данные ценности необходи-

мы, только будучи их приверженцами, работники могут стать 

«свободными», занятыми во фрилансе. 

Рассмотрим еще одно исследование глобального рынка фри-

ланса, которое позволило определить ценности «свободных ра-

ботников», проведенное компанией «Payoneer» в 2017 г. [7]. В 

данном исследовании была опрошена 21 тыс. фрилансеров из 170 

стран мира. Основной трудовой ценностью фрилансеров по ре-

зультатам данного исследования является возможность «контро-

лировать свою судьбу»: возможность работать удаленно (46 % 

россиян против 37 % по всему миру), гибкий график (45 %), воз-

можность заниматься любимыми задачами (41 %), отсутствие ру-

ководства (38 %), отсутствие корпоративных правил (29 %). А 

основными проблемами фрилансеры выделили нестабильную за-

работную плату (54 %), высокую конкуренцию, необходимость 

самодисциплины (22 %), низкий доход (21 %) и сложные запросы 

клиентов (18 %). Можно заметить, что результаты рассмотренно-

го исследования и мониторинговых переписей фрилансеров до-

статочно схожи и взаимно подтверждают друг друга. 

Таким образом, на сегодняшний день, благодаря глобализа-

ции, компьютеризации и информатизации российского обще-

ства, наряду с традиционными работниками появляется новая 

группа свободных работников – фрилансеры, которые менее 

склонны к традиционному восприятию занятости. Фрилансеры – 

современные работники, продвигающие свои услуги с помощью 

развитых технологий, самостоятельно регулирующие свою тру-

довую деятельность относительно времени, места и характера 

работы. Основными ценностями данной группы, согласно про-

анализированным эмпирическим данным, являются: свобода как 

независимость, автономность и отсутствие ограничений, инте-

ресная и творческая работа, соответствующая способностям и 

склонностям, возможность самореализации, а также самостоя-

тельность мыслей и действий. Нормы деятельности фрилансе-

ров – это признанные формы, образцы поведения. Например, за-
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ключение устных договоренностей с заказчиками, собственный 

распорядок дня, нормы времени для выполнения заказов. Из-за 

распространения и популяризации данных ценностей и норм все 

большее число работников начинает деятельность в рамках но-

вой нестандартной формы занятости – во фрилансе. Так, наибо-

лее популярные области фриланса, в которых можно работать 

удаленно, вне штата сотрудников организации, самостоятельно 

регулировать свою деятельность – это сфера информационных 

технологий и Digital-профессий, копирайтинг, маркетинг и фи-

нансы. Именно самостоятельность и свобода становятся основ-

ными приоритетами, которые ориентируют сознание и стано-

вятся мотивами поведения и целей фрилансеров. Исследования 

фрилансеров, их занятости и ценностных ориентаций, на сего-

дняшний день являются актуальными и перспективными, ведь 

это группа, которая увеличивается с каждым годом и становится 

все социально активней. 
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FEATURES OF VALUES AND NORMS 

OF MODERN RUSSIAN FREELANCERS 
 

A.L. Ashirova 

Perm State University 
 

The article is devoted to freelancers as a new social group that has been 

developing over the past few decades. On the basis of various relevant em-

pirical data, including a census of freelancers in 2009, 2011, 2014 and 2019, 

were allocated values and norms freelancers and the analysis of their dy-

namics. The main values considered in the article: freedom, autonomy, self-

realization, independence of thoughts and actions. In particular, a compara-

tive analysis of the values and norms of freelancers with workers of tradi-

tional forms of employment is carried out. 

Keywords: values, norms, freelancers, freelance, advantages. 
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К.Д. Бабикова, А.С. Шляпина 
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исследовательский университет 
 

В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к 

интерпретации понятий инновация и инновационная деятельность с 

точки зрения теории А.И. Пригожина и Н.И. Лапина. Совершена по-

пытка преломления особенностей взглядов данных теоретиков к изу-

чению инновационной деятельности студентов. Сделан вывод о том, 

что инновационная деятельность студентов характеризуется как про-

дуктивная и обладает формированием радикальных инноваций зача-

стую без последующей их коммерциализации как цели инновационной 

деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инновативность, инновационная ак-

тивность студентов, инновационный потенциал студентов. 
 

Современные процессы глобализации способствуют посто-

янно возрастающим требованиям к государствам. Это связано с 

тем, что развитие технологий постоянно вынуждает соответ-

ствовать им, в ином случае государство может остаться на за-

дворках развития и соответственно потерять экономическую и 

культурную выгоды, которые несет с собой глобализация. 

Наилучшим инструментом в достижении высокого уровня раз-

вития становится модернизация и внедрение инноваций во все 

сферы жизни общества. Инновации и инновационная деятель-

ность традиционно рассматриваются как нововведения в обла-

сти техники, технологии, организации труда или управления, 

основанные на использовании достижений науки и передового 

опыта. Инновация – конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший реализацию в виде нового или усовер-
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шенствованного продукта, реализуемого на рынке; или нового 

или усовершенствованного технологического процесса, исполь-

зуемого в практической деятельности [1]. 

При оценке инновационных процессов отдельно выделяется 

высшее образование, как институт, обладающий особыми ресур-

сами для инновационной активности. По результатам социологи-

ческих исследований, молодежь – наиболее склонная к иннова-

ционной деятельности социальная группа. В соответствии с этим 

вузы также должны быть инноваторами в ведении образователь-

ного процесса и непосредственном создании новшеств, так как 

аккумулируют не только основной активный ресурс, но и боль-

шой пласт интеллектуальных ресурсов. Именно это и делает вузы 

главным источником в создании и внедрении инноваций. 

Однако, важно понимать, что главной особенностью осу-

ществления инновационной деятельности в вузе является ее 

осуществление на уровне пользователей услуг, то есть основ-

ными объектами инновативного поведения являются студенты. 

Основные проблемы, существующие в связи с внедрением ин-

новаций – это, во-первых, осуществление инновационной дея-

тельности по инициативе администрации вуза, а во-вторых, 

проявляется противоречие между разработанными в рамках тео-

ретических концепций способами эффективного внедрения ин-

новаций и практической сложностью их воплощения и функци-

онирования в вузах современной России. 

В данной публикации преследуется цель – охарактеризовать 

существующие теоретико-методологические подходы к изуче-

нию инновационных процессов, происходящих в системе выс-

шего образования.  

В современной исследовательской практике многие аспекты 

описываемой проблемы затрагиваются в работах отечественных 

и зарубежных исследователей: А.А. Алпатова, В. Бабурина, 

П.Л. Виленского, В.С. Ефремова, В.Н. Лившица, Т.П. Пруднико- 

вой, О.В. Тихонова, М.А. Федотовой и др. (российский исследо-

ватели); Дж. Бэйли, А. Дамодаран, К. Гриффит, Р. Хэмптон, 

Р. Келли, Т. Коупленд, С. Майерс, Дж. Муррин, Д. Росс, 

У. Шарп (зарубежные исследователи). О переходе к инноваци-

онной экономике пишут Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, С. Куз- 
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нец, Н.И. Лапин, о классической модели инновационного 

управления – Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, о новой модели и о каче-

ствах, присущих инновационному типу личности – М. Вудкок, 

Д. Френсис, Э. Хаген, А.Л. Никифоров, В.И. Лисов, Г. Айзенк, 

О.С. Советова, Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. Эмпирический 

анализ инновационной личности и ее обобщенный образ описан 

в работе Г.И. Герасимова и Л.В. Плюхина. 

Впервые об инновациях в современном понимании начал го-

ворить Й. Шумпетер. Экономическое развитие – это появление 

чего-то нового, неизвестного ранее, то есть инновация. Она 

охватывает не только практическое использование научно-

технических разработок и изобретений, но и включает в себя 

перемены в продукте, процессах, маркетинге, организациях. 

Й. Шумпетер дает несколько определений тому, что такое инно-

вация: 1) создание нового товара или его образа; 2) создание но-

вого метода производства для данной отрасли промышленности; 

3) открытие нового рынка для определенного товара; 

4) открытие новых источников для фактора производства; 

5) создание новой организации отрасли [2]. Для этого исследо-

вателя инновация – это то, что может помочь преодолеть кризис 

в организации.  

По мнению А.И. Пригожина, инновация – это не просто со-

здание нового, это еще и целенаправленность этого процесса, а 

также обязательность устойчивости и стабильности внедряемых 

элементов. Важно отметить, что новшества могут иметь как ма-

териальную, так и социальную природу, но в обоих случаях они 

будут выводить систему из одного качественного состояния в 

другое. А.И. Пригожин особый акцент делает на том, что инно-

вации могут быть включены в деятельность организации как 

снизу (сотрудники, пользователи услугами), так и сверху (адми-

нистрация, управление) [3]. 

Инновационные процессы в своей основе имеют инновацион-

ный потенциал субъектов, который выражается, с одной стороны, 

в виде системы элементов, определяющих инновационную ак-

тивность субъектов и возможности получениями ими значимых 

результатов. С другой – это потенциал каждого актора, его здоро-

вье, образование, профессионализм, духовность и нравственность 
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как условия для проявления инновативности [4]. Для того, чтобы 

оценить инновационный потенциал в организации, многие иссле-

дователи изучают инновационный климат, который включает в 

себя «описание условий и факторов, способствующих или пре-

пятствующих инновациям» [5, c. 39]: правовые и экономические 

аспекты, рынки, технологии, квалифицированность кадров, и в 

последнее время все чаще применяются факторы, обусловленные 

особенностями культуры (ценности и установки личности). 

Наиболее популярной является методика Ш. Шварца, с помощью 

которой можно выявить установку на открытость к изменениям и 

степень индивидуализма [6]. Но кроме нее используется типоло-

гия ценностей по их функциям (структурно-функциональный 

подход), предложенная М. Рокичем, с ее помощью анализируется 

различие одобряемых и отрицаемых ценностей по степени их до-

минирования в организации [7]. 

Рассмотрение инновации Н.И. Лапиным формируется через 

призму системной теории, отражающей динамические, струк-

турные и целостные принципы инновации.  

Важно понимать, что инновация – это не просто созданное 

новшество, это полноценное нововведение, т.е. новшество, 

внедренное в производство. Инновация состоит из 4-х компо-

нентов: разработки новшества, его создания, распространения и 

его потребления. Инновация, таким образом, обладает своими 

динамичными процессами, является системой, не сводимой к 

своим частям, т.е. обладающей своими особыми характеристи-

ками, которыми отдельные ее части не обладают. 

Само по себе новшество, лежащее в основе инновации, мо-

жет быть выражено как продукт, технология, новая социальная 

(в широком смысле) структура или отношение, новая норма или 

образец культуры. Из этого вытекает классификация инновации. 

Инновация, таким образом, может быть продуктной, технологи-

ческой, социальной или культурной.  

Трудно найти общий предметный признак для каждой инно-

вации, благодаря, которой можно было бы ее идентифициро-

вать. Иногда этим признаком является патент, лицензия или 

свидетельство, но это не исчерпывающий признак, поскольку 
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невозможно запатентовать новую культурную ценность или со-

циальную норму.  

Кроме того, Н.И. Лапин подразделяет инновации на ради-

кальные и модифицирующие. 

Радикальные инновации направлены на разработку принци-

пиально новых средств для удовлетворения возникающих новых 

потребностей общества или социальной группы. Модифициру-

ющие инновации направлены на существенное видоизменение 

существующих средств для лучшего удовлетворения существу-

ющих потребностей индивидов и социальных групп.  

При рассмотрении этого подхода в преломлении к студенче-

ской среде необходимо понимать, что студент является частью 

вуза, как организации. Продуктной инновацией в этом случае 

может являться разного рода изобретения. Технологическая ин-

новация может разрабатываться не только как новая технология 

взаимодействия с преподавателями, предложенная студентом, 

но и как разработка более совершенной, например, системы 

очистки воды на базе исследовательских и научных подразделе-

ний университета. Возникновение различного рода клубов или 

объединений это попытка реализации социальных и/или куль-

турных инноваций. Например, становление студенческого науч-

ного сообщества – это возможность нового вида отношений 

между студентами и попытка институционализации и престиж-

ности научной деятельности. 

Внутренняя среда инновации характеризуется ее акторами, 

т.е. людьми и организациями, непосредственно участвующими в 

ее разработке и внедрении в производство и потребление. 

Инновационная деятельность происходит в конкретной орга-

низации, что зачастую означает применение инновации для по-

следующей ее коммерциализации, однако, это не единственная 

область ее развития. Она может разворачиваться и в индивиду-

альных масштабах, однако это скорее исключение, чем правило 

и зачастую может потребовать финансовых вложений от тех же 

крупных организаций для реализации новшества.  

Примечательно, что при рассмотрении студенческой актив-

ности в рамках вуза, как организации, последующая коммерциа-

лизация инновации происходит в очень редких случаях или реа-



 403 

лизуется не самим университетом, а другими коммерческими 

организациями, зачастую сотрудничающими с университетом.  

Основной функцией инновации по Н.И. Лапину является 

поддержание и повышение эффективности функционирования 

организации. Однако когда мы рассматриваем университет, то 

понимаем, что инновация, разрабатываемая в рамках вуза, не-

редко направлена на решение потребностей не университета, 

как организации, а общества в целом, вне зависимости от воз-

можностей последующего распространения инновации в широ-

кое потребление. 

Внешняя среда инновации включает в себя как все общество 

в целом, так и его структурные компоненты, и подсистемы. 

Естественно, это означает включение в понятие внешней среды 

всех аспектов уровня развития общества: экономического, тех-

нологического, социального и культурного. Однако данное по-

нятие характеризуется не только обществом, а также природой, 

глобальными мировыми процессами, особенностями государ-

ства и пр. 

Н.И. Лапин, рассматривая инновационную деятельность, по-

лагает, что в основе возникновения инновации лежит новая не-

удовлетворенная потребность общества, которую стараются 

удовлетворить через нововведение. Инновационная деятель-

ность направлена на формирование путей для более адекватного 

и эффективного удовлетворения потребностей, что, по мнению 

Н.И. Лапина, «сущность нововведения» [8]. 

Он подразделяет инновационную деятельность на два вида: 

репродуктивную и продуктивную. Первая направлена на повто-

рении уже разработанных путей и способов реализации иннова-

ции. Ее основой и целью является приращение количества ре-

зультата инновации. Вторая направлена на выработку новых 

целей, способов и/или путей. Ее целью является создание новых 

качеств. 

Продуктивная деятельность формируется за счет творческой 

активности инновационного типа личности. Инновационная де-

ятельность начинается на этапе разработки проекта новшества и 

направлена на предметно-практическую реализацию нововведе-

ния.  
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Таким образом, студенты как социальная группа, состоящая 

зачастую из молодежи, является носителем новых идей, а кон-

центрация этой группы в рамках одного пространства способ-

ствует формированию вуза как особой единицы, концентриру-

ющей в себе инновации и инновационную деятельность. Кроме 

того, инновационная деятельность студенческого сообщества 

является специфичной, поскольку в первую очередь направлена 

на формирование продуктивной инновационной деятельности с 

формированием радикальных инноваций, зачастую не связан-

ных с коммерциализацией напрямую. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES 

OF STUDYING INNOVATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 

K.D. Babikova, A.S. Shlyapina 

Perm State University 
 

The authors considered theoretical and methodological approaches to the 

interpretation of the concepts of innovation and innovative activity in the the-

ory of A.I. Prigozhin and N.I. Lapin. They attempted to refract the particulari-

ties of the views of these theoreticians to the study of students’ innovative ac-

tivity. It is concluded that the innovative activity of students is characterized 

as productive and it has the formation of radical innovation without their sub-

sequent commercialization as the goal of innovative activity. 

Keywords: innovation, innovativeness, innovative activity of students, 

innovative potential of students. 
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ГЕНДЕРНЫЕ МОДЕЛИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ 

ФИЛЬМАХ 
 

А.Э. Байриева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Статья посвящена анализу мультипликационных фильмов студий 

«The Walt Disney Company» и «Мельница» на предмет трансляции 

компонентов традиционной и андрогинной гендерных моделей мето-

дом анализа документов. Для изучения акцент был сделан на гендер-

ном поведении, внешнем образе героев, фразах гендерной окраски, 

гендерных характеристиках и ролях. В основу исследования легло 

предположение, что в продуктах зарубежной студии преимущественно 

показаны характеристики андрогинной гендерной модели, а в отече-

ственных мультфильмах – традиционной. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, гендерные модели, муль-

типликационные фильмы.  
 

В исследовательской практике для анализа гендерных аспек-

тов кино чаще всего используется «текстуальный анализ», кото-

рый осуществляется методом контент-анализа и семиотическим 

методом [1]. В первом случае исследуются такие проблемы, как 

физические и психологические качества женщин и мужчин, а 

также их гендерные роли, проявляющиеся в различных ситуаци-

ях и в разных жанрах. Семиотический метод позволяет обнару-

жить смысл знаков, символов и тематические различия для 

женщин и мужчин. 

Поэтому самым удобным и подходящим методом для изуче-

ния гендерных норм является анализ документов. Анализ доку-

ментов – один из методов в социологии, объектом которого мо-

гут выступать как тексты, так и телевизионные программы, 

реклама, радио, кинофильмы, фотографии, аудиозаписи и т.д. 

Изучение документов в рамках одного и того же явления, поз-
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воляет наблюдать динамику его развития, выявлять закономер-

ности и устанавливать взаимосвязи между обнаруженными тен-

денциями.  

Некоторыми авторами, как вид анализа документов, выделя-

ется визуальный метод. Такой метод не подходит для сбора ин-

формации по определенным критериям и заранее продуманным 

параметрам. Маркус Бэнкс считает, что визуальный анализ от-

крывает исследователю не известные до этого области знания и 

сподвигает его на неожиданные открытия [2, p. 32]. 

Визуальный анализ проходит в три этапа: 

1) широкий взгляд на исследуемый документ, общий визу-

альный просмотр и выдвижение ключевых идей, гипотезы, ис-

следовательских вопросов; 

2) повторный просмотр с более узким взглядом, детальное 

изучение выбранного аспекта, поиск конкретных данных, кото-

рые соответствуют цели исследования и помогают подтвердить 

или опровергнуть гипотезы; 

3) перекодирование визуальной информации в вербальную 

форму, в виде сформулированных на научном языке выводов и 

обобщений [3]. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что в зарубежных 

мультфильмах представлены андрогинные нормы, а в отече-

ственных – традиционные. Было проведено разведывательное 

исследование методом анализа документов по алгоритму, ука-

занному выше. Для этого были сделаны акценты в анализе на 

внешнем виде героев, зафиксированы фразы гендерной окраски, 

а также проявляемые гендерные характеристики и роли персо-

нажей. В результате анализа данных компонентов можно сде-

лать выводы о том, какой из двух гендерных моделей (традици-

онной или андрогинной) соответствуют зарубежные и 

отечественные мультипликационные фильмы. 

Для исследования были отобраны продукты самых популяр-

ных анимационных зарубежных и отечественных студий «The 

Walt Disney Company» и «Мельница» соответственно. Обе сту-

дии являются лидерами среди своих соотечественных конкурен-

тов как по кассовым сборам, так и по количеству просмотров 

аудиторией [4]. На сайте по популярности просмотров в России 

на первых трех местах находятся Диснеевские мультфильмы и 
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уже на пятом месте находится мультфильм студии «Мельница». 

Стоит отметить, что на просторах интернета можно найти со-

циологические и психологические разборы мультипликацион-

ных фильмов студии «Дисней», на предмет расовой дискрими-

нации, трансформации культурных норм, а особенно 

популярная тема для дискуссии – положение женщин в этих 

мультфильмах. Насчет продуктов «Мельницы» дело обстоит 

иначе. Единственное, что удалось найти о разборе мультипли-

кационных фильмов данной студии – это сравнительный анализ 

образа богатырей в былинах и в российской мультипликации 

XXI в. [5]. Поэтому, мы считаем необходимым обратить внима-

ние на гендерные образы не только зарубежных героев, но и 

сравнить их с отечественными. Проанализировано было 14 

мультфильмов (7 отечественных, 7 зарубежных) на основе рей-

тинга популярности, кассовых сборах, возрастного ограничения 

и наличия гендерных взаимоотношений. 

Первое, что бросается в глаза исследователю – это название 

мультфильмов. Продукты компании «Мельница» названы в 

честь главных героев мужчин, например «Илья Муромец и Со-

ловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Иван 

Царевич и серый волк» и т.д. Дисней же в большинстве случаев 

делает главным персонажем женщин, например «Моана», «Зо-

лушка», «Мулан», «Рапунцель», «Покахонтос» и т.д. Но также 

есть названия, посвященные главным героям мужчинам, и 

нейтральные названия, такие как «Холодное сердце» и «Зверо-

полис». Соотношение между названиями в честь главных героев 

женщин и мужчин выглядит как 65 % к 35 % соответственно. 

За все время существования студии Дисней, героини полно-

метражных мультфильмов претерпели существенные изменения 

как во внешнем виде (костюм, макияж, прическа), так и в пове-

дении, наборе черт характера, отношении к семье, браку, пред-

назначению. Феминизация и эмансипация западного общества 

отразились на продуктах кинематографа, в частности на мульт-

фильмах. При анализе мультипликационных фильмов заметно, 

что чем ближе к современности, тем раскованней и многогран-

ней становится образ женщины, а также инфантильней и второ-

степенней роль героев мужского пола.  
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Стоит отметить, что в сравнении с первыми Диснеевскими 

принцессами, современные героини не нацелены на создание 

семьи, не мечтают встретить принца и выйти замуж. Так, 

например, Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка» явля-

ется первой Диснеевской бизнес-леди, которая мечтает не о 

мужском крепком плече и детях, а о прибыльном деле. Героиня 

готова пожертвовать радостями молодости, личной жизнью и 

продолжением рода, лишь бы открыть ресторан. Рапунцель и 

Мерида тоже имеют цели, которые разнятся с традиционной 

гендерной моделью. Первая мечтает выбраться из башни и по-

смотреть на мир, а в частности на огоньки. Вторая открыто за-

являет о своем нежелании выходить замуж, а также испытывает 

удовольствие от унижения мужчин (особенно это видно в сцене, 

где проходят соревнования по стрельбе). Более современная 

принцесса Моана также имеет цель в реализации себя как вождя 

племени и мореплавателя. Из 15 Диснеевских принцесс, всего 3 

из них мечтают выйти замуж, 3 мечтают о любви и стараются 

отстоять свои права на свободу и добровольное заключение 

брака, а у остальных другие ключевые цели. Сюжетные линии 

Диснеевских мультфильмов в большинстве своем в последнее 

время раскрывают темы дружбы («Ральф против интернета», 

«Город героев»), семейных, но не супружеских отношений 

(«Холодное сердце», «Храбрая сердцем», «Тайна Коко»), само-

реализации («Зверополис»).  

Помимо этого, важно сделать акцент на том, что ослабляются 

не только брачные связи, но и семейные в целом. Героини, пе-

речисленные выше, ослушиваются своих отцов и матерей, идут 

им наперекор ради осуществления мечты. В сравнении с отече-

ственными мультфильмами, можно сказать, что в наших преоб-

ладает до сих пор направленность на поиск своей любви, но 

рождение детей также уходит на задний план. В большинстве 

мультфильмов главные герои богатыри выполняют отечествен-

ный долг перед своим государством, а на втором плане у них 

решение возникающих проблем с их женами. Также, стоит от-

метить, что, несмотря на то, сколько продолжений историй про 

богатырей было выпущено, ни в одном из них герои не обзаве-

лись детьми.  
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Кому соответствуют какие мечты, хорошо показывает эпизод 

из мультипликационного фильма «Алеша Попович и Тугарин 

Змей», когда главные герои стоят перед выбором, в какую сто-

рону пойти. Мужчине, в данном случае Алеше, важнее было за-

щитить свою честь, а также быть героем для всей их деревни. 

Любавушка же мечтает о свадьбе и тихой семейной жизни. 

Алеша: «а как же Тугарин Змей? А как же слава богатыр-

ская?». Любава: «А как же я? Мне уже 16 лет, а я все в девках 

хожу, того и гляди старой девой останусь» затем добавляет: 

«И не ищи меня, понял? Я за другого замуж пойду! И у меня бу-

дет пять, не, не пять, а десять детей! И хозяйство будет, и 

муж-умница, такой что УХ! И он будет любить меня, и мы бу-

дет жить счастливо, и умрем в один день! НЕ! Мы вообще ни-

когда не умрем! Вот!». 

В мультфильме «Иван Царевич и серый волк» главная герои-

ня Василиса только «прикрывается» целью жизни – получением 

образования, тайно мечтая о настоящей и взаимной любви. Она 

идет наперекор воле отца, ее не интересует сам статус замуже-

ства, она ищет свою любовь «Замуж надо выходить только по 

любви. Так во всех книжках написано», «Вы, папенька, зря ста-

раетесь, я замуж все равно не пойду».  

Отечественные героини мультфильмов не настроены спасать 

своих мужчин «мужскими» методами, т.е. они не рвутся в бой 

меряться силами со злодеями. Женщины используют другие ме-

тоды, такие как, например, завязать глаза мужчинам, чтобы на 

них не действовали чары, предлагают переговоры и т.д. «Вот 

пусть теперь меня спасает! Я думаю, что это будет очень 

правильно, педагогически!» – говорит Василиса. Более того, за 

попытку проявить мужество и навыки спасения героиня может 

подвергаться осуждению от других героев. Так, например, когда 

Василиса выносит Ивана из пожара на руках, кот ей кричит: «Да 

нет же! Наоборот надо!» и герои меняются местами. 
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Рис. 1 Фрагмент из мультфильма «Иван Царевич и серый волк» 

В сравнении с Диснеевской героиней Рапунцель, последняя 

не подвергается осуждению, когда сама целует принца, спасает 

и порой защищает его. 

 

 

Рис. 2 Фрагмент из мультфильма «Рапунцель – 

запутанная история» 
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Интересным для нас является два фрагмента из мультфильма 
«Ральф против интернета» с участием всех принцесс. Продол-
жая тему спасения в мультипликационных фильмах, показа-
тельным является сцена, где Ральф попадает в беду, а все Дис-
неевские героини кричат хором фразу «Сильный мужчина в 
беде» и бросаются спасать его. Еще один интересный момент в 
этом мультфильме, связанный с гендерной окраской – это когда 
главная героиня Ванилопа попадает в замок к принцессам Дис-
нея. Диалог их выглядит так: Рапунцель: «Вопрос на 3 миллио-
на! Про тебя тоже думают, что все в твоей жизни налади-
лось, когда появился мужчина?». Ванилопа: «Да! Но ведь это 
бред!». Все принцессы восторженно хором: «Она принцесса!». 
Данный эпизод еще раз показывает самодостаточность женщин 
и их недовольство стереотипом, что в жизни каждой женщины 
должен быть мужчина, иначе она считается неполноценной. 
Еще важно отметить в данном мультфильме, это профессио-
нальную направленность героев. Заметим, что гонщицы, в том 
числе и самые лучшие – это девушки. Интересна пара напарника 
Ральфа и его супруги. Напарник маленького роста и не сложен 
атлетически, зато его жена главнокомандующая армией солдат 
мужчин, способная защитить себя и своего супруга. 

Что касается набора черт в героях Диснеевских мультфиль-
мов, стоит отметить, что вне зависимости от пола, они имеют 
как маскулинные, так и феминные черты. Помимо решитель-
ных, напористых, независимых женщин, показаны инфантиль-
ные, аккуратные и нежные мужчины, которые в мультиплика-
ционных фильмах данной студии, чаще всего стали играть роль 
вторичного персонажа. Героини прекрасно справляются с труд-
ностями самостоятельно или используют мужчин для достиже-
ния своих целей. Стоит отметить, что в некоторых случаях 
набор качеств не андрогинен, а имеет явный перекос. Т.е. андро-
гинность предполагает, что любые качества свойственны как 
мужчинам так и женщинам, но некоторые персонажи являются 
олицетворением явного гендерного перекоса, когда мужчин 
наделяют преимущественно феминными, а женщин –
маскулинными чертами. Это может быть связано с двумя близ-
кими процессами изменения положения женщин в обществе – 
феминизацией и эмансипацией.  
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Отечественные мультгероини отличаются от Диснеевских 
набором качеств, в них преобладают феминные характеристики. 
То же самое касается мужчин, т.е. по сравнению с героями Дис-
нея, мультличности Мельницы более маскулинные. На это ука-
зывает соответствие гендерных проявлений каждого героя таб-
лице традиционных гендерных характеристик. 

Но, несмотря на то, что в зарубежных мультфильмах есть ха-
рактеристики андрогинной модели, нельзя сказать, что она пол-
ностью ей соответствует. Так, например, героини Диснея имеют 
внешний вид характерный для традиционной гендерной модели, 
т.е. женственные платья (исключение Мулан на службе), обувь 
на каблуках, длинные волосы, украшения, изящный силуэт фи-
гуры (акценты на груди и бедрах, тонкая талия). Мужчины 
остаются похожими внешне на мужчин – широкие плечи, отно-
сительно короткая стрижка, развитый мышечный каркас, штаны 
и рубахи. Помимо этого, принцессы Диснея порой используют 
свою сексуальность и обаяние, а также решают некоторые про-
блемы женскими методами, например, мотивируют мужчин на 
подвиги, говорят о своих чувствах, бывают слабыми и трога-
тельными. Также и мужчины, несмотря на то, что часто показа-
ны женственными и инфантильными, в определенных обстоя-
тельствах становятся храбрыми, агрессивными, проявляют 
навыки лидерства. 

Нельзя сказать, что продукты студии «Мельница» соответ-
ствуют идеальному типу традиционной гендерной модели. Осо-
бенно хочется отметить последний мультипликационный 
фильм, выпущенный данной студией «Три богатыря и наслед-
ница престола». Впервые в главной роли не мышечно-развитый 
мужчина, а слабый и ловкий (по таблице традиционных гендер-
ных норм ловкость относится к феминной черте в противовес 
физической силе). Более того, сама наследница престола владеет 
боевыми искусствами и может выиграть в схватке с нескольки-
ми крепкими мужчинами. Нужно отметить, что впервые в муль-
тфильме «Мельницы» право на правление передается женщине, 
а не мужчине, который женился на наследнице престола. 

Одним из ярких примеров изменения положения женщины в 
семье является мультфильм «Три богатыря и морской царь». 
Супружеская пара Добрыня Никитич и Настасья имеют семей-
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ные проблемы. Жене не нравится, что муж воспринимает ее 
только как прачку, повара и уборщицу, и она просит Добрыню 
помогать ей, разделить обязанности по дому на двоих. Этот 
пример иллюстрирует, что при общем традиционном разделе-
нии обязанностей, включается и андрогинная норма. Но если 
сравнить героинь студии «Мельница» между собой на предмет 
ведения хозяйства, то только у одной героини нет сцен, где бы 
она прибиралась, готовила, стирала и т.д. Примером того, что в 
отечественных мультфильмах уборка является женской обязан-
ностью, показывает фраза одного из героев, на просьбу жены 
помогать ей по хозяйству: «Ну что ты, Любава? Богатырское 
ли это дело, бабью работу по дому выполнять?!». Помимо это-
го в мультипликации «Три богатыря и морской царь» показана 
сцена, где у морского царя во дворце беспорядок из-за того, что 
у него нет жены. Опять же первое, что делают жены богатырей, 
прибыв во дворец – это приборка, после фразы героини: «одино-
кий, ведать, царь, холостой. Ну-ка, девоньки, за работу!» 

Кинематограф – зеркало эпохи и с его помощью можно про-
наблюдать динамику социальных процессов и укорененность 
определенных стереотипов. То же самое касается и такого вида 
кинематографа как мультипликационные фильмы. При анализе 
продуктов студий «TheWaltDisneyCompany» и «Мельница» нель-
зя сделать однозначный вывод о том, что для первого характерна 
андрогинная гендерная модель, а для второго традиционная. Ге-
рои мультипликационных мультфильмов зарубежной и отече-
ственной студий содержат в себе компоненты и той, и другой 
гендерной модели с перевесом андрогинной и традиционной со-
ответственно, т.е. слова информантов были подтверждены. Жен-
ский образ в наших мультфильмах тоже претерпевает изменения, 
что связано с медленным, но все же ростом феминизации и эман-
сипации в Российском обществе. Отечественные мультфильмы 
транслируют в большей степени традиционные гендерные роли и 
нормы, а в зарубежных мультфильмах – андрогинные, с поправ-
кой на маскулинность женщин и феминизацию мужчин. 
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GENDER MODELS 

IN FOREIGN AND DOMESTIC CARTOONS 
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The article is devoted to the analysis of animated films of The Walt Dis-

ney Company and Mill studios for the translation of components of tradi-

tional and androgynous gender models using document analysis. For the 

study, emphasis was placed on gender behavior, the external image of the 

characters, gender phrases, gender characteristics and roles. The study was 

based on the assumption that the products of a foreign studio mainly show 

the characteristics of the androgynous gender model, and in domestic car-

toons is traditional. 

Keywords: mass communication, gender models, animated films.  
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

А.И. Зуйкина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье представлен анализ динамики основных социально-

экономических показателей Пермского края как представителя одного 

из промышленных регионов в период экономического кризиса (с 2007 

по 2017 г.). Были изучены такие показатели как общий уровень соци-

ально-экономического развития региона; роль и место региона в Феде-

ральном округе; характеристика населения; уровень жизни населения. 

Проведенное исследование подтвердило ранее поставленную гипотезу 

о негативном влиянии экономического кризиса на социально-

экономическое положение региона, однако выявило тенденции на вос-

становление докризисных показателей. 

Ключевые слова: социальная структура, социально-экономические 

показатели, экономический кризис, Пермский край. 
 

Актуальность: социальная структура общества, как извест-

но, не является неподвижной, она эволюционирует, развивается, 

меняется под воздействием различных факторов. Экономиче-

ский кризис – один из наиболее влиятельных факторов негатив-

ных изменений социальной структуры города, региона, которые 

ведут к снижению социального самочувствия населения. Имен-

но поэтому очень важно изучать характер влияния экономиче-

ского кризиса на социально-экономическое положение региона, 

таким образом, выявляя степень устойчивости и готовности со-

циальной структуры к воздействию негативных факторов, а так 

же способности к ее восстановлению.  

Учет региональной специфики необходим, учитывая значи-

тельные различия социально-экономического развития отдель-

ных территорий нашей страны. Пермский край – промышлен-
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ный регион со своими особенностями. Долгое время Прикамье 

являлось регионом-донором, обладающим внушительным эко-

номическим потенциалом и сравнительно высоким уровнем 

жизни населения. Кризисы 2008 и 2014 гг. изменили не только 

экономический статус региона, но и состав, численность соци-

альных слоев населения, его социальное самочувствие. С пони-

жением уровня жизни, сократилось развитие бизнеса, увеличил-

ся отток капиталов и интенсивность миграционных процессов, в 

частности, отток конкурентоспособного населения. 

В настоящее время исследование социально-экономического 

положения регионов рассматривается в контексте изучения 

процессов социокультурной трансформации России и ее регио-

нов группой исследователей под руководством Н.И. Лапина [1]. 

В частности, разработаны авторские методики изучения уровня 

и качества жизни, социального расслоения общества.  

Изучением уровня жизни городов Пермского края занима-

лись ученые ПГНИУ и ПНИПУ [2–6].  

Для исследования изменений социально-экономических по-

казателей в период кризиса целесообразно выбрать период, 

включающий докризисные показатели и показатели послекри-

зисного периода для выявления тенденций по адаптации регио-

на к новым условиям внешней среды.  

Таким образом анализ изменений социально-экономических 

показателей Пермского края в период экономического кризиса с 

2007 по 2017 г. был проведен в рамках исследования «Динамика 

социальной стратификации населения Пермского края в период 

экономического кризиса (с 2008 по 2017 г.)».  

Объект исследования: социальная стратификация населения 

Пермского края в период с 2008 по 2017 г. 

Предмет научно-исследовательского поиска: характеристика 

динамических изменений социальной стратификации населения 

Пермского края в период с 2008 по 2017 г. и определяющие ее 

факторы. 

Цель: проследить динамику изменений в социальной страти-

фикации жителей Пермского края в период с 2008 по 2017 г. 

Гипотеза исследования: Кризисы 2008 и 2014 г. негативно 

повлияли на экономическое положение региона и изменили его 

социальную стратификацию. 
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Методологический подход: исследования динамики социаль-

ной стратификации российского общества Н.И. Лапина и 

Л.А. Беляевой [7]. 

Методы эмпирического исследования: В качестве эмпириче-

ского материала выступали результаты переписи населения 

2010 г., данные Росстата за период с 2007 по 2017 г.  

В соответствии с программой и методикой социокультурного 

портретирования регионов [1], в число критериев социальной 

структуры входят: общий уровень социально-экономического 

развития региона; роль и место региона в Федеральном округе; 

характеристика населения; уровень жизни населения, проблемы 

ее качества; социальная стратификация и социальная мобиль-

ность. 

Благоприятные социально-экономические условия позволяют 

населению трудоустраиваться, реализовывать себя, создавать 

привлекательные условия для инвестиций, развивать потенциал 

региона, поднимать естественным образом демографические 

показатели брачности и рождаемости, повышать уровень жизни. 

Неблагоприятные социально-экономические условия тормозят 

развитие, вызывают спад производства, безработицу, миграцию 

населения в другие регионы в поисках возможностей, повыше-

ние преступности и т.д. 

По данным экспертов, Пермский край долгое время являлся 

одним из передовых регионов Российской Федерации в своем 

экономическом развитии, имел статус региона-донора, являлся 

перспективным для развития бизнеса и внедрения инноваций. В 

период мирового экономического кризиса экономическое поло-

жение региона ухудшилось [8], что не могло не вызвать ответ-

ной реакции в социальной структуре.  

В первую очередь необходимо отметить, что экономика 

Пермского края носит выраженный промышленный характер. 

Регион специализируется преимущественно на следующих от-

раслях: машиностроение, химия и нефтехимия, металлургия, 

топливная промышленность, лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность [9]. Ведущими сфера-

ми, приносящими 80 % прибыли от экспорта продукции, явля-

ются минеральные продукты и продукты химической промыш-

ленности, каучук [10]. Акцент на отраслях, производящих 
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товары, и увеличение их доли (2007 г. – 51,1 %, 2017 г. – 

56,2 %), сказывается на недостаточности развития сферы услуг. 

Прослеживается тенденция снижения ВРП.  

Тенденция на снижение ВПР прослеживается и в статистике о 

месте региона в РФ по социально-экономическим показателям. 

Если до 2013 г. Пермский край входил в 20 регионов с самым вы-

соким ВРП, то с 2013 г. позиции снизились. Понизилось и место 

региона по среднедушевым доходам (с 18 места в 2007 г. на 26 

место в 2017 г.). Очевидно в положительную сторону изменилось 

лишь место региона по числу зарегистрированных преступлений 

(со 2 места в 2007 г. на 30 место в 2017 г.). По остальным показа-

телям место региона постоянно варьируется.  

В области доходов населения четко прослеживается их сни-

жение в период кризисов, а именно в 2008, 2011 и 2014 гг. за-

метно падение заработной платы и в целом денежных доходов 

населения. 

Исходя из объема денежных доходов, население можно 

структурировать на 5 экономических групп (таблица). Динамика 

денежных доходов каждой из этих групп сохраняет стабиль-

ность, не имеет сильных отклонений даже в кризисные года. 

Последние два года отличаются снижением объема денежных 

средств, приходящихся на группу с наибольшими доходами и 

небольшим ростом объема денежных доходов всех остальных 

групп (наибольший рост наблюдается в первых трех группах). 

Как следствие, резко снижается разрыв в доходах между низко-

доходными и высокодоходными группами. Нужно отметить, что 

разрыв в доходах первой и пятой группы населения на протяже-

нии рассматриваемого периода имеет отрицательную тенден-

цию (постепенное сокращение разрыва), что может свидетель-

ствовать о повышении благополучия групп с низкими доходами 

или снижении благополучия высокодоходных групп. О сниже-

нии неравенства в доходах свидельствует и нисходящая тенден-

ция коэффициента Джинни. Стоит отметить, что такая тенден-

ция прослеживается не только в Пермском крае, но и в 

Российской Федерации в целом.  
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Распределение общего объема денежных средств 

населения по 20-ти процентным группам в Пермском крае 

Год 

Удельный вес общего объема 

денежных доходов, приходящихся 

на соответствующую группу населения, 

в общем объеме денежных доходов, % 
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2007 4,9 9,4 14,5 22,4 48,8 0,434 0,422 43,9 

2008 4,9 9,5 14,6 22,4 48,6 0,432 0,421 43,7 

2009 4,9 9,5 14,6 22,4 48,6 0,431 0,421 43,7 

2010 4,9 9,5 14,6 22,4 48,6 0,431 0,421 43,7 

2011 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 0,426 0,417 43,2 

2012 5,0 9,6 14,6 22,5 48,3 0,428 0,420 43,3 

2013 4,9 9,6 14,6 22,4 48,5 0,430 0,419 43,6 

2014 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 0,427 0,416 43,2 

2015 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 0,424 0,413 43,2 

2016 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 0,412 0,412 41,7 

2017 5,5 10,3 15,2 22,7 46,3 0,403 0,409 40,8 

Источники: Регионы России. Социально-экономические показате-

ли (2007–2018 гг.) [11], ЕМИСС государственная статистика [12]. 

 

На примере динамики реально назначенных пенсий видна 

реакция государства на спад доходов и попытку улучшить эту 

ситуацию. В моменты пикового снижения доходов населения 

происходит резкое увеличение реального размера назначенных 

пенсий (рисунок), что также совпадает и с общероссийской ста-

тистикой. Резкое падение этого показателя к 2017 г. обусловле-

но единовременной выплатой пенсионерам в 2016 г., которая 

также вошла в статистические подсчеты и увеличила показатель 

назначенных пенсий. Также государственная поддержка населе-

ния прослеживается в динамике социальных выплат, средний 

размер назначенных пенсий в регионе всегда превышает вели-

чину прожиточного минимума пенсионеров (с 2014 г. величина 

средних пенсий стала превышать прожиточный минимум в 2 ра-
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за). В целом динамика положительная, повышение социальных 

выплат осуществляется в посткризисные периоды.  

 

 

Динамика доходов населения 

Показателем экономического благополучия является и то, го-

товы ли инвесторы вкладывать свои деньги в развитие органи-

заций или территории региона. На это влияют: государственная 

экономическая политика, развитость налоговой системы, реаль-

ные инвестиционные риски, уровень инвестиционного потенци-

ала, а также социальная обстановка, которая нас очень интере-

сует [13]. То есть, при всех благоприятных условиях, в том 

числе, при улучшающейся социальной обстановке инвестиции 

должны расти и наоборот. Динамика инвестиций в основной ка-

питал в период с 2007 по 2016 г. имеет положительную динами-

ку. Это отчасти связано с государственной поддержкой пред-

приятий. Особенно явно это прослеживается в 2008 и 2013 гг., 

когда инвестиции в основной капитал неожиданно увеличива-

лись, по сравнению с предыдущими годами, несмотря на ухуд-

шение экономического благополучия.  

Для оценки динамики благосостояния населения очень важно 

изучить показатель фактического конечного потребления до-

машних хозяйств, который характеризует конечное использова-

ние товаров и услуг на территории региона. В целом, по стати-

стическим данным, показатель имеет постоянный рост с 2007 г.  

В целом можно отметить, что по социально-экономическим 

характеристикам в динамики развития Пермского края просле-
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живается негативное влияние кризисов 2008 и 2014 гг., но оно 

не является критическим. Видна тенденция региона на восста-

новление своего потенциала. 

Для понимания социального благополучия и динамики соци-

альной стратификации необходимо также проанализировать ди-

намику основных характеристик населения: изменение его чис-

ленности, рождаемости/смертности, миграционный прирост 

и т.д.  

Показатель численности населения явно показывает негатив-

ные тенденции в период экономического кризиса. С 2007 г. про-

слеживается снижение численности населения, причем, в 2010 г. 

произошел резкий скачок – регион потерял 52 тыс. чел. населе-

ния (2 %). Отрицательные значения показателя миграционного 

прироста показывают, что население уезжает из региона. После 

2014 г. прослеживается усиление миграционной тенденции.  

С 2007 по 2012 г. численность женщин на 1000 мужчин уве-

личивалась с каждым годом. В 2009 г. произошел пик превыше-

ния количества женщин. Можно предположить, что это связано 

с трудовой миграцией мужчин в другие регионы.  

Несмотря на это, рождаемость в регионе до 2015 г. имела по-

ложительную тенденцию (на это могло повлиять внедрение про-

граммы «Материнский капитал»), смертность населения до сих 

пор имеет тенденцию на снижение. До 2012 г. прослеживается 

активный рост естественного прироста населения, далее – ста-

бильная ситуация, а после 2015 г. снижение показателя.  

Благодаря динамике показателей брачности и разводимости 

мы можем отметить, что население меньше вступало в брак в 

кризисные периоды. В момент восстановления экономики реги-

она, к 2011 г. произошел резкий подъем брачности. Демографы 

связывают этот феномен с соответствующим движением «демо-

графической волны», когда брачного возраста достигли много-

численные поколения 80-х гг. Однако, что касается разводимо-

сти, можно отметить, что ситуация находится в относительной 

стабильности – лишь в период с 2010 по 2014 г. прослеживалась 

тенденция на увеличение разводов, но увеличение незначитель-

ное. В целом, ситуация с брачностью и разводимостью имеет 

нисходящую тенденцию.  
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Характеризуя динамику возрастного состава населения, 

необходимо отметить рост численности молодого населения 

(моложе трудоспособного возраста) и населения старше трудо-

способного возраста. Эти две группы возрастают пропорцио-

нально. При этом прослеживается постоянное сокращение тру-

доспособного населения. Если в 2007 г. эта группа составляла 

63,3 % населения, то к 2017 г. она сократилась до 54,9 %. Про-

должение тенденции сокращения численности трудоспособного 

населения может привести к перекосам в социальной структуре 

и проблемам в социальном обеспечении, развитии экономики 

региона, о чем свидетельствует рост коэффициента демографи-

ческой нагрузки.  

В целом, в результате анализа социально-экономического 

положения Пермского края в период с 2007 по 2017 г. на основе 

статистического подхода, можно сделать выводы о том, что в 

период экономического кризиса в регионе наблюдалось сниже-

ние экономических показателей. После продолжительного по-

ложительного развития за счет исключительно промышленной 

направленности, которая по большей части направлена на экс-

порт, Пермский край столкнулся с проблемой падения цен на 

свою продукцию, как следствие – падение доходов населения, 

увеличение безработицы. В этот период среди населения регио-

на увеличились миграции, сократилось число трудоспособного 

населения, снизилось количество заключенных браков, уровень 

рождаемости.  

Для улучшения социально-экономической ситуации региона 

государство стало проводить мероприятия по увеличению соци-

альных выплат населению с минимальными доходами, стиму-

лированию рождаемости и брачности (создание социальных 

программ из разряда «Материнский капитал», «Молодая се-

мья»). Также производились инвестиции из федерального бюд-

жета для поддержания и развития промышленности в кризис-

ный период.  

Все эти факторы в комплексе приводят к постепенному сни-

жению в разрыве доходов населения – структура становится бо-

лее однородной. 

Таким образом, беря во внимание снижение статистических 

показателей экономического развития региона в период с 
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2008 г., усиление миграций населения, сокращение мужского 

населения, снижение уровня брачности и рождаемости, можно 

заключить, что гипотеза о негативном влиянии экономического 

кризиса 2008 и 2014 гг. на социально-экономическое положение 

региона подтвердилась. Но, несмотря на негативное воздействие 

экономического кризиса на социально-экономическое положе-

ние населения Пермского края, к 2017 г. регион проявляет тен-

денции на восстановление и увеличение своих мощностей во 

всех областях. Вместе с тем, до сих пор прослеживается неста-

бильная ситуация в доходах населения, что, скорее всего, про-

воцирует продолжающуюся тенденцию на отток населения.  
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DYNAMICS OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION 

OF THE PERM REGION 

DURING THE ECONOMIC CRISIS 
 

A.I. Zuikina 

Perm State University 
 

This article presents an analysis of the dynamics of the main socio-

economic indicators of the Perm Region as a representative of one of the 

industrial regions in the context of the economic crisis (from 2007 till 

2017). Characteristics considered in the article: the general level of socio-

economic development of the region; the role and place of the region in the 

Federal District; characteristics of population; standards of living. The re-

search confirmed the earlier hypothesis about the negative influence of the 

economic crisis on the socio-economic situation of the region, but it identi-

fied recovery trend of pre-crisis indicators. 

Keywords: social structure, socio-economic indicators, economic crisis, 

Perm Region. 
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КОМПОНЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Социальный капитал помогает человеку на всех этапах его трудо-

вой деятельности, начиная с поиска работы, заканчивая увольнением, а 

организации с развитым социальным капиталом, включающим высо-

кий уровень доверия, позитивные социальные связи и отношения, 

имеют более благоприятные возможности для развития и увеличения 

конкурентоспособности на рынке услуг и товаров. Социальный капи-

тал отдельного работника имеет важную роль при формировании ка-

питала организации. Если принять условно социальный капитал орга-

низации за «молекулу», то «атомом» будет являться социальный 

капитал работника, а он уже, в свою очередь не имеет возможности 

делиться. 

Ключевые слова: социальный капитал, организация, сотрудник, 

трудовые отношения, доверие, социальные связи. 
 

Социальный капитал в трудовых отношениях начинает свое 

влияние еще на этапе выбора человеком своей профессии. Его 

можно также рассматривать, как ценный ресурс для выпускника 

при поиске работы, он позволяет преодолеть или минимизиро-

вать искажение информации, используя при этом свои социаль-

ные связи для выбора наиболее привлекательного рабочего ме-

ста. Успешный поиск работы в большей степени зависит даже 

не столько от количества связей и контактов, сколько от того, 

насколько человек может рассчитывать на знакомых людей, ко-

торые помогут ему найти подходящее рабочее место. Примером 

влияния социального капитала на трудовые отношения является 

использование при найме работников характеристики с прошло-

го места работы или рекомендательных писем. Рекомендатель-
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ные письма не являются нововведением, их используют на рын-

ке труда уже достаточно давно [1]. 

В новую эпоху производство все больше уходит от массово-

сти, стараясь подстроиться под запросы потребителей. Высокая 

конкурентная борьба на рынке вынуждает акцентировать вни-

мание на таких качествах работника, как надежность и чест-

ность, умение хранить тайну, компетентность и желание следо-

вать интересам фирмы. 

Успех современной организации определяется не только 

внешними факторами (состояние экономики, состоянием рын-

ка), а также внутренними факторами: действиями сотрудников, 

доверием, возникающим между ними. 

Отношения между сотрудниками влияет на внутреннюю 

культуру организации, на ее деятельность, что создает синерге-

тический эффект.  

В науке нет точного определения понятия «социальный ка-

питал». Каждый исследователь определяет его через призму 

своих взглядов. Те определения, которые предлагают современ-

ные авторы, часто являются модернизацией определений из ра-

бот западных авторов, в частности П. Бурдье. Его работы слу-

жат источником современных теоретических и эмпирических 

изысканий, он предложил трактовать социальный капитал как 

«совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связан-

ных с обладанием устойчивой сетью». 

Дж. Коулман предложил рассматривать социальный капитал 

на трех уровнях:  

1. Уровень доверия. Доверие появляется как реакция на неко-

торый аванс, который создает ожидание ответной услуги. Обос-

нованно брать на себя обязательства, особенно если их стои-

мость небольшая в сравнении с предполагаемым вознаграж- 

дением, которое поступит в ответ. Оказанная услуга окупится в 

виде помощи, когда в ней будет необходимость. Дж. Коулман 

сравнивает накопление таких обязательств со страховым поли-

сом. Чем больше накоплено обязательств, подлежащих испол-

нению, тем больше социальный капитал. Коулман подчеркива-

ет, что социальный капитал выгоден не только отдельному 

индивиду, а всем членам группы, так как вместе с вовлеченны-

ми ресурсами растет и общая польза. 
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2. Информационный уровень. Социальные отношения пред-

полагают информационный потенциал. Человек всегда может 

неофициально получить полезный совет от знакомых, занима-

ющихся в определенной области. Коулман учитывает это в со-

циальном капитале.  

3. Нормативный уровень. В любом обществе и социальной 

группе есть своеобразные нормы, которым должны следовать 

все их члены. Иногда, по мнению Коулмана, человеку нужно 

«поступиться» своими интересами ради интересов группы, в ко-

торой состоит.  

Важнейшей составляющей социального капитала, по мнению 

исследователя Фукуямы, является доверие – это то, что помога-

ет группе функционировать наиболее эффективно и связано с 

другими уровнями социального капитала [2]. На основании об-

щего социального капитала группы могут объединяться для ре-

шения проблем, а также для отстаивания своих интересов, ведь 

в противном случае они могут быть «не услышаны» со стороны 

государства.  

Таким образом, исследователи-классики выделяют доверие, 

как одно из важных составляющих социального капитала, бла-

годаря которому возможен внутренний «комфорт» организации.  

Существуют факторы, которые определяют развитие соци-

ального капитала в организациях.  

Первый – это доверие, о котором было неоднократно сказано 

выше. П.Н. Шихирев в своей работе «Природа социального ка-

питала: социально-психологический подход» сказал, что управ-

ление организацией больше начинает зависеть от доверия, кото-

рое возникает между сотрудниками и руководством [3, с. 20]. 

Второй – сеть социальных отношений внутри организации, 

которая представляет собой сложное и многообразное явление. 

На социальный капитал организации воздействуют не только 

индивиды (как сотрудники организации) и другие организации, 

а также социальные группы и такие элементы, как: семья, обще-

ство и государство. И любая организация имеет ресурсы, кото-

рые становятся более качественными благодаря социальному 

капиталу и являются источниками прибыли, от чего, в свою 

очередь зависит эффективная деятельность организации: 
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 Доступ к информации. Получив актуальную и каче-

ственную информацию, работники выносят для себя но-

вые знания, которые в дальнейшем смогут применить 

как в целях личной выгоды, так и на благо организации. 

 Социальные связи. Они влияют в большей степени на 

тех, кто занимается принятием решений о найме, движе-

нием по карьерной лестнице и увольнением работника. 

Социальные связи могут позволить человеку получить 

помощь в решении вопросов трудоустройства от людей, 

которые располагают ресурсами и властью в определен-

ной сфере [4]. 

Социальные связи индивида могут восприниматься органи-

зацией как «гарантии» успеха. Связи, которыми располагает ин-

дивид, говорят о том, что у него, помимо человеческого капита-

ла, то есть знания и опыта, имеются еще дополнительные 

ресурсы, которые могут быть интересны организации. Благода-

ря социальным связям, человеку, который приходит в новую ор-

ганизацию, будет проще «влиться» в коллектив. Принадлеж-

ность к определенной социальной группе изначально 

предполагает разделение ее интересов и ценностей, что в свою 

очередь, обеспечивает не только моральную поддержку, но и 

доверие на высоком уровне к новому сотруднику. 

Третий фактор развития – коммуникационная подсистема и 

информированность сотрудников. Насколько успешна работа 

социальных сетей в организации, настолько и сотрудники ак-

тивно участвуют во всех процессах организации, что в свою 

очередь влияет на внутриорганизационную сплоченность и раз-

витие социального капитала. Но, стоит отметить и то, что бес-

полезные коммуникации, которые иногда могут возникать, пе-

регружают сотрудников ненужной информацией, что может 

усложнить процесс труда. Главное требование информирован-

ности – своевременность. Информация, которая дошла к работ-

нику с опозданием, способна дезориентировать его и привести к 

серьезным ошибкам. Именно коммуникационная подсистема 

может стать «ключом» к созданию внутри организации наибо-

лее надежных отношений между сотрудниками, которые при-

надлежат к разным группам. 



 430 

Четвертый – развитие неформальных отношений. Этот ас-

пект также важен. Сотрудники, помимо формальных отноше-

ний, для наиболее эффективного взаимодействия должны участ-

вовать в неформальных частях работы организации: 

корпоративных встречах, тренингах, выставках и прочем. Это 

улучшает психологическую обстановку в организации и способ-

ствует развитию корпоративной культуры, и социального капи-

тала, соответственно. 

Доверие, как составная часть социального капитала, охватыва-

ет все ступени организации и существует на нескольких уровнях, 

поэтому надо уделить этому компоненту наибольшее внимание. 

Уровни доверия: первый – внутриорганизационный, к нему мож-

но отнести доверие, возникающее между руководителем и под-

чиненными, между сотрудниками, менеджерами, доверие к но-

вым людям, которые приходят в организацию, а также к тем, кто 

работает там уже несколько лет, то есть к «старичкам». 

Второй уровень доверия – доверие к внешним факторам: к 

инвесторам, поставщикам, потребителям, финансовым институ-

там, партнерам, к другим организациям [5]. 

Взаимоотношения между организациями изучали американ-

ские ученые Ёханс Пеннинг и Куингмук Ли. Они распределили 

взаимодействия, возникающие между компаниями по степени 

их личностности (то есть какую роль в этих связях выполняют 

отдельные индивиды), и, исходя из этого, выделили 3 вида: от-

ношения, связи и взаимосвязи [4]. 

В своем труде «Человеческий, социальный капитал, и упадок 

фирмы» они разграничивают эти три понятия. Отношения, как 

пишут авторы, – это те связи между организациями, которые со-

храняются благодаря социальным связям сотрудников. Связи 

между организациями уже в меньшей степени зависят от инди-

видов, они носят более формальный характер и зависят от 

функций индивидов. Взаимосвязи – такой тип отношений, когда 

индивиды не играют практически никакой роли, все построено 

на формальностях [4]. 

Организации, по мнению авторов, стараются удержать тех ра-

ботников, которые генерируют для них социальный капитал, но 

при этом они учитывают не количество связей, которыми распо-

лагает сотрудник, а их качество, долговечность и надежность. 
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Доверие в организации можно рассматривать как один из 
важнейших механизмов управления. Остается только один во-
прос, как измерить такой феномен, как доверие, ведь социаль-
ный капитал как таковой, не имеет физического воплощения.  

В общем, методы измерения доверия можно разделить на две 
группы: первая группа оценивает мнение людей касательно 
уровня доверия с помощью опросов. Вторая же группа позволя-
ет измерять доверие через наблюдение за тем, как ведут себя 
люди в ситуациях, которые могли бы охарактеризовать их уро-
вень доверия – это чаще всего достигается с помощью проведе-
ния экспериментов [6]. 

Ученых всегда интересовала возможность изучать измерение 
уровня доверия общества в целом, организаций и отдельных 
стран. Часто авторы, занимающиеся данным вопросом, опира-
ются на результаты всемирного исследования World Values 
Survey, который проводится с 1981 г. Цель этого проекта – изу-
чение ценностей и убеждений людей разных стран, а также ис-
следование того, как меняются ценности с течением времени. В 
опросе есть вопрос, который звучит так: «Верно ли, что можно 
доверять большинству людей или же необходимо быть осто-
рожным в общении с людьми?». Помимо этого, респонденты 
отвечают, насколько они доверяют членам своей семьи и тем, 
кто является их соседями или знакомыми. Затронуты вопросы 
доверия к более отдаленным группам, например, к представите-
лям другой религии и национальности.  

Есть также проект General Social Survey (GSS). Он начал реа-
лизовываться еще раньше, чем WVS, в 1972 г. Благодаря ему 
осуществляется оценка социальных изменений. В настоящее вре-
мя он считается одним из наиболее точных источников информа-
ции о социальных изменениях, происходящих в американском 
обществе. Опросник содержит 137 вопросов, в котором около пя-
ти процентов вопросов связаны с темой доверия. Помимо вопро-
са, указанного выше (из WVS), задаются вопросы, которые 
направлены на установления уровня доверия населения к госу-
дарственным лицам, СМИ, результатам научных исследований.  

Некоторые исследователи считают необъективной и неадек-
ватной оценку доверия, полученную путем измерения субъектив-
ного мнения людей о том, что есть доверие/недоверие. Например, 
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Эдвард Глейзер, американский экономист, соглашается с тем, что 
«эти вопросы интересные, но вместе с тем неопределенные, аб-
страктные и сложные для интерпретации». К тому же, что для 
одного человека является показателем доверия, для другого – нет. 
И поэтому Глейзер с коллегами говорит о важности и необходи-
мости изучения не только теоретических представлений о дове-
рии, но и конкретных действий, которые могут охарактеризовать 
уровень доверия/недоверия в обществе [6]. 

Что касается доверия в организации. Из-за дефицита доверия 
между сотрудниками возникают неэффективные трудовые от-
ношения. Работники начинают выражать свою неудовлетворен-
ность трудовым процессом, социально-психологический климат 
организации ослабевает, что приводит к тому, что некоторые 
сотрудники начинают безразлично и халатно относиться к сво-
им трудовым обязанностям. Также это приводит к забастовкам, 
и к недоверию организации в целом. В таких ситуациях возни-
кает риск появления небольших групп внутри организации, ко-
торые могут отвергать общепринятые в компании ценности и 
нормы и своим потенциалом разрушить существующую в орга-
низации культуру.  

Когда сотрудник осознает, что не может доверять тем людям, 
которые находятся с ним в одной команде, он начинает отказы-
ваться от некоторых взаимовыгодных действий.  

На основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что человек не может не применять свой социальный капитал в 
трудовой деятельности, ведь на каждом ее этапе важно уметь 
подстраиваться под стихийно возникающие запросы рынка то-
варов и услуг. Роль доверия в организациях становится более 
важной. Недоверие в коллективе, в свою очередь, накладывает 
на всю деятельность организации «дополнительную пошлину». 
Она не выплачивается организациями с высоким уровнем дове-
рия. Причем рассматривается здесь не только доверие между со-
трудниками, а также по отношению к руководству и к другим 
организациям.  
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Social capital helps a person at all stages of his labor activity, starting 

with job search, ending with dismissal, and organizations with developed 

social capital, including a high level of trust, positive social ties and rela-

tionships, have more favorable opportunities for development and increased 

competitiveness in the market services and goods. The social capital of an 

individual employee plays an important role in the formation of the 

organization’s capital. If we conditionally take the organization’s social 

capital as a «molecule», then the «atom» will be the social capital of the 

employee, and he, in turn, is no longer able to share. 
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ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ YOUTUBE 

C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗНАНИЙ О ПОКОЛЕНИЯХ 
 

К.М. Кузнецова 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Современная молодежь социализируется в условиях информацион-

ного, глобального общества. В связи с этим, для изучения данной со-

циальной группы, внимание исследователей должно быть направлено 

на рассмотрение новых условий общества, в рамках которых происхо-

дит становление новых поколений, их развитие. Одним из феноменов 

современного общества, влияющего на поведение молодежи, является 

платформа YouTube. Данный сайт является одним из самых посещае-

мых сайтов во всем мире. В данной работе представлен анализ причин 

популярности данной платформы. 

Ключевые слова: теория поколений, YouTube, молодежь, видеобло-

геры, информационное общество.  
 

Еще в прошлом веке мир не знал о таких словах как «хайп», 

«влог», «хейтеры» и «челлендж». Однако в 2005 г. все измени-

лось. 23 апреля 2005 г. был размещен первый ролик на YouTube, 

который длился всего 18 секунд, и содержал любительскую 

съемку в зоопарке Сан-Диего. С того момента этот сайт по про-

смотру и загрузке видео начал набирать обороты, и в настоящее 

время достиг невероятной популярности. В настоящее время ви-

деохостинг YouTube является самым популярным сайтом для 

просмотра видео в мире, и вторым по посещаемости среди всех 

сайтов [1]. Каждый месяц данный сайт посещают около двух 

миллиардов пользователей, среди которых основная доля при-

надлежит молодым людям в возрасте от 18 до 34 лет [2]. Сайт 

YouTube доступен в 91 стране, а интерфейс платформы содержит 

80 языков со всего мира. Поэтому рассмотрение YouTube, как од-

ного из самых популярных сайтов в мире, является актуальным, 
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поскольку данный анализ сможет решить множество исследова-

тельских вопросов, изучающих современное общество.  

Видеоблогеры являются основными создателями контента 

для YouTube. И если раньше в их число входила лишь активная 

молодежь, стремящаяся с помощью видеороликов проявить 

свои таланты, то сегодня можно говорить о тенденции перехода 

крупных профессионалов, прежде всего в сфере журналистики, 

с телевидения на данный видеохостинг. С каждым месяцем 

примеру Юрия Дудя, Регины Тодаренко, и Леонида Парфенова 

следует все больше и больше звезд российского телевидения. 

Хотя видеоблогерство является новым явлением, появив-

шимся лишь вначале двухтысячных годов, интерес к данной 

группе уже сформирован. Многие институциональные объеди-

нения начинают взаимодействовать с видеоблоггерами. Органы 

государственной власти предпринимают попытки сотрудниче-

ства с ними, приглашая их на различные политические меро-

приятия, такие как встреча с министром культуры или выступ-

ление в Государственной Думе [3]. Особенное внимание 

видеоблоггерам уделяют коммерческие организации, активно 

сотрудничая с ними с помощью рекламы. 

Кроме того, в обществе не существует единого мнения отно-

сительно данной группы. Подростки копируют поведение виде-

облогеров, мечтают в будущем иметь такой же род деятельности 

[4]. В то время их родители зачастую не знают о существовании 

такого феномена или имеют лишь небольшие представления о 

нем. Поэтому важно изучить платформу YouTube с точки зрения 

разных поколений, основываясь на специфических чертах и 

нормах поведения представителей разных возрастных структур 

населения. 

Таким образом, анализ YouTube, основанный на знаниях об 

особенностях различных поколений, поможет выявить причины 

популярности данного видеохостинга, а также причины попу-

лярности его основных участников – видеоблогеров. 

Теоретические основы изучения феномена YouTube 

Поскольку YouTube является одним из самых посещаемых 

сайтов в мире, его изучением занялись представители различ-

ных сфер наук. Юридические науки интересуются правовой 
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стороной использования видеоматериалов, психологические – 

влиянием просмотра видео на сознание людей, маркетинговые – 

принципами продвижения рекламы на данной платформе. Ис-

следователи в области журналистики, рекламы и связи с обще-

ственностью (J.R. Young [5], J.B. Lim [6], M.S. Kaminsky [7]) 

изучают YouTube с точки зрения происходящего процесса ком-

муникации межу аудиторией и автором видео, а также межу са-

мой аудиторией. Авторы видео на YouTube чаще всего имену-

ются как видеоблогеры. 

Видеоблогинг является новым явлением, поэтому в совре-

менной науке еще не сформировано общепринятое определение 

этого понятия. На основании исследования, проведенного кон-

салтинговой группой «Полилог» с помощью метода экспертного 

интервью, было дано определение понятия видеоблогинга как 

«видеоконтента, производимого конкретным человеком или 

группой людей на регулярной основе с целью заработка и уве-

личения аудитории» [8]. Существует большое количество 

направлений видеоблогинга. На основании этих направлений, в 

научной сфере были разработаны различные классификации ви-

деоблогеров. Например, И.А. Текутьева выделяет одиннадцать 

направлений видео, на основании жанров: обзор, летсплей, 

пранк, обучающее видео, влог, шоу, диалог, гайд, челлендж, 

скетч, троллинг-интервью [9]. 

Феномен популярности YouTube в современной науке изу-

чался с точки зрения популярности каких-либо жанров 

(Е.С. Сипко [10], Т.Ю. Концевая, Д.С. Быльева [11]) или с точки 

зрения популярности какого-либо видеоблогера (Кати Клэп [12], 

Юрия Дудя [13]). Однако исследований, изучающих причины 

популярности самого сайта YouTube очень мало. Поэтому ос-

новной целью нашего исследования будет являться выявление 

причин популярности YouTube.  

Причин, по которым люди смотрят видео, существует огром-

ное множество. На наш взгляд, причины, по которым люди по-

сещают YouTube, будут схожи у людей примерно одного воз-

раста. Поэтому при анализе видеохостинга, стоит 

рассматривать все население, предварительно разделив его на 

различные поколения. А в качестве теоретической рамки, на ос-
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новании которой будет изучаться феномен YouTube, в данной 

работе будет выступать теория поколений. 

Для достижения цели исследования необходимо решить сле-

дующие задачи:  

– узнать, чем привлекает YouTube представителей разных 

поколений 

– выявить, почему в настоящее время большинство людей 

предпочитают YouTube телевидению 

– сравнить YouTube с другими популярными интернет 

платформами. 

На основании поставленных задач нами были выдвинуты 

следящие гипотезы: 

– Молодые поколения посещают YouTube для того чтобы 

смотреть развлекательный контент.  

– Взрослые поколения посещают YouTube для получения но-

вой, полезной информации. 

– Большинство людей предпочитают YouTube телевидению, 

поскольку на видео-платформе удобнее получить нужную ин-

формацию. 

– YouTube превосходит по популярности Instagram и Twitter 

потому что более удобен и многофункционален в возможно-

стях использования.  

Данные гипотезы были выдвинуты на основании теоретиче-

ских знаний о поколениях. Как правило, молодые поколения в 

свое свободное время предпочитают развлекаться, отдыхать от 

получения новой информации, в то время как у старших поко-

лений возрастает потребность в приобретении новых знаний. 

Кроме того, большинство современных поколений живут в эпо-

ху цифровизации, что влияет на их потребность в быстрой и 

удобной форме получения информации. 

Для того, чтобы приступить к проверке гипотез, стоит обра-

титься к теоретической рамке, на основании которой будет про-

водиться исследование – теории поколений. Данная теория была 

разработана Уильямом Штраусом и Нилом Хау в девяностых 

годах двадцатого века. Согласно данной теории, каждое поколе-

ние (интервал выделения +/- 20 лет) отличается от предыдущего 

своим набором характеристик, сформированных в результате 

социализации поколения в определенных исторических услови-
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ях [14]. Хотя выделенные авторами поколения были основаны 

на истории США, теория поколений популярна среди исследо-

вателей и в других странах, в том числе и в России.  

Основными поколениями, активно присутствующими на 

YouTube является поколение Х, У, Z [2]. Для того, чтобы опи-

сать феномен YouTube, стоит изучить характеристики данных 

поколений, чтобы понять, что привлекает их на данной плат-

форме. Кроме того, для сравнения стоит описать поколение 

«Бэби-бумеров», как поколение, которое лишь частично приня-

ло во внимание данный видеохостинг (предыдущие поколения 

мы исключим из анализа, поскольку они статистически мало 

представлены в числе пользователей YouTube). Это поколение, 

согласно адаптированной теории поколений в России было 

рождено в 1943–1963 гг. [15]. Для них характерен оптимизм и 

жизнерадостность (поскольку они росли в эпоху великих до-

стижений СССР: покорения космоса, успехов в науке, на их дет-

ство пришлась эпоха «оттепели»). Для представителей данного 

поколения характерен коллективный дух и стремление укрепить 

устоявшиеся ценности. Представители поколения Х были рож-

дены в 1963–1984 гг. В отличие от своих предшественников, но-

вое поколение росло во времена перестройки, и потому для них 

характерна ориентация на изменения. Также данному поколе-

нию присуще самостоятельность и надежда на собственные спо-

собности и индивидуализм. Поколение Х уже обладает техниче-

ской грамотностью. Однако в данном аспекте оно уступает 

своим последователям – поколению У, которые росли в расцвет 

цифровых технологий. Поколение У родились в промежуток с 

1984 по 2000 г. Благодаря своему архетипу «герои» они живут с 

верой в свою уникальность и поэтому предпочитают жить «по 

своим принципам» и ищут работу, которая будет приносить им 

удовольствие. Крайне важным для данного поколения является 

самовыражение и демонстрация своих уникальных черт. 

Поскольку данное поколение родилось в «нестабильные» де-

вяностые годы, игреки не стремятся к стабильности, а предпо-

читают самосовершенствование и изменения ради всеобщего 

блага. Новым и отличным от других является поколение Z, ро-

дившееся с 2000 по 2020 г. Представители данного поколения 

быстро обучаются и могут быстро обрабатывать информацию. 
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Для них характерно клиповость мышления и следование мод-

ным тенденциям [16]. 

Таким образом, у представителей различных поколений су-

ществуют особенные личностные характеристики, связанные с 

их принадлежностью к определенному поколению. Данные осо-

бенности помогут нам при решении исследовательских задач в 

нашей научной работе. 

Феномен YouTube – анализ эмпирических данных 

Существует огромное количество причин, по которым люди 
заходят на YouTube. Однако среди них можно выделить схожие 
группы мотивов у представителей одного поколения. В 2018 г. 
компания Google провела исследование, выясняющее причины, 
которые побуждают людей смотреть YouTube. В результате ис-
следования выяснилось, что каждое поколение людей обращает-
ся на YouTube со своими конкретными запросами. Большинство 
представителей поколения Х смотрят на данной платформе ви-
део, связанные с людьми и событиями прошлых лет [17]. Таким 
образом, для этого поколения данный видеохостинг выступает 
как видео-архив истории человечества. В свою очередь, поколе-
ние миллениалов посещает YouTube для того, чтобы научиться 
чему-то новому, получить новые знания. 

По результатам другого исследования, проводимого Google в 
2018 г., представители поколения Z предпочитают получать ин-
формацию в видео формате. 80 % молодежи используют 
YouTube для приобретения новых знаний [18]. Видео удовле-
творяет всем требованиям молодых поколений: быстрота полу-
чения информации, наглядность, разнообразность. Последняя 
характеристика появилась за счет самого разнообразия предста-
вителей данного поколения, включая этническое и расовое раз-
нообразие [19]. И если поколение У ищет информацию по неко-
торым темам вне данной платформы (темы здорового образа 
жизни, бизнес и новые технологии), то поколение Z даже ново-
сти узнают на YouTube (46 %) [20]. Таким образом, первые две 
гипотезы нашего исследования не подтвердились. Представите-
ли старшего поколения предпочитают смотреть в видеохостинге 
ностальгические видео, а представители младших поколений 
ищут на YouTube обучающие видео. Ностальгические видео по-
вествуют о прошедших временах, и имеют своей главной целью 
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заставить зрителя испытать эмоции. Такие видео не направлены 
на получение новых знаний, нового опыта. Поэтому скорее 
представители старших поколений используют данную видео 
платформу для приятного провождения времени, нежели моло-
дые поколения. Для У и Z данный сайт является не только ме-
стом развлечение, а основным источником получения новой 
информации.  

Также, по результатом исследования, проводимого 
Hill+Knowlton Strategies в 2017 г., удалось выяснить, какие 
именно ролики смотрят представители молодых поколений в 
России. «Обзоры товаров и брендов» интересны для людей в 
возрасте от 18 до 21 года. «Упражнения» и «Еда с рецептами» 
популярны у молодежи 22–24 лет. «Обучающие» видео больше 
смотрят люди в возрасте 25–29 лет [21]. Эти данные соотносятся 
с выводами международных исследований, поскольку данные 
форматы видео можно отнести к разделу «информационно-
познавательные», которые как раз популярны у молодых поко-
лений на YouTube во всем мире. Стоить отметить, что при ин-
терпретации представленных выше данных, вывялятся еще одна 
проблема молодых поколений – проблема потребления. Прежде 
чем купить товар, молодым людям важно узнать мнение о нем 
от значимых для них людей, а также продемонстрировать свою 
новую покупку окружающим.  

На сегодняшний день просмотр телевизора у населения все 
больше переходит из режима «внимательного просмотра по 
расписанию» в фоновый режим. Кроме того, распространенным 
явлением также становится просмотр телевизионных передач на 
YouTube. Причины, по которым телевидение теряет свою попу-
лярность, попытались найти исследователи Google. Одной из 
выявленных причин является удобство в выборе устройства для 
пользования YouTube, в отличие от телевидения. Видео на 
YouTube можно посмотреть на телефоне, планшете, телевизоре, 
в любом удобном месте и времени. Телевизионные же передачи 
идут в определенное время, некоторые из них не транслируются 
повторно в интернете. В современное время, когда человек об-
ладает высокой степенью мобильности, а ритм жизни постоянно 
растет, просмотр телевизора становится неудобным активному 
человеку. На помощь приходит YouTube – 70 % просмотров на 
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данном сайте приходится на мобильные устройства [2]. Основ-
ная аудитория YouTube – это поколения У и Z. Эти поколения 
характеризуются способностью к многозадачности. Поэтому 
даже просмотр видео для них должен сопровождаться выполне-
нием еще одного дела: молодежь часто смотрит видео в обще-
ственном транспорте, при приеме пищи, выполняя бытовые дела 
и так далее. 

Также телевидение проигрывает видеохосингу потому, что 
YouTube предоставляет возможность для более осознанного по-
требления контента. В интернете можно прервать просмотр ви-
део и продолжить его в любое удобное время, можно перемо-
тать какой-то фрагмент видео, чтобы более внимательно его 
посмотреть, переосмыслить. А если перемотка не дала ответов 
на возникшие вопросы, то можно обратиться в комментарии или 
сделать запрос в браузере, чтобы разрешить возникшее недопо-
нимание сюжета. Молодые поколения (У и Z) росли во время 
разнообразия информации: как с точки зрения наличия разных 
мнений, так и с точки зрения разных каналов получения инфор-
мации. Поэтому у них сформировалась установка на вседоступ-
ность информации, а осуществить ее легче на видеохостинге, 
где по ключевым словам платформа сама предоставляет альтер-
нативный контент.  

Стоит также отметить, что YouTube во многом дополняет и 
поддерживают телевидение. Телевизионные передачи востребо-
ваны на данной платформе (доля просмотра телепередач на 
YouTube выросла с 42 % в 2014 г. до 52 % в 2016 г.) [22]. 
Например, канал «Вечерний Ургант» насчитывает более 3 мил-
лионов подписчиков, «Уральские пельмени» – 3 миллиона, 
«Официальный канал КВН» – 4 миллиона, «Орел и Решка» – 2 
миллиона. Причем 15 % людей смотрели телевизионные пере-
дачи только на YouTube, что дает дополнительный охват дан-
ным передачам. Таким образом, третья гипотеза нашего иссле-
дования была подтверждена. В современное время телевидение 
уступает YouTube, потому что оно менее мобильно и удобно в 
использование.  

Несмотря на то, что YouTube является вторым сайтом по по-
сещаемости в мире (уступив лишь Google), он не является самой 
популярной мировой социальной сетью [23]. В данном рейтинге 
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он уступает Facebook. На начало 2019 г. данная социальная сеть 
имела 2,271 млрд пользователей, в то время как YouTube только 
готовился преодолеть порог в 2 млрд пользователей (1,9 млрд). 
Instagram и Twitter имеют более низкие показатели в 1 млрд и 
326 млн пользователей соответственно. Стоит отметить, что в 
России YouTube лидирует среди всех пользователей интернета 
(85 %), в то время как «вконтакте» занимает второе место 
(83 %). Однако YouTube может занять лидирующую позицию не 
только в России, но и в мировом рейтинге. За последние пол го-
да на Facebook происходит спад вовлеченности пользователей. 
Но YouTube стоит опасаться набирающей популярность соци-
альной сети Instagram. За последние три месяца 2018 г. данная 
социальная сеть приобрела 4 % активных пользователей, что го-
ворит о высоких темпах ее развития. Причем стоит отметить, 
что Instagram удается становится одной из лидирующих соци-
альных сетей даже в тех странах, где есть местные социальные 
сети, в отличие от Facebook. 

Таким образом, у YouTube есть серьезные конкуренты, одна-
ко данный сайт остается одним из самых посещаемых во всем 
мире. Причину такой популярности можно найти в предпочте-
ние людей получать информацию через видео формат (тенден-
ция характерна для представителей поколения Z, У – основных 
пользователей социальных сетей).  

Что касается исследований, изучающих удобство использо-
вания социальных сетей, – таких исследований существует не-
большое количество. Многие из них проводились определенной 
социальной сетью при запуске изменений интерфейса сайта, а 
результаты исследования не распространялись на всеобщее 
пользование. Поэтому в дальнейших исследованиях стоит про-
вести данный анализ, например в виде качественного интервью 
с представителями различных поколений. Такое исследование 
поможет выяснить не только причины популярности социаль-
ных сетей, но и предоставит разработчикам социальных сетей 
ориентиры для их развития и усовершенствования.  

YouTube на сегодняшний день является не просто одним из 
самых посещаемых сайтов в мире. Ежедневно на данной плат-
форме люди просматривают миллиард часов различных ви-
деороликов. Авторы успешных каналов получают возможность 
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распространить свои работы на многомиллионную аудиторию, а 
также монетизировать видео. С 2014 г. YouTube заплатил участ-
никам партнерской программы свыше 2 млрд долларов [2]. В 
свою очередь аудитория каналов получает возможность про-
сматривать качественные видеоролики, получать новую инфор-
мацию, создавать группы по интересам, общаться.  

Популярность YouTube можно объяснить несколькими фак-
торами. Во-первых, данный видеохостинг предоставляет ин-
формацию, интересную для различных поколений людей.  

Для старших поколений (поколения X и старше) видео плат-
форма дала возможность просматривать ролики из своей юно-
сти. Молодые поколения (поколения Y, Z) помимо развлека-
тельного контента просматривают на видеохостинге видео для 
получения новых знаний. Таким образом, YouTube стал не про-
сто местом для развлечений. Он стал основным источником ин-
формации для новых поколений. Во-вторых, YouTube является 
более удобным средством просмотра видео, чем телевидение – 
бывший основной информационный источник для населения. 
Видео платформа приобрела большую популярность, чем теле-
видение по нескольким причинам. Нужные ролики на YouTube 
можно просмотреть в любое время, в любом месте и на любом 
электронном устройстве, в отличие от телевидения. Это мо-
бильность и многозадачность присуща новым поколениям, ко-
торые привыкли жить в новом глобальном мире, и поэтому про-
смотр телевидения им неудобен. Кроме того, просмотр видео в 
интернете позволяет более внимательно и осознанно получать 
видеоинформацию, что востребовано у молодых поколений. 
Также стоит отметить, что YouTube предлагает более разнооб-
разный контент, который необходим молодежи, привыкшей 
жить в эпоху разнообразия информации и мнений. 

В-третьих, YouTube является популярным и среди социаль-
ных сетей. Данная платформа популярна во всем мире посколь-
ку интерфейс сайта доступен на восьмидесяти языках мира. 
Стоит также отметить, что YouTube лидирует в рейтинге по 
числу подписчиков даже в тех странах, где есть локальные со-
циальные сети.  

Молодые поколения (Y, Z) – основные пользователи 
YouTube, росли в эпоху цифровизации. Всю нужную им инфор-
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мацию они привыкли получать через гаджеты. Причем они так-
же привыкли к тому, что эти гаджеты постоянно совершенству-
ются. YouTube дает им эту возможность получать новые знания 
в привычных для них условиях. Поэтому этот видеохостинг так 
популярен в современном мире. 

Данное исследование объясняет причины популярности 
YouTube, основываясь на интересах в потребляемой информа-
ции у представителей различных поколений и на основе их жиз-
ненных установок и потребностей. Дальнейшие исследования 
по данной научной проблематике стоит сфокусировать на ана-
лизе степени удобства пользования интерфейсом данного сайта, 
поскольку подобных исследований проводилось немного, а по-
лученные выводы пригодились бы не только для ответа на во-
прос о причинах популярности YouTube, но и для совершен-
ствования данного сайта его разработчиками.  
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В статье рассматривается социальный капитал молодежи с позиции 

ресурсного подхода. Дано определение социального капитала в рамках 

данного направления. Выделяются его основные компоненты: обоб-

щенное и институциональное доверие, социальные связи, нормы и 

ценности, включенность в общественные организации и сообщества. 

Представлены результаты исследования социального капитала на вы-

борке в 100 чел. Сбор данных осуществлен посредством интернет-

анкетирования на основании методики Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой, а 

также подходов А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой по изучению социаль-

ного капитала и методики Ш. Шварца. Проведен анализ состояния со-

циального капитала молодежи г. Перми, на основе которого выделены 

существующие проблемы, а именно: доверие к институтам власти у 

данной социально-демографической группы в целом находится на 

низком уровне, слабые связи у молодежи развиты недостаточно, что 

ограничивает молодых людей в плане доступа к разного рода ресур-

сам. Под слабыми связями понимаются отношения, возникающие 

между знакомыми, соседями, коллегами. Так, молодежь доверяет и ча-

сто контактирует лишь со своим ближайшим социальным окружением: 

родственниками, друзьями. Также молодежи свойственно оправдывать 

распространенные в обществе девиации, такие как: аборт, проститу-

ция, самоубийство, развод, гомосексуализм, эвтаназия. Молодые люди 

не склонны к инновационной, творческой деятельности и при этом по-

давляющее большинство из них не состоит ни в каких общественных 

организациях. Все это препятствует развитию и реализации социаль-

ного капитала. Выработаны рекомендации для улучшения состояния 

социального капитала. 

Ключевые слова: социальный капитал, социальный связи, социаль-

ный ценности, социальные нормы, молодежь, ресурсы. 
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Изучение применения концепции социального капитала в со-

временном российском обществе все стремительнее набирает 

обороты, поскольку особо значимыми в условиях поиска новых 

траекторий социально-экономического развития, выявления про-

грессивных направлений совершенствования социальной дей-

ствительности становятся именно нематериальные ресурсы [1]. 

Стоит отметить, что российское общество ищет резервы и ре-

сурсы для приспособления к быстро меняющимся или качествен-

но новым обстоятельствам. По мнению многих исследователей, 

одним из таких ресурсов адаптации и мобилизации является мо-

лодежь. Социальный капитал молодежи выступает творческим и 

предпринимательским потенциалом всего общества [2]. 

В связи с этим важно знать и понимать состояние социально-

го капитала данной социально-демографической группы насе-

ления, способы его формирования, влияющие на него условия. 

Под социальным капиталом молодежи понимают совокуп-

ность ресурсов молодых людей, которые развиваются благодаря 

наличию у его носителей устойчивых социальных связей с дру-

гими людьми, основанных на взаимно разделяемых и подкреп-

ляемых нормах, ценностях и доверии, развивающихся в семье, в 

кругу друзей, в общественных организациях и объединениях, во 

время учебы и работы, и предоставляют определенные выгоды в 

виде эмоциональной, материальной и информационной под-

держки, а также способствуют самореализации и самоопределе-

нию молодого поколения. 

Проведенное нами социологическое исследование охватыва-

ло молодежь г. Перми и проводилось методом интернет-

анкетирования. За основу была взята методика Н.И. Лапина и 

Л.А. Беляевой по составлению социокультурного портрета ре-

гиона [3], а также подходы А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой по 

изучению социального капитала различных групп населения [4] 

и методика Ш. Шварца по оценке ценностных ориентаций [5]. В 

качестве основных научных подходов в исследовании использо-

вались рациональная теория Дж. Коулмена, теория капитала 

П. Бурдье, сетевая теория Р. Патнема и концепция доверия 

Ф. Фукуямы. 
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Выборочная совокупность составила 100 чел. Для ее форми-

рования применялась стихийная выборка по возрасту, террито-

рии проживания и типу занятости. Возрастные рамки молодежи, 

установленные нами в исследовании, находятся в промежутке 

от 18 до 35 лет. Для обработки полученных данных, их после-

дующего анализа и проверки гипотез проводилась работа в базе 

данных в SPSS Statistics и Microsoft Excel. При анализе данных 

использовались описательная статистика, частотный анализ, по-

строение таблиц сопряженности и поиск связи между признака-

ми, а также сравнение средних, регрессионный и факторный 

анализы. 

Приобретаемый индивидами социальный капитал можно 

разбить на элементы, в частности, мы исследовали социальное 

доверие молодежи к своему окружению, а также к обществен-

ным и государственным образованиям, наличие социальных 

связей молодежи, их частоту, широту и однородность и выяви-

ли, какие базовые ценности и нормы являются приоритетными 

для молодежи г. Перми.  

Первая задача исследования была посвящена изучению соци-

ального доверия молодежи г. Перми. Выполнение поставленной 

задачи осуществлялось через измерение уровня доверия моло-

дежи друг к другу, к обществу в целом и к институтам власти.  

Изначально был проведен частотный анализ доверия респон-

дентов своему социальному окружению (см. табл. 1). Анализ 

межличностного доверия показал, что молодежь имеет высокий 

уровень доверия к таким социальным субъектам, как семья и 

родственники (полностью доверяю + пожалуй, в основном дове-

ряю = 93 %), друзья – 97 %.  

Можем сказать, что средний уровень доверия молодежь име-

ет к коллегам (41 %), знакомым (39 %) и низкий по отношению 

к соседям (28 %). 
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Таблица 1. Доверие респондентов социальному окружению 

(в % от количества опрошенных) 

Варианты 

ответа 

Полно-

стью 

доверяю 

Пожа-

луй, 

в основ-

ном 

доверяю 

Трудно 

сказать 

точно 

Не очень 

доверяю 

Совсем 

не 

доверяю 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

Семья и 

родственники 
68 25 5 1 1 0 

Друзья 64 32 3 1 0 0 

Коллеги 11 30 24 28 5 2 

Знакомые 10 29 30 26 4 1 

Соседи 8 20 31 30 9 2 

 

Был проведен также частотный анализ близости молодежи с 

социальным окружением. Результаты приведены в табл. 2. Был 

задан вопрос «Вы чувствуете или не чувствуйте свою близость с 

семьей, друзьями, коллегами/одногруппниками, знакомыми, со-

седями?». Видим, что наибольшую близость респонденты испы-

тывают также с семьей и друзьями. 

Таблица 2. Чувство близости с социальным окружением 

(в % от количества опрошенных) 

Варианты ответа 
Есть 

близость 

Нет 

близости 

Затрудняюсь 

ответить 

С семьей 96 4 0 

С друзьями 93 7 0 

С коллегами/ 

одногруппниками 
49 51 0 

Со знакомыми 35 65 0 

С соседями 21 79 0 

 

Для измерения обобщенного доверия респондентам были за-

даны два вопроса: «Считаете ли вы, что большинству людей 

можно доверять?» и «Считаете ли вы, что большинство людей 

при малейшей возможности будут использовать вас в своих целях 

или они будут относиться к вам по-честному?». Уровень обоб-

щенного доверия рассчитывался как среднее арифметическое от-

ветов по 7-балльной шкале на два вопроса, позволяющих оце-
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нить, насколько индивид склонен доверять другим людям, где 1 – 

нужно быть осторожными, 7 – большинству людей можно дове-

рять и где 1 – это будут использовать в своих целях, 7 – будут от-

носиться по-честному соответственно. Вопросы были заимство-

ваны из Мирового опросника ценностей [4]. Таким образом, по 

первому вопросу был получен показатель равный 3, 17, а по вто-

рому равный 3,48. То есть полученные значения показывают, что 

чуть меньше половины опрошенных боятся того, что люди будут 

использовать их в своих целях и стараются быть осторожнее. 

Можно сказать, что уровень доверия молодежи к людям в целом, 

находится приближенно на среднем уровне. 

Далее были проанализированы показатели уровня институци-

онального доверия опрошенной молодежи г. Перми. Для про-

верки гипотезы был задан вопрос: «В какой мере Вы доверяете 

или не доверяете губернатору, правительству края, местным, му-

ниципальным органам управления, политическим партиям, Зако-

нодательному собранию, Думе, прокуратуре, полиции, суду, 

профсоюзам, СМИ?». В итоге получены следующие результаты: 

доверие на низком уровне находится по отношению к Правитель-

ству края (полностью доверяю + пожалуй, доверяю в основном = 

27 %), к муниципальным и местным органам самоуправления 

(соответственно 24 %), к политическим партиям (14 %), к Зако-

нодательному собранию, Думе края (17 %), СМИ (19 %) и на 

среднем уровне по отношению к Губернатору (42 %), прокурату-

ре (34 %), полиции (34 %), суду (37 %) и профсоюзам (35 %).  

Как видим, респонденты демонстрируют в целом высокую 

степень недоверия основным государственным институтам вла-

сти и СМИ. Наиболее приближены к низкому уровню недоверия 

со стороны молодежи губернатор и профсоюзы. 

Таким образом, высокий уровень доверия у молодежи выяв-

лен лишь к своему ближайшему социальному окружению (к се-

мье и друзьям). Что касается недоверия, то больше всего не дове-

ряют соседям, вероятно, в силу отсутствия у молодежи близости с 

данной социальной группой. Средний уровень доверия у моло-

дежи сложился к знакомым и коллегам. Институциональное до-

верие в целом находится на низком уровне, однако, к некоторым 

субъектам власти молодежь имеет средний уровень доверия (к 

губернатору, профсоюзам). Тем самым городской социум как бы 



 452 

распадается на ряд своеобразных «кланов», состоящих в первую 

очередь из членов семьи и близких родственников, во вторую – 

из некоторых коллег по работе и личных знакомых. Отсюда вы-

текает целый ряд социальных девиаций, прежде всего коррупция, 

а также малоэффективное функционирование социальной систе-

мы в целом. Для формирования и реализации социального капи-

тала молодежи подобная система социальных отношений создает 

немалые трудности. Во-первых, среда формирования социально-

го капитала во многом ограничивается рамками кластера, в кото-

рый включен индивид. Таким образом, например, молодежь из 

низших слоев населения, из неблагополучных семей или просто 

из закрытого по отношению к социуму типа семей будет испыты-

вать ограничения в плане возможностей формирования социаль-

ного капитала, в первую очередь выгодных социальных связей, 

по отношению к молодежи из более высоких слоев и т.п. Во-

вторых, реализация уже накопленного индивидом социального 

капитала также может быть затруднена вне пределов данного 

кластера наличием к нему отношений недоверия со стороны 

представителей иных социальных кластеров. 

Среди ответов относительно институционального доверия 

превалируют негативные оценки – большинство пермяков не 

склонны доверять органам государственной власти различных 

уровней. Органам федеральной власти не доверяют 39,9 % опро-

шенных, органам региональной власти – 42,7 %; с доверием к фе-

деральной власти относится 29,2 % респондентов, к органам ре-

гиональной власти – 28,4 %. Большинство пермяков доверяют, 

как ни странно, политическим партиям. Меньше всего респон-

дентов доверяют прессе, телевидению, полиции, организациям, 

региональной власти, Президенту РФ и т.д.  

Далее проводился анализ частоты, широты и однородности 

социальных связей молодежи по критерию Манна–Уитни. Этот 

метод применим из-за того, что речь идет о двух несвязанных вы-

борках (работающей и учащейся молодежи), которые сравнива-

ются по признакам, измеренным на порядковом уровне (частота 

связей и широта сетей). Анализ показал, что работающая моло-

дежь отличается от учащейся молодежи по частоте общения с 

друзьями. Здесь асимптотическая значимость не превысила зна-

чения 0,05 (равна 0,004). 
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После обнаружения различий необходимо было определить, у 

какой выборки частота общения с окружением выше. Для этого 

было произведено сравнение средних рангов по выборкам. У ра-

ботающей молодежи он оказался выше (58,34) на 14 единиц, чем 

у учащейся (42,66) . Следовательно, частота общения с друзьями 

у работающей молодежи выше, чем у учащейся. Различий между 

работающей и учащейся молодежью по такому признаку, как 

широта социальных сетей, выявлено не было.  

Также были запрошены таблицы частотного распределения 

ответов молодежи по критерию широта связей с социальным 

окружением. Около половины респондентов ответило, что об их 

дне рождения помнят 6–15 чел. Треть опрошенных выбрало аль-

тернативу 0–5. Менее четверти респондентов ответило, что 16–25 

и лишь 1 % считает, что более 26 способны вспомнить их день 

рождения.  

Уровень широты социальных связей молодежи имеет низкие 

показатели, так как в основном респонденты рассчитывают на ре-

альную поддержку лишь от своего ближайшего окружения, пред-

ставленного друзьями. Тем не менее, существует потенциал для 

развития социальных связей молодых людей, так как почти поло-

вина опрошенной молодежи считает, что 6–15 чел. помнят об их 

дне рождения, что приближено к средним количественным пока-

зателям, по отношению к уровню социального капитала в целом.  

Подавляющее большинство молодежи (79 % опрошенных) на 

вопрос «Как бы вы могли охарактеризовать свое окружение?» от-

ветило: «Это люди из разных кругов, разного типа занятости и 

статуса». Всего лишь 1 % опрошенных отметило, что это люди, 

находящиеся по социальному положению выше, чем они сами 

(см. табл. 3). 

Таблица 3. Однородность социального окружения 

(в % от количества опрошенных) 

Варианты ответа % 

Люди из разных кругов, разного типа занятости и статуса 79 

Люди примерно моего статуса или ниже меня по статусу 20 

Люди, находящиеся выше меня по социальному положению 1 
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Важными аспектами смысловой составляющей социального 

капитала молодежи являются ее ценности и нормы. 

Наибольшее число опрошенных, заявивших, что такой чело-

век в той или иной мере похож на меня, – 95 % – ориентировано 

на ценность благожелательность – «Для этого человека важно 

помогать ближним, заботиться об их благополучии». При этом 

36 % полагают, что этот человек «очень похож на меня».  

Наименее значимыми ценностями оказались три из выделен-

ных Ш. Шварцем:  

1) богатство – «Для этого человека важно быть богатым, 

иметь много денег и дорогих вещей» – соответственно 69 % ре-

спондентов; 

2) риск–новизна – «Приключения и риск очень важны для 

этого человека, он стремится к захватывающим событиям» – 

72 % опрошенных завили о той или иной степени его похожести 

на них;  

3) конформность – «Для этого человека важно следовать 

традициям и обычаям, принятым в его семье или религии» – 

73 %. 

Остальные ценности заняли промежуточные позиции. 

Можно заметить, что в нашем исследовании связи между ди-

хотомиями Шварца тоже прослеживаются, в частности, преоб-

ладание благожелательности в рамках категории «Выход за пре-

делы своего Я» сопровождается снижением популярности 

ценностей «Самоутверждения» среди молодежи. Однако риск–

новизна и конформность оказались одновременно в перечне 

наименее значимых ценностей. Это может говорить о том, что 

молодежь находится в процессе трансформации культурных 

ценностей, при этом она не сильно стремится к инновационной, 

творческой деятельности, сопровождаемой риском. 

Далее был проведен факторный анализ для выявления осно-

вополагающих ценностных ориентаций, влияющих на участие 

молодежи в общественных организациях. 

Предварительно данные прошли проверку на пригодность. 

Выбросов обнаружено не было. Значение выборочной меры 

Кайзера–Мейера–Олкина превысило 0,6 (КМО = 0,651), следо-

вательно, построенная факторная модель оказалась также при-

годной для дальнейшего ее анализа. Нулевая асимптотическая 
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значимость говорит о том, что значимые корреляции между пе-

ременными существуют. Также кумулятивный процент указы-

вает на то, что полученные факторы на 67,2 % объясняют всю 

группу переменных, что является довольно хорошим показате-

лем.  

В результате проведения факторного анализа было выделено 

четыре фактора. С помощью подходящих ценностных ориента-

ций их можно описать следующим образом: 

1) ценность нравственности и благополучия 

2) ценность богатства и развлечения 

3) ценность самостоятельности и новизны 

4) ценность самоутверждения 

Наибольшей описательной силой обладает первый фактор 

(26,1 %). 

После факторного анализа была проведена логистическая ре-

грессия с целью определения тех факторов, которые объясняют 

участие или неучастие молодежи г. Перми в тех или иных обще-

ственных организациях. Асимптотическая значимость не мень-

ше 0,05 лишь у первого и у третьего фактора. Следовательно, 

участие в общественных организациях объясняют только эти 

два фактора. Аналогичные результаты получаются при попытке 

построения других моделей логистической регрессии, в том 

числе и каждого фактора по отдельности.  

При проведении логистической регрессии было выявлено, 

какие конкретно ценности вносят наибольший вклад в вероят-

ность вступления молодежи в общественные организации. 

Первый фактор (ценность нравственности и благополучия) 

объясняет вероятность вступление в организации по защите жи-

вотных на 27,9 %, в организации по защите прав потребителей 

на 19,8 %, в религиозные или церковные организации на 12,2 % 

и в экологические организации на 10 %.  

Третий фактор (ценность самостоятельности и новизны) 

объясняет вероятность вступления в спортивные организации 

или организации, связанные с проведением досуга на 12,7 %, в 

организации, связанные с искусством, музыкой, творчеством 

или образованием на 24,6 %. Первый и третий фактор вместе 

также вносят вклад в объяснение вероятности вступления в гу-

манитарные или благотворительные организации на 13,1 %.  
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Так как первый фактор объясняет участие в общественных 

организациях для 5 моделей из 10, что является наиболее весо-

мым показателем среди остальных факторов, целесообразно 

рассмотреть ту модель, в которой в качестве независимой пере-

менной выступает только он. Такая модель показывает, что вер-

но предсказанными в этом случае являются в среднем 70 % 

наблюдений. Таким образом, базовые ценности нравственности 

и благополучия являются преобладающими при вступлении мо-

лодежи в представленные общественные организации.  

Из результатов проведенного анализа ценностей можно сде-

лать вывод о том, что у молодежи доминирует ориентация на 

альтруизм. Эта тенденция является весьма обнадеживающим 

фактором в плане развития, как индивидуального, так и группо-

вого социального капитала.  

Теперь обратимся к анализу социальных норм молодежи че-

рез отношения респондентов к социальным девиациям, широко 

распространенных в российском обществе. Для выявления со-

временных социальных норм были использованы индикаторы, 

заимствованные из опросника Всемирного исследования ценно-

стей [6]. 

Большинство опрошенных полагают, что «никогда не заслу-

живает оправдания» избиение мужем жены – 75 %, получение 

взятки, используя служебное положение – 51 %, самоубийство – 

32 %, гомосексуализм – 31 %, проституция – 30 %. Характерно, 

что при этом, по мнению опрошенных, всегда заслуживает 

оправдания эвтаназия, т.е. лишение жизни неизлечимого боль-

ного с его согласия, – 30 %, развод – 30 % и снова гомосексуа-

лизм – 22 %.  

Для дальнейшей проверки гипотезы был проведен фактор-

ный анализ. Предварительно данные прошли проверку на при-

годность. Выбросов обнаружено не было. Значение выборочной 

меры Кайзера–Мейера–Олкина превысило 0,6 (КМО = 0,803), 

следовательно, построенная факторная модель оказалась также 

пригодной для дальнейшего ее анализа. Нулевая асимптотиче-

ская значимость указала на то, что значимые корреляции между 

переменными существуют (a < 0,05). Также кумулятивный про-

цент указывает на то, что полученные факторы на 66,5 % объяс-
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няют всю группу переменных, что является довольно хорошим 

показателем.  

В результате проведения факторного анализа было выделено 

три фактора. 

Первый фактор описывает оправдание таких широко рас-

пространенных девиаций как аборт, проституция, самоубийство, 

гомосексуализм, развод. За исключением эвтаназии, так как в 

России она находится вне закона и не имеет широкого распро-

странения. Поэтому можно предположить, что с одной стороны 

в ряде случае она совершается нелегально, а с другой – многие 

граждане, возможно, поддержат ее официальное разрешение. 

Описательная сила равна 38,8 %. 

Второй фактор выражает склонность респондентов оправ-

дывать получение взятки, неуплату налогов, если имеется такая 

возможность, оправдывать получение государственных посо-

бий, на которые они не имеют права, проезд без оплаты в обще-

ственном транспорте (18,5 %). Иными словами антигосудар-

ственные, противоправные действия экономического характера. 

Третий фактор включает в себя избиение жены (9,1 %). 

Таким образом, на уровне бессознательного молодежи 

наиболее значимой латентной переменной среди выделенных 

социальных норм выступает оправдание девиаций, широко рас-

пространенных в современном российском обществе: аборт, 

проституция, самоубийство, развод, гомосексуализм, эвтаназия 

(последние две присутствуют в нашей стране в неманифестиро-

ванной форме). Важно заметить, что подобное снисхождение и 

оправдание девиаций препятствует развитию и реализации со-

циального капитала.  

Одной из наиболее значимых социальных норм в любом об-

ществе, которые регламентируют формирование и реализацию 

социального капитала его представителей является патриотизм. 

Он выступает одновременно и как важнейшая социальная цен-

ность, и как основа механизма реализации социального капита-

ла. Согласно данным, приведенным на рис. 3,5, средний уровень 

патриотизма респондентов на вербальном уровне проявился в их 

готовности сражаться за свою страну, если начнется война: так 

ответили 48 % молодежи г. Перми (рис. 1). 
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Рис. 1 Распределение ответов на вопрос «Если предположить, 

что начнется война, Вы бы стали сражаться за свою страну?» 

Описанная выше средняя поведенческая готовность респон-

дентов проявлять свой патриотизм (и, соответственно, накоп-

ленный ими социальный капитал), при необходимости сражаясь 

за свою Родину, в целом корреспондирует с чувством их гордо-

сти за свою страну (рис. 2) 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос 

«Насколько Вы гордитесь тем, что Вы россиянин?» 

Вместе с тем следует учитывать, что степень патриотизма не 

всегда непосредственно зависит от уровня накопленного соци-

ального капитала: даже индивид с невысоким социальным капи-

талом может быть активным патриотом, готовым отдать все, что 

он имеет, ради благополучия Родины. С другой стороны, облада-

ние мощным социальным капиталом отнюдь не означает наличия 
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у человека патриотических чувств и готовности реализовывать 

свой социальный капитал на пользу своей стране. Так, очень 

трудно назвать патриотическими действия многих представите-

лей российской элиты, которые замешаны в коррупции. Поэтому 

важным фактором реализации патриотических устремлений вы-

ступают высшие нравственные ценности, которые одновременно 

являются мотивационной основой социального капитала.  

Исследование, проведенное нами в Перми, показало наличие 

неоднозначных и разноплановых тенденций в формировании и 

реализации социального капитала молодежи. 

Прежде всего, следует отметить, что у молодых людей преоб-

ладает так называемый закрытый социальный капитал, который 

опирается на ограниченную мораль. Это означает, что молодежь 

в большей мере настроена вступать в доверительные социальные 

отношения лишь со своим ближайшим окружением. Радиус дове-

рия в таком случае невелик и способен поддержать возникнове-

ние лишь узких групп интересов. Так, молодежь не доверяют ин-

ститутам власти и их представителям. Исключением является 

губернатор, суд и профсоюзы. Тем не менее, доверие к людям в 

целом имеет неплохие показатели, при этом подавляющее коли-

чество респондентов ответило, что их окружение неоднородно. 

Таким образом, не смотря на клановую структуру молодежи, 

большинство опрошенных молодых людей отметили наличие у 

них разнообразных социальных связей, что создает возможность 

двигаться внутри этих неоднородных объединений. Этот факт го-

ворит о том, что у молодежи есть потенциал построения разветв-

ленных социальных сетей, которые могут стать основой для раз-

вития социального капитала и фундаментом для решения ряда 

проблем у молодых людей, например, при вопросах трудоустрой-

ства. Так как наличие подобных «кланов», предполагают выстра-

ивание определенной системы и иерархии отношений между ни-

ми, которая преобразуется в основу социальной структуры 

города, наименее социально-экономически обеспеченная моло-

дежь теряет ряд преимуществ при поиске вакантного рабочего 

места. Именно принадлежность к подобному кластеру и выступа-

ет своеобразным социальным лифтом. Как отмечают многие ис-

следователи, для России характерна специфика вертикальных со-
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циальных перемещений индивидов именно в составе подобного 

рода кланов [7].  

Подводя основные итоги исследования, нужно также отме-

тить, что в связи с низким уровнем доверия молодежи к властям, 

местным органам управления г. Перми следует проводить более 

активное взаимодействие с молодыми людьми для преодоления 

ее недоверия к ним. Такое взаимодействие позволит установить 

прочную связь между молодежью и органами власти, которая бу-

дет сопровождаться обсуждением текущих социальных проблем 

и успешным их разрешением. Это станет мощной основой для 

самореализации молодежи, прежде всего, в социально-

экономическом плане, позволит им беспрепятственно развиваться 

и повышать общее благосостояние общества. Таким образом, по-

явится мощный толчок для развития социального капитала, как 

на индивидуальном, так и на групповом уровне. 

Необходимо сконцентрировать внимание на развитии корпо-

ративной культуры в профессиональных коллективах и среди 

учащихся. Это позволит ускорить процесс передачи информации, 

что является немаловажным ресурсом развития любой организа-

ции, а так же скооперирует молодежь в пределах единых ценно-

стей и норм. Следует поощрять участников создания инноваций и 

членов общественных организаций, предоставляя молодежи бла-

гоприятную обстановку для самореализации. Это станет стиму-

лом для повышения социальной активности и также приведет к 

росту инновационной деятельности, что благоприятно отразится 

как на престиже города, так и на самой молодежи, в частности ее 

социальном капитале.  
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The article discusses the social capital of youth from the perspective of a 

resource approach. The definition of social capital in this area is given. Its 

main components are distinguished: generalized and institutional trust, so-

cial ties, norms and values, inclusion in public organizations and communi-

ties. The results of a study of social capital in a sample of 100 people are 

presented. Data collection was carried out through an online questionnaire 

based on the method of N.I. Lapina and L.A. Belyaeva, as well as the ap-

proaches of A.N. Tatarko, N.M. Lebedeva on the study of social capital and 

the methodology of S. Schwartz. The analysis of the social capital of the 

youth of Perm was carried out, on the basis of which the existing problems 

related to the state of the social capital of youth were highlighted, namely: 

the confidence of young people in government institutions is generally low, 

weak ties among young people are not developed enough, which limits 

young people in access plan to various resources. It is also common for 

young people to justify deviations widespread in society, such as: abortion, 

prostitution, suicide, divorce, homosexuality, euthanasia. Young people are 

not inclined to innovative, creative activity and at the same time the vast 

majority of them are not members of any public organizations. All this im-

pedes the development and realization of social capital. Recommendations 

have been made to improve the state of social capital. 

Keywords: social capital, social ties, social values, social norms, youth, 

resources. 
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Статья посвящена изучению одного из элементов социокультурно-

го портрета Сивинского муниципального района – «Население и посе-

ления». Этот элемент является неотъемлемой частью составления со-

циокультурного портрета, с помощью которого, в свою очередь, 

можно определить состояние района, его положение в социокультур-

ном пространстве края и страны. Непосредственно элемент «Населе-

ние и поселения» позволяет судить об этнокультурных, социальных 

особенностях, о демографической ситуации в районе, ее динамике и 

развитии; дает возможность выявить связь с другими элементами 

портрета, и на основе полученных данных проводить сравнение с дру-

гими территориями. 

Ключевые слова: численность населения, прирост населения, этни-

ческий состав населения, рождаемость, смертность, миграция. 
 

В период с 2005 г. в РФ были проведены исследования, по-

священные анализу социокультурного портрета территорий. Есть 

монографии, в которых представлены результаты данных иссле-

дований. Например, монография «Регионы в России: социокуль-

турные портреты регионов в общероссийском контексте» [1] под 

общей редакцией Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой. В данной моно-

графии представлены 8 портретов субъектов РФ в рамках первого 

этапа программы «Социокультурная эволюция России и ее реги-

онов». Портреты регионов, представленные в монографии, оказа-

лись в ней по инициативе работающих в них специалистов (со-

циологов, политологов, экономистов и др.) Еще одна монография 

«Социокультурные портреты регионов России: опыт комплекс-

ной реализации» [2], которая включает в себя материалы IV Все-

российской научно-практической конференции 18–22 сентября 
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2008 г. в рамках проекта «Социокультурные портреты регионов 

России». Данный сборник отражает теоретические проблемы и 

практический опыт создания социокультурных портретов уже 14 

регионов России. Изданы монографии социокультурного портре-

та по конкретным регионам [3–7]. 

Социокультурный портрет территории составляется на осно-

ве двух основных видов информации: статистические данные 

(анализ документов, данные ведомств, переписи, службы стати-

стики) и социологические данные (данные, полученные в ре-

зультате проведения интервью, экспертных оценок, фокус-

групп, контент-анализа и т.д.). В данной статье элемент социо-

культурного портрета «Население и поселения» будет рассмат-

риваться с точки зрения статистических данных. 

Элемент «Население и поселения» состоит из нескольких по-

казателей, а именно: общая численность населения, общий при-

рост населения, территориальное расположение населения, 

структура поселений района, этнический состав населения, ми-

грация, рождаемость и смертность [8].  

Общая численность населения Сивинского района на 1 янва-

ря 2019 г. составила 13 662 чел., или 2 % сельского населения 

Пермского края. Большая часть населения – 52 % – проживает в 

административном центре района – селе Сива. Возрастная 

структура населения характеризуется процессом старения насе-

ления: 24 % от всего населения составляют люди, старше трудо-

способного возраста. Демографическая ситуация в районе ха-

рактеризуется естественной убылью населения (табл. 1) [9]. 

Таблица 1. Население Сивинского муниципального района 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оценка 

численности 

населения 

на 1 января 
текущего 

года (чел.) 

16800 14816 14856 14669 14501 14435 14298 14148 14101 13839 13662 

 

Основными причинами убыли населения выступают: низкий 

уровень рождаемости, высокий уровень смертности, отток насе-

ления с территории района. 
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С 2016 г. рождаемость начала стремительно падать: если с 

2010 по 2015 г. число родившихся то росло, то уменьшалось, с 

2016 г. количество рожденных идет только на убыль. Общий ко-

эффициент рождаемости на начало 2018 г. по Сивинскому райо-

ну составляет 10,6 ‰, что на 0,7 ‰ меньше, чем по Пермскому 

краю в целом.  

Начиная с 2013 по 2018 г. (исключение – 2016 г.), число 

смертей превышает численность родившихся в 0,9–1,6 раза 

(табл. 2). Общий коэффициент смертности на начало 2018 г. – 

14,9 ‰ (в Пермском крае – 13,5). Основной причиной смертей 

на протяжении нескольких лет остаются заболевания [10]. 

Таблица 2. Анализ соотношения количества рождений 

и смертей на 1000 человек населения в Сивинском районе. 
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2010 16,8 270 16,1 254 15,1 +16 +1,0 0,94 

2011 16,8 208 12,4 236 14,1 -28 -1,7 1,14 

2012 14,5 234 16,1 221 15,2 +13 +0,9 0,94 

2013 14,5 217 15,0 251 17,3 -34 -2,3 1,15 

2014 14,5 234 16,1 239 16,5 -5 -0,4 1,02 

2015 14.5 173 11,9 214 14.8 -41 -2,9 1,24 

2016 14,5 184 12,7 177 12,2 +7 +0,5 0,96 

2017 14,5 167 12,0 203 14,0 -36 -2 1,00 

2018 13,8 123 8,9 201 14,6 -78 -5,7 1,64 

 

Последние данные о структуре сферы здравоохранения 

Сивинского района представлены на 2013 г. Число коек с 2010 г. 

сократилось на 5 и на 2013 г. составляло 62 койки на 10 тыс. 

населения, что на 27,8 коек меньше средних показателей по 

                                                      
 Актов зарегистрировано. 
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Пермскому краю. Самостоятельная больничная организация – 

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ» – одна на весь район, однако суще-

ствуют фельдшерско-акушерские пункты (11 единиц).  

Численность населения сокращается не только из-за есте-

ственной убыли населения, но и в результате миграции. В 

начале 2018 г. для района была характерна миграционная убыль 

населения (-184 чел., что на 173 больше по сравнению с началом 

2017 г.).  

Что касается структуры семейности, можно отметить, что 

количество разводов не превышает количество браков (табл. 3). 

Однако число браков уменьшается с каждым годом, тем самым 

приближаясь к количеству разводов, число которых в свою оче-

редь практически не меняется (или падает, или снова растет на 

незначительное количество) [11]. 

Таблица 3. Число браков и разводов в Сивинском районе 

Год Брак Расторжение брака 

2010 111 37 

2011 112 46 

2012 101 39 

2013 104 43 

2014 97 49 

2015 91 41 

2016 61 42 

2017 66 43 

2018 56 39 

 

Национальный состав района на 2010 г. относительно одно-

родный: большую часть составляют русские (96,2 %), коми-

пермяки – 0,9 %, удмурты – 0,5 %, лица других национально-

стей – 1,9 % (табл. 4). 
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Таблица 4. Национальный состав населения Сивинского района 

на 14 октября 2010 года 

Показатели Ед. измерения 2010 

Национальный состав 

населения 
  

– Все население человек 14843 

– Русские человек 14288 

– Коми-пермяки человек 135 

– Удмурты человек 76 

– Лица других 

национальностей 

(не перечисленных выше) 

человек 277 

– Без национальности человек 67 

 

Подытожив все выше сказанное, можно сделать вывод, что 

для Сивинского района характерен демографический кризис. 

Во-первых, в районе наблюдается высокий уровень смертности 

на фоне снижающихся показателей рождаемости. Во-вторых, 

происходит процесс старения населения (с каждым годом число 

людей старше трудоспособного возраста увеличивается). В-

третьих, начиная с 2018 г., для района характерна миграционная 

убыль населения. 

Описание элемента «Население и поселения» является одним 

из этапов построения социокультурного портрета, который поз-

воляет представить общую картину территории, выявить ее 

проблемы и пути развития. Данный элемент описывает структу-

ру населения территории и мнение ее жителей по определенным 

вопросам, которое рассматривается уже с помощью данных, по-

лученных социологическими методами. 
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«POPULATION AND SETTLEMENTS» 

AS AN ELEMENT OF SOCIO-CULTURAL PORTRAIT 
 

E.E. Novikova 

Perm State University 
 

The article is devoted to the study of one of the elements of the sociocul-

tural portrait of the Sivinsky municipal district – «Population and Settle-

ments». This element is an integral part of compiling a sociocultural por-

trait, with the help of which, in turn, it is possible to assess the sociocultural 

situation in the district, its position in the sociocultural space of the region 

and the country. The element «Population and Settlements» directly allows 

one to estimate ethnocultural, social features, the demographic situation in 

the region, its dynamics and development; makes it possible to identify a re-

lationship with other elements of the portrait, and based on the data ob-

tained, make comparisons with other territories. 

Keywords: population, population growth, ethnic composition of the 

population, birth rate, mortality rate, migration. 
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УДК 316.3 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

И ГЛОБАЛЬНОЕ «КИБЕРПРОСТРАНСТВО» 
 

М.Д. Романова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается модернизация ценностей современного 

человека в информационном обществе. Выявлены негативные и поло-

жительные стороны информатизации для индивида и социального по-

рядка. Показана взаимосвязь среды «киберпространства» со вступле-

нием индивида в новые группы и, следовательно, изменения его 

социальных ролей и функций, а также мировоззрения в целом. На ос-

нове теорий классиков социологической мысли проанализированы со-

циальные отношения и взаимодействия в эпоху господства информа-

ции, также описана проблема феномена идентичности для 

современного социума. 

Ключевые слова: информатизация, «киберпространство», ценности, 

социальная структура, общественные отношения, коммуникация. 
 

Тенденциозность модернизации современного общества не-

обратимо устремлена к завязке в социуме принципиально новых 

моделей, структур и систем. Человек осознанно изменяет соб-

ственную среду обитания, пытаясь упростить жизнь, сделать ее 

максимально комфортной, но одновременно с этим достигает 

усложнения социального пространства, следовательно, неосо-

знанно производит «запутывание» социальных связей, межлич-

ностных и групповых взаимодействий, а также форм обще-

ственных отношений, которые выводят человечество на новый 

этап развития.  

Стоит лишь протянуть нить истории, как станет предельно 

ясно: меняется не общество, модифицируются технологии. Воз-

можность передавать такой ценный ресурс как информация на 

любые расстояния благоприятствует интегрированию интеллек-
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туальных и духовных сил общества, что приводит в действие 

процесс глобализации.  

Допустимо ли расценивать процесс информатизации, посред-

ством которого человек оказывается в двух мирах, реальном и 

виртуальном, как возможную причину деформации социального 

пространства, порождающую изменение положения индивидов 

и групп, переквалификацию социальных ролей и функций? 

Данная проблема особенно актуальна для социологии в услови-

ях необходимости сохранения идентичности каждого индивида 

и общества в целом. 

Основываясь на положениях структурного функционализма, 

Т. Парсонса и Р. Мертона, необходимо рассматривать общество 

как социальную систему, выдержанную в единой структуре с ее 

элементами и механизмами взаимодействия. Поддержание 

функционирования и согласование различных элементов обще-

ственной структуры говорит о том, что изменения и прогресс 

неизбежны, а внедрение новых элементов должно быть четко 

принято или отвергнуто системой [1]. Поэтому допустимо 

утверждать, что информатизация – неизбежный фактор прогрес-

са. Технологически обоснованный социальный и культурный 

процесс сопряжен со значительными изменениями в социальной 

действительности, что требует адаптации от общества. 

Мышление современного индивида изменяется под действи-

ем преобразующей силы информационной инфраструктуры в 

рамках глобального «киберпространства». Именно поэтому 

формируются новые социальные группы, человек берет на себя 

дополнительные роли и, соответственно, выполняет ранее не из-

вестные функции. 

Результатом слияния реального и виртуального мира являет-

ся создание информационного контента, который запускает ме-

ханизм трансформации классических социальных институтов и 

систем. Примером может являться появление шеринговой эко-

номики, концепция которой призвана поддерживать мобиль-

ность современного человека. Благодаря распространению мо-

дернизированной модели экономического обмена в Интернете, 

на поверхность исследовательских поисков всплывают актуаль-

ные ценности социума: забота о природе и экологии, ориента-

ция на благотворительность, временное пользование, которое 
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становится важнее владения, особое значение приобретают та-

кие характеристики сделок как скорость, доступность, индиви-

дуальная выгода, экономия, наглядность приобретаемой вещи 

или услуги [2]. 

Главным плюсом информатизации и киберпространства яв-

ляется обогащение социальной структуры новыми связями и 

коммуникациями, которые выводят общество на новый этап 

развития [3]. Вспоминая «Теорию систем» Н. Лумана, необхо-

димо упомянуть важный факт. Общество – система аутопойети-

ческая, то есть самовоспроизводимая, основывающаяся на по-

строении коммуникации между социальными группами, 

классами и институтами [4]. За пределами коммуникации обще-

ства не существует – и это справедливое положение, потому что 

структурные элементы системы должны функционировать от-

нюдь не по отдельности, а взаимодействуя между собой, то есть 

коммуникация является процессом смысловым, опирающимся 

на различение информации, передачи сообщений – вербальных 

и невербальных, а главное – понимание индивидами друг друга, 

на этом и основывается успех коммуникации [5]. В рамках «ки-

берпространства» система закрытого общества преобразовыва-

ется в открытую, коммуникация осуществляется без непреодо-

лимых барьеров, стираются временные и территориальные 

границы, люди могут взаимодействовать напрямую, образовы-

вая новые группы и объединяясь в «круги по интересам». Дей-

ствительно, в современном обществе найти себе подобных в 

«киберпространстве» гораздо легче, появляется стимул к само-

раскрытию, побеждающий желание остаться анонимным.  

Информационное пространство постепенно стирает границы 

и рамки коммуникации в обществе, а социальная система стано-

вится более свободной и открытой. Но в чем главное противо-

речие? В том, что преобразование общественной структуры в 

пользу технологического и информационного развития имеет не 

только положительное, но и отрицательное влияние на жизнь 

людей. А именно – риск перевода отношений преимущественно 

в «киберпространство». Человек часто выбирает то, что ему 

проще дается, а виртуальный мир удобнее реального, на него за-

трачивается меньше сил и энергии, эта эгоистическая натура че-

ловека может нарушить соответствующий социальный порядок. 
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Так, символический интеракционализм Дж. Мида и 

Г. Блумера рассматривает социальные отношения, ссылаясь на 

установки и ценностные ориентации людей. Взаимодействия 

осуществляются не с помощью конкретных объектов деятельно-

сти, а с помощью их дефиниций, иными словами: человек ин-

терпретирует факты социальной действительности, вычленяя 

наиболее значимые и читаемые для себя символы [5]. В услови-

ях информационного общества поведение людей значительно 

меняется, так как появляются новые ценности, социальные роли 

и потребности. Человеку необходима информация, при чем не-

важно в каком объеме и качестве, это просто характеристика 

нового «клипового мышления» – поглощать информацию пото-

ками и желательно в мультимедийной и интерактивной форме.  

Еще у человека «киберпространства» появляется потребность 

визуализировать свою идентичность с помощью социальных се-

тей. Эта современная практика с одной стороны кажется утвер-

ждением индивидуализации личности, раскрытием собственно-

го мира индивида, но с другой стороны действия находятся в 

пределах существующих шаблонов, которые ограничены кон-

кретными правилами социальной сети. В итоге, чтобы взаимо-

действовать на уровне «киберпространства», приходится быть 

индивидуально идентичным пользователем.  

На основе «Теории личности» Ч. Кули можно выявить более 

очевидную тенденцию общества к феномену идентичности. 

Множества взаимодействий с окружающим миром создают 

«Зеркальное Я» человека. Оно формируется на основе восприя-

тия личности другими, на их реакции и ответе на воспринятую 

реакцию. Осуществляя повседневные практики общения, люди 

формируют представления о том, как нужно поступать на опре-

деленном этапе развития отношений [6]. Это значит, что чело-

век усваивает нормы поведения в сети и действует по этим не-

гласным законам. Но недостаточный уровень информационной 

культуры дезориентирует индивидов в поиске адекватных зна-

ний в Интернете. Современный человек не до конца понимает и 

осознает свое место и роль, недостаточно владеет информаци-

онными технологиями и не всегда грамотно может осуществ-

лять поисковый процесс. 
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Роль «киберпространства» в социализации молодого поколе-

ния выражается в формировании их ценностей, мировоззрения, 

моральных и политических установок. Воздействие интернет-

взаимодействий носит прямой характер, характеризующийся 

нашим мышлением. На современного человека легко повлиять, 

используя средства визуализации информации [7]. В конечном 

итоге социальные действия соотносятся по смыслу с действиями 

других, ориентированных на него. 

Коммуникация и образование интернет-сообществ позволяют 

реализовать важный критерий существования социальной си-

стемы – обмен опытом [8]. Жизнь в условиях большого количе-

ства информации, которую можно без особых затруднений 

найти на просторах Интернета, требует обмена информацион-

ными ресурсами или опытом. Так, например, метки, создавае-

мые в Google Maps, используют путешественники различных 

стран мира. А создатели в свою очередь берут на себя ответ-

ственность за информирование людей. Данная практика сбли-

жает общество, позволяет информации выходить на новый уро-

вень, облегчает взаимообмен социальными ресурсами.  

Целесообразно заключить, что Интернет меняет мировоззре-

ние поколений, заставших развитие глобальных информацион-

ных сетей и растущих в период бурного использования мессен-

джеров. О значении «киберпространства» в процессе 

деформации нравственных установок и ценностных ориентиров 

размышляет А.В. Вараксин в своем исследовании «Влияние со-

циальных сетей на формирование ценностных ориентиров со-

временной молодежи». Автор приходит к выводу, что из созна-

ния современного человека вытесняются ценности и моральные 

нормы, а виртуальная среда препятствует целостному понима-

нию картины мира [9].  

Общество стремительно трансформируется, выявляются но-

вые связи, формируются новые институты, происходит кажуще-

еся сближение социальных групп, классов и индивидов, но на 

самом деле «киберпространство» порождает отчуждение людей 

от реального мира и взаимодействия с людьми. Забываются 

практики живого общения, поиска информации в библиотеках, 

обмена опытом напрямую. 
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 Неизвестно, к чему приведет преобразование социальной си-

стемы. Но процессы формирования языка гипертекста, решения 

повседневных задач с помощью виртуализации данных и аб-

стракция людьми реальности следует воспринимать как явления 

производные от технического прогресса [3]. Интернет-среда не 

отдельна, она взаимосвязана с реальностью, контролируется и 

управляется людьми. На сегодняшний день «киберпростран-

ство» остается лишь виртуальной реальностью, которая не толь-

ко вписывается в социальную реальность, но и отражает дей-

ствительную сущность жизни. 
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In this article the modernization of the values of modern individual is 

consider in the information society. Negative and positive sides of the in-

formatization are exposed for individual and social order. It is demonstrated 

the interconnection of the environment of «cyberspace» with entrance of an 

individual to the new groups and, consequently, the changes of their social 

roles, functions and world view in general as well. The social relationships 

and interactions are analised in the period of the information domination on 

the basis of the theories of the classics of sociological thought, also de-

scribed the problem of the phenomenon of identity for modern society. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ «УМНОГО ГОРОДА» 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

В.В. Форостян 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Статья посвящена анализу данных из открытых источников для 

оценки показателей «умного города». Для изучения были выбраны по-

казатели в сфере инфраструктуры ИКТ (доступ к сети Интернет в об-

щественных местах, система общественного движения, эффективность 

дорожного движения и его эффективность), окружающей среды (вы-

бросы природного газа, мониторинг уровня шума, обработка твердых 

отходов и энергосбережение) и социальной вовлеченности граждан в 

процессы управления городом (общественное участие, возможности 

для людей с ограниченными возможностями, коэффициент Джини). 

Ключевые слова: показатели умного города, инфраструктура ИКТ, 

окружающая среда, общественное участие, Пермь. 
 

«Умный город», как концепция по улучшению качества жиз-

ни набирает популярность в связи с увеличением роли инфор-

мационных технологий. При ее анализе больше учитывается 

технологическая сторона процессов, что делает более очевидной 

новизну социологического рассмотрения этого феномена. Сего-

дня в практике изучения «умного города» наблюдается разнооб-

разие его определений: от определений через IT-район (напри-

мер, наличие информационного/инновационного кластера и 

расположение его в определенном районе) до его определений 

через совокупность граждан и их интеллектуального потенциала 

[1–5]. Но все исследовательский группы сходятся на том, что 

необходимо выделять общие принципы «умного города» (гиб-

кость; трансформируемость; синергизм; эффективность; ком-

фортность; высокотехнологичность; интегрированность; страте-

гическое поведение, союз и сотрудничество заинтересованных 

сторон; использование беспроводных технологических плат-
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форм, информатизация) и его характеристики (умные экономи-

ку, управление, жизнь, мобильность, окружающую среду, лю-

дей, инфраструктуру). Для более подробного изучения был вы-

бран принцип – информатизации, поскольку он пронизывает все 

другие принципы, является средством их реализации, опосреду-

ет их (например, сотрудничество может происходить через Ин-

тернет порталы: в Перми один из таких порталов – это Сайт гу-

бернатора и Правительства Пермского края [6], портал 

«Управляем вместе» [7]). 

Концепция «умного города», созданная для интеграции ин-

формационных и коммуникационных технологий, а также для 

управления городским имуществом, включает в себя также со-

циальную (школы, библиотеки, больницы, правоохранительные 

органы) и физическую (электростанции, системы водоснабже-

ния и управления отходами) инфраструктуру, транспорт и др. 

Все это позволяет: повысить эффективность обслуживания и 

удовлетворения нужд резидентов; власти и городским сообще-

ствам взаимодействовать напрямую с инфраструктурой; в ре-

жиме реального времени получать, накапливать и анализировать 

данные о том, что происходит в городе. 

Оценка состояния отдельных компонентов «умного города» в 

г. Перми производилась через авторское эмпирическое исследо-

вание, состоящее из двух этапов. На первом этапе с помощью 

формализованного онлайн анкетирования изучалось мнение жи-

телей г. Перми об «умной инфраструктуре» и «умной окружа-

ющей среде», на втором – с помощью метода глубинного интер-

вью с последующим интервью во время прогулки изучалась 

«умная мобильность», в частности, практики передвижения го-

рожан с использованием цифровых технологий (например, при-

ложений). Полученные данные были дополнены некоторыми 

статистическими показателями (таблица). Необходимость ко-

личественного измерения потенциала города в позиционирова-

нии себя в качестве «умного города» через определенные пока-

затели, а также главенство принципа информатизации 

заставляет обратиться к тем индикаторам, которые могут быть 

оценены через муниципальную статистику г. Перми. Источни-

ком данных стала официальная информация, расположенная на 

сайтах таких организаций, как «Дом.ру», «ПермГорТранс», 



 478 

«2ГИС», «РосПотребНадзор», «ПермьСтат» а также официаль-

ный сайт г.Перми. Поскольку основным принципом концепции 

«умного города» является информатизация, то для анализа были 

выбраны не все показатели, которые разработаны ЕЭК ООН-

МСЭ [8], а только часть из них: подписка на проводную и бес-

проводную сеть Интернет (фактор «Инфраструктура ИКТ»); 

эффективность дорожного движения, система общественного 

транспорта, мониторинг движения (фактор «Транспорт»); мони-

торинг загрязнения воздуха, выбросы природного газа (фактор 

«Качество воздуха»); мониторинг уровня шума (фактор 

«Шум»); обработка твердых отходов (фактор «Качество окру-

жающей среды»); энергосбережение в домохозяйствах (фактор 

«Энергетика»); общественное участие, возможности для людей 

с особыми потребностями, коэффициент Джини (фактор «Соци-

альная вовлеченность»). 

В качестве основного условия успешного функционирования 

всех систем в «умном городе» выступает «умная инфраструкту-

ра ИКТ». По показателю подписки на беспроводную и стацио-

нарную широкополосную сеть (общедоступность Wi-Fi) в 

г. Пермь на конец 2016 г. было зарегистрировано более 7 млн. 

подключений к сети DOM.RU Wi-Fi. Этот оператор предостав-

ляет доступ в более чем 600 публичных местах города (торгово-

развлекательных центрах, кафе, барах, ресторанах, гостиничных 

и туристических комплексах, объектах социальной инфраструк-

туры). Лидирует по подключениям к сети «Дом.ru» Централь-

ный парк им. Горького: на его территории зарегистрировано бо-

лее 100 тыс. подключений [9]. 

В настоящее время разрабатываются различные проекты по 

обеспечению организации и безопасности дорожного движения. 

Устанавливаются дорожные светофоры нового типа, направля-

ющие устройства, координаторы движения транспорта. Мони-

торинг и управление дорожным движением с использованием 

интеллектуальной транспортной системы в г. Перми происходит 

при помощи 200 видеокамер, 88 сфетофорных объектов с ин-

теллектуальными контролерами, 60 комплексов фотовидеофик-

саций [10]. 
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Данные из открытых источников 

по показателям «умного города» 
 Показатель Данные 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

Доступ к Интернету 

и Wi-Fi 

7 млн подключений (2016 г.) в 600 публичных 

местах 

Система 

общественного 

транспорта 

64 автобусных, 8 трамвайных, 34 пригородных 

маршрутов, 9 маршрутных такси 

Эффективность 

дорожного движения 

200 видеокамер, 88 сфетофорных объектов, 

60 комплексов фотовидеофиксаций 

Мониторинг движения 
2 приложения (ПермГорТранс, 

Яндекс.Транспорт) 

о
к
р

у
ж

аю
щ

ая
 с

р
ед

а Выбросы природного 

газа 

41,3 тыс. тонн выбросов (2016г.); структура: 

40 % углеводороды, 23 % СО2, 16 % ЛОС, 

13 % оксид азоты; 42 % нестандартных проб 

Мониторинг уровня 

шума 

5 организаций для мониторинга уровня шума 

и вибраций 

Обработка твердых 

отходов Smart metering: 420 многоквартирных домов 

(50 тыс. приборов) 
Энергосбережение 

со
ц

и
ал

ь
н

ая
 

в
о

в
л
еч

ен
н

о
ст

ь
 

Общественное участие 
2 293 (3 %) общественных и религиозных 

предприятий (2018 г.) 

Возможности для людей 

с особыми 

потребностями 

204,6 чел. (2018 г.); условиями д/ЛОВ 

удовлетворены: в ВПО –54 %, в детсадах – 

37 %, школах – 24 %; 13 соц. организаций 

Коэффициент Джини 0,407 (2017 г.) 

 

Мониторинг движения общественного транспорта в 

г. Перми осуществляется с помощью специальных приложений, 

таких как «Общественный транспорт г. Перми» [11] и Ян-

декс.Транспорт, которые позволяют узнать актуальное расписа-

ние и местоположение в конкретный день для автобусов (64 

маршрута), трамваев (8 маршрутов), маршрутных такси (9 

маршрутов), пригородных поездов (34 маршрута). 

В настоящее время среди населения г. Перми преобладает 

скорее неблагоприятная общая оценка экологической ситуации 

в нашем городе (по результатам авторского исследования 67% 
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населения в большей степени склоняются к этому мнению, 1/5 

жителей полностью уверены в неблагоприятности окружающей 

среды, благоприятная или скорее благоприятная она с точки 

зрения 33 %, лишь 6 % говорят о том, что экологическая ситуа-

ция полностью благоприятная). Столь отрицательная оценка 

может быть связана с восприятием города как промышленного 

центра, в котором неизбежно происходят различные выбросы в 

атмосферу и гидросферу. Так, по оценкам Роспотребнадзора на 

2017 г. был выявлен рост объема выброса в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ. В г. Перми количество выбросов от ста-

ционарных источников в 2016 г. достигло 41,3 тыс. тонн. В 

структуре выбросов преобладают углеводороды – 40 %, оксид 

углерода – 23 %, летучие органические соединения – 16 %, ок-

сид азота – 13 % [12, с. 3]. Доля нестандартных проб атмосфер-

ного воздуха составила 42%, наиболее часто встречающимися 

веществами стали 3,4-бенз(а)пирен, этилбензол, фтористые со-

единения, гидроксибензол, формальдегид, гидрохлорид, марга-

нец [12, с. 5].  

Шумовое воздействие в большей степени влияет на отдель-

ного человека, а не на экологическую ситуацию, в целом, воз-

можно, поэтому среди населения распространено мнение, что 

этому аспекту защиты окружающей среды можно уделять 

наименьшее внимание. В г. Перми, по данным картографиче-

ской компании «2ГИС» измерением, мониторингом шума и 

вибраций занимаются 5 организаций («Эксперт Экология», «Ди-

агностика», «Урал Труд Эксперт», «РЭМ Диагностика, компа-

ния по вибродиагностике и балансировке», «Экологическая без-

опасность») [13].  

Природосбережение в г. Перми на муниципальном уровне 

начинается с пилотного проекта «smart metering», который 

предполагает установку интеллектуальных счетчиков потребле-

ния электроэнергии. В реализацию проекта включено более 420 

многоквартирных домов Мотовилихинского района г. Перми 

(50 тыс. приборов). Все финансирование будет осуществляться 

компанией «Пермэнерго» в рамках инвестиционной программы. 

На основе технологии умного учета будут разрабатываться ти-

повые решения по интеллектуальному учету [14]. 
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Под общественным участием в литературе понимают «не-

прерывный двунаправленный процесс взаимодействия между 

гражданами и органом власти (учреждением, ведомством), отве-

чающим за принятие решения» [15, с. 138]. Одним из важней-

ших партнеров государства в решении актуальных задач по 

укреплению и развитию гражданского общества, повышения 

эффективности социальной политики являются общественные 

организации [16]. В настоящее время (на начало 2018 г.) по дан-

ным официальной статистики Пермьстат действует 2 293 пред-

приятий (3 % от предприятий всех типов собственности), нахо-

дящихся в собственности общественных и религиозных 

организаций [17]. 

Создание возможностей для успешной социализации и дея-

тельности людей с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями – также важное условие внедрения концепции 

«умного города». На 1 января 2018 г. в г. Перми общая числен-

ность инвалидов в возрасте 18 лет и старше составила 204,6 тыс. 

человек [18]. Для них создаются специальные условия в образо-

вательных учреждениях (детских садах, школах, учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования), произво-

дится социальное обеспечение (все это осуществляется в рамках 

общероссийского законодательства, а именно, определяется Фе-

деральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в РФ» [19]). На рисунке видно, что более всего опрошенные жи-

тели г. Перми удовлетворены условиями для обучающихся с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образова-

ния (54 %). Менее всего, по мнению населения, для обучения 

этой категории лиц приспособлены общеобразовательные учре-

ждения: только 24 % опрошенных удовлетворены такими усло-

виями в школах, гимназиях, лицеях. Немного лучше ситуация в 

учреждениях дошкольного образования: 37 % населения 

г. Перми считают, что в детских садах созданы условия для обу-

чения и воспитания детей с особыми потребностями [20].  
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Удовлетворенность условиями для лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных учреждениях 

(по данным на учебный период 2016/17 гг.), % 

Также организуются стационарные учреждения социального 

обслуживания не только для детей, но и взрослых с ограничен-

ными возможностями. На конец 2017 г. зарегистрировано 13 та-

ких организаций, в т.ч. 2 из них для детей [21]. 

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) исполь-

зуется как показатель дифференциации через информацию о рас-

пределении населения по доходам. Рассчитывается по данным о 

численности и денежном доходе населения [22, с. 455]. В Перм-

ском крае (данных о коэффициенте Джини для г. Перми найти не 

удалось) с 1997 г. наблюдается повышение значения этого пока-

зателя с 0,381 до 0,407 в 2017 г. [23], что означает усиление нера-

венства в распределении денежных доходов населения (указанная 

тенденция наблюдается на территории всей РФ). 

В целом, можно говорить о том, что в факторе «Инфраструк-

тура» в г. Перми, согласно данным из открытых источников, 

развит доступ к сети Интернет в публичных местах, система 

общественного транспорта и мониторинг движения, не развито 

эффективное дорожное движение. Среди показателей фактора 



 483 

«Окружающая среда» в г. Перми развит мониторинг уровня 

шума, развивается система обработки твердых отходов и энер-

госбережение, но при этом высокий уровень выбросов природ-

ного газа. В факторе «Социальная вовлеченность» все показате-

ли находятся на низком уровне. 

Сама анализ показателей «умного города» через статистиче-

ские данные оказался ограничен из-за трех моментов. Во-

первых, статистика некоторых организаций или по некоторым 

показателям не всегда находится в свободном доступе. Во-

вторых, не по всем показателям организации и государственные 

органы, в том числе органы статистики собирают данные. В-

третьих, из-за перечисленных выше проблем отсутствует воз-

можность для сравнения данных по показателям «умного горо-

да» между городами России и другими странами.  
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EVALUATION OF «SMART CITY» INDICATORS 

BASED ON DATA FROM OPEN SOURCES 
 

V.V. Forostyan 

Perm State University 
 

The article is devoted to the analysis of data from open sources to assess 

the performance of the «smart city». For the study, we selected indicators in 

the field of ICT infrastructure (access to the Internet in public places, public 

traffic system, traffic efficiency and its efficiency), environment (natural 

gas emissions, noise monitoring, solid waste treatment and energy saving) 

and social inclusion citizens in city management processes (public 

participation, opportunities for people with disabilities, Gini coefficient). 

Keywords: smart city indicators, ICT infrastructure, environment, public 

participation, Perm. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

И СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОРЫ 
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В ходе исследования выборка условно здоровых обследуемых 

(n = 120) была разделена по типу их индивидуального отношения к 

здоровью. Было установлено, что для лиц, проявляющих здоровьесбе-

регающее поведение, характерны сохраненная способность к саморе-

гуляции и суверенитет психологического пространства. В группе лю-

дей с поведением, которое приводит к ухудшению здоровья 

(употребление ПАВ, нарушения пищевого поведения, импульсив-

ность) способность к саморегуляции является недостаточной, а психо-

логическая суверенность – депривированной. Эти параметры могут 

быть приняты во внимание в дальнейших исследованиях в этой обла-

сти и рассматриваться как факторы, влияющие на показатели здоро-

вьесберегающего поведения. 

Ключевые слова: саморегуляция, суверенность психологического 

пространства, здоровьесберегающее поведение, психология здоровья. 
 

В актуальных научных исследованиях зарубежной и отече-

ственной медицины и психологии отмечается рост интереса к 

проблемам адаптационных возможностей личности в условиях 

хронического или угрожающего жизни заболевания [1, 2]. Под-

черкивается важность разработки программ развития здоровье-

сберегающего и здоровье-ориентированного поведения пациен-
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та для повышения эффективности процессов лечения и его реа-

билитации [3]. Современные психологические концепции рас-

сматривают человека не как абсолютно больного, дефектного и 

не как полностью здорового, а, скорее, как находящегося на не-

котором континууме между благополучием и патологическим 

состоянием, между здоровьесберегающим и саморазрушающим 

поведением [4]. И тогда в качестве результата процессов адап-

тации личности возможно рассмотреть движение индивида по 

данному континууму от состояния болезни к более здоровому 

состоянию. 

Однако попыток описания психологических механизмов фор-

мирования отношения индивида к своему здоровью до момента 

возникновения заболевания на сегодняшний день в научной ли-

тературе представлено недостаточно. Отсутствие этих данных 

может осложнять изучение процессов восприятия болезни и 

адаптации к ней пациента, поскольку определенно важную роль 

играют его репрезентации в отношении своего здоровья, как ко-

нечного этапа процесса восстановления и адаптации [5]. 

В качестве факторов формирования отношения индивида к 

своему здоровью могут быть рассмотрены саморегуляция лич-

ности и показатель суверенности психологического простран-

ства, выступающий в качестве личностной основы для процес-

сов саморегуляции.  

Согласно модели Miller & Brown (1991) процесс саморегуля-

ции можно рассматривать состоящим из семи этапов: 1. Сбора 

информации об актуальном состоянии. 2. Оценка полученной 

информации с субъективными нормами. 3. Запуск изменений 

поведения (формирование намерений). 4. Формулирование и 

поиск доступных вариантов. 5. Составление плана изменений. 

6. Реализация плана. 7. Оценка эффективности плана (повторяет 

этапы 1 и 2) [6].  

Под суверенностью психологического пространства в одном 

из его определений принято понимать способность индивида 

контролировать свое психологическое пространство и тем са-

мым определять свои личностные границы. Данный психологи-

ческий конструкт, формирующийся на базе раннего детского 

опыта, может быть рассмотрен в качестве основополагающего 

фактора для функционирования саморегуляции личности путем 
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ее избирательности в отношении внешних стимулов. Оптималь-

ная суверенность обеспечивает высокую адаптивность лично-

сти, ее рост и продуктивное функционирование [7].  

В контексте данного исследования показатели саморегуля-

ции и суверенности психологического пространства рассмотре-

ны в качестве факторов психического здоровья индивида и фун-

дамента для здоровьесберегающего поведения. 

Цель исследования – выявить особенности саморегуляции по-

ведения у лиц с различным здоровьесберегающим поведением. 

Задачи: 1) сформировать группы сравнения с различными 

показателями здоровьесберегающего поведения; 2) оценить по-

казатели смаорегуляции личности в выделенных группах; 

3) описать структуру суверенности психологического простран-

ства, как основы для саморегуляции личности; 4) выявить нали-

чие корреляционных связей между изучаемыми параметрами. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 

респондентов мужского (n = 21) и женского полов (n = 99) в 

возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст – 23,87 ± 5,79 года) не 

имеющие на момент обследования установленных диагнозов 

хронических или угрожающих жизни заболеваний. 80 % ре-

спондентов являлись студентами вузов, 10 % – трудоустроены, 

7 % работали и учились, 3 % – не имели постоянной занятости. 

Для исследования применялся пакет психодиагностических ме-

тодик: 1. Опросник «Индекс отношения к здоровью» (Деря-

бо С.Д., Ясвин В.А., 2004) [8]. 2. Личностный опросник наруше-

ний здорового поведения (Луценко Е.Л., Габелкова О.Е., 2013) 

[9]. 3. Опросник саморегуляции личности (The Self-Regulation 

Questionnaire (SRQ), Brown J.M.‚ Miller W.R.‚ Lawendowski L.A., 

1999) [6]. 4. Опросник «Суверенность психологического про-

странства» (Нартова-Бочавер С.К., 2014) [7].  

Результаты исследования. Формирование групп сравнения 

проводилось на основе факторного (анализ главных компонент) 

и кластерного (метод к-средних) анализа. Факторному анализу 

подверглись шкалы опросника «Индекс отношения к здоро-

вью»: эмоциональная, познавательная, практическая, поступоч-

ная; и шкалы Личностного опросника для определения склонно-

сти к нарушению здорового образа жизни: тяга к алкоголю, 

курению, нарушениям питания, пренебрежение безопасностью, 
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низкий самоконтроль, эмоциональная некомпетентность, само-

разрушительное поведение, погоня за модным имиджем во вред 

здоровью, общий показатель поведения нарушающего здоровье. 

В ходе анализа были выделены 3 фактора: 1. Общее нарушение 

здорового образа жизни – в него вошли шкалы тяги к алкоголю, 

курению, саморазрушающее и рискованное поведение, погоня 

за имиджем. 2. Нарушение пищевого поведения – шкалы нару-

шения питания, низкий самоконтроль и эмоциональная компе-

тентность. 3. Ценностное отношение к здоровью – шкалы эмо-

ционального, познавательного, практического, поступочного 

отношения к здоровью. В ходе кластерного анализа с учетом 

выделенных трех факторов выборка была поделена на два кла-

стера. Первый кластер характеризуется выраженным фактором 

ценностного отношения к здоровью и низкими показателями 

факторов нарушения здорового образа жизни и нарушений пи-

щевого поведения. Второй кластер отличается противополож-

ной картиной – выраженностью факторов нарушения ЗОЖ и 

пищевого поведения и сниженным показателем фактора цен-

ностного отношения к здоровью. Таким образом, группами 

сравнения были группа А (n = 55) – лица, проявляющие здоро-

вьесберегающее поведение и группа Б (n = 61) – лица с наруше-

нием здорового поведения.  

Описательное исследование структуры саморегуляции в 

группе А показало, что наиболее выраженными ее этапами яв-

ляются Сбор информации (34,0 ± 5,7) Формулирование и поиск 

вариантов (35,7 ± 6,0), а наименее выраженным – этап Оценки 

собранной информации (27,9 ± 5,9). 

При этом, в группе Б структура саморегуляции характеризу-

ется выраженностью этапов Запуска изменений (29,5±3,7) и 

Формулирование и поиск вариантов (33,1±5,7) и низкими пока-

зателями по шкале планирования (27,1±5,5).  

Сравнительное исследование в выделенных подгруппах вы-

явило статистически значимо более высокие показатели по всем 

шкалам (кроме – Оценка собранной информации) оценки само-

регуляции (p ≤ 0,05), в том числе и по суммарному показателю 

саморегуляции (группа А – 224,6 ± 33,5 – умеренная способ-

ность к саморегуляции; группа Б – 204,2 ± 20,8; p = 0,001 – 

нарушенная способность к саморегуляции). 
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Рис. 1. Показатели саморегуляции в группах 

с различным отношением к здоровью (в баллах, 

звездочкой помечены статистически значимые отличия) 

Лица, проявляющие здоровьесберегающее поведение, отли-

чаются более выраженной способностью к саморегуляции, ко-

торая опирается в большей степени на сбор информации о своем 

актуальном состоянии и поиск вариантов его изменения. При 

этом сопоставление своего состояния с накопленным ранее 

опытом в процессе саморегуляции отходит на второй план. То 

есть люди, заботящиеся о своем здоровье, менее склонны срав-

нивать его нынешнее состояние с тем каким оно было ранее и в 

большей степени прислушиваются к его показателям на насто-

ящий момент. Этот процесс сопровождается параллельным по-

иском вариантов изменения имеющегося состояния. Получен-

ные данные могут быть рассмотрены в свете роста 

информатизации общества и доступности интернет-технологий, 

поскольку современное информационное пространство изоби-
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лует различными подходами к самодиагностике и самокоррек-

ции своего здоровья (веса, настроения, сексуальной жизни 

и т.п.) на бытовом уровне.  

Лица, проявляющие поведение приводящее к нарушениям 

здоровья, характеризуются низкой способностью к саморегуля-

ции и в данном процессе предпочтение отдают поиску вариан-

тов на фоне высокой готовности к смене своего состояния. При 

этом при реализации изменений недостаточное внимание уделя-

ется планированию своих действий, что может снижать эффек-

тивность и конструктивность применяемых способов. Употреб-

ление ПАВ и нарушения пищевого поведения в данной группе 

являются теми способами регуляции своего состояния, которые 

соответствуют имеющейся импульсивности и готовности к из-

менению без учета планов и перспектив. 

В ходе исследования показателей суверенности психологиче-

ского пространства в группе А было установлено, что в обеих 

группах структура их выраженности имеет общие черты: на 

первый план выступают суверенность социальных связей 

(47,4 ± 6,6), вкусов-ценностей (42,2 ± 4,7) и физического тела 

(40,7 ± 3,9), которые соответствуют нормативным данным, при-

веденным авторами методики. Большинство же показателей 

(кроме «Суверенность социальных связей») и общая шкала су-

веренности (33,8 ± 5,8) в группе Б соответствуют уровню депри-

вированности.  

При этом, сравнительное исследование показало, что показа-

тели по всем шкалам (кроме «Суверенность привычек») в груп-

пе А статистически значимо выше (p ≤ 0,05), чем в сравнивае-

мой группе.  

Лица, проявляющие здоровьесберегающее поведение, харак-

теризуются более сформированной психологической суверенно-

стью в отношении своего тела и своих ценностей. Опираясь на 

свой ранний детский опыт, они лучше осознают личные грани-

цы в данных областях и уверены в способности лучше контро-

лировать их. Данные особенности могут быть рассмотрены в 

качестве основы для поддержания на достаточном уровне про-

цессов саморегуляции в отношении своего здоровья. 
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Показатели суверенности психологического пространства 

в группах с различным индивидуальным отношением к здоровью 

Показатели 

суверенности 

психологического 

пространства 

Группа А, n = 55, 

Здоровье-

сберегающее 

поведение 

Группа Б, n = 65, 

Нарушения ЗОЖ 

Значимость 

различий 

Физического тела 40,65 ± 3,89 37,34 ± 4,47 P = 0,001 

Территории 36,45 ± 4,49 33,90 ± 5,28 P = 0,006 

Личных вещей 39,44 ± 4,31 36,43 ± 5,52 P = 0,001 

Привычек 38,71 ± 5,33 37,41 ± 5,54 – 

Социальных 

связей 
47,40 ± 6,58 44,85 ± 6,57 P = 0,040 

Вкусов 

и ценностей 
42,16 ± 4,75 39,02 ± 6,03 P = 0,002 

Общий показатель 

суверенности 
36,95 ± 6,59 33,84 ± 5,82 P = 0,008 

 

Лица с поведением приводящим к нарушению здоровья от-

личаются общей депривированностью суверенности психологи-

ческого пространства, что снижает общую способность к само-

регуляции. Негативный опыт установления личностных границ 

и контроля над событиями в большинстве областей своей жизни 

отражается на выборе стратегий поведения, приводящих к 

нарушению здоровья. В качестве ресурсной составляющей рас-

сматривается суверенность социальных связей, выражающаяся в 

праве иметь друзей и знакомых, даже если они не одобряются 

другими людьми. Однако эта же особенность повышает риск 

формирования субмиссивного мотива (мотива социального дав-

ления) для нарушающего здоровье поведения. Личностные про-

тективные (защитные) факторы здоровьесберегающего поведе-

ния при этом не достаточны и/или отходят на второй план. 

Результаты корреляционного анализа с применением критерия 

Пирсона позволяют описать имеющиеся связи между изучаемы-

ми параметрами. Так, наибольшее количество обратных корреля-

ционных связей было установлено между показателями наруше-

ния здоровья «Низкий самоконтроль в отношении здоровья» с 

показателями саморегуляции (Поиск вариантов – r = -0,445, 

p = 0,001; Планирование – r = -0,494, p = 0,001; Реализация плана 

– r = -0,523, p = 0,001; Общая саморегуляция – r = -0,569, 
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p = 0,001), а также между эмоциональной некомпетентностью и 

суверенностью физического тела (r = -0,414; p = 0,001), общей 

суверенностью психологического пространства (r = -0,450; 

p = 0,001), показателями саморегуляции (общая саморегуляция – 

r = -0,517; p = 0,001).  

Наибольшее количество прямых корреляционных связей с 

саморегуляцией имеет суверенность физического тела (Сбор 

информации – r = 0,401, p = 0,001; Поиск вариантов – r = 0,455, 

p = 0,001; Составление плана действий – r = 0,430, p = 0,001; Ре-

ализация плана – r = 0,465, p = 0,001; Общая саморегуляция – 

r = 0,555, p = 0,001). 

 

 

Рис. 2. Корреляционный граф, отражающий установленные 

связи в ходе корреляционного анализа 

Таким образом, результаты проведенного исследования поз-

воляют рассматривать недостаточную саморегуляцию и депри-

вированную суверенность психологического пространства в ка-

честве факторов, обуславливающих нарушения здорового 

поведения вследствие низкого самоконтроля и эмоциональной 



 495 

неустойчивости. Можно предположить, что недостаточная спо-

собность к установлению личностных границ и к контролю над 

своей жизнью приводят к патологическим формам саморегуля-

ции в виде употребления ПАВ и нарушений пищевого поведе-

ния, которые не отвечают параметрам здоровьесберегающего 

поведения. 

При этом, в качестве основного фактора для формирования 

саморегуляции личности в отношении своего здоровья может 

быть рассмотрена суверенность физического тела, формирую-

щаяся на фоне раннего детского опыта, не содержащего попы-

ток нарушения соматического благополучия и принуждения в 

отправлении или сдерживании физиологических потребностей. 

Среди рассматриваемых показателей не было обнаружено 

факторов, непосредственно обуславливающих здоровьесбере-

гающее поведение, что определяет перспективы предстоящих 

исследований в области психологии здоровья и психогигиены. 

Выводы: 

1. На основе показателей поддержания и нарушения здорово-

го поведения можно говорить о существовании различных ти-

пов поведения, связанного со здоровьем. Здоровьесберегающее 

поведение характеризуется наличием эмоционального, когни-

тивного и мотивационного компонентов в поддержании своего 

здоровья. Нарушение здорового поведения по эмоционально-

неустойчивому типу, при котором используются патологиче-

ские формы компенсации импульсивности и эмоциональной не-

устойчивости (прием ПАВ, рискованное поведение, нарушения 

пищевого поведения) в ущерб актуальному состоянию здоровья. 

2. Лица со здоровьесберегающим поведением обладают со-

хранной способностью к саморегуляции своего поведения за 

счет поиска информации и вариантов изменения на фоне доста-

точной суверенности психологического пространства в области 

социальных контактов, физического тела и своих ценностей и 

вкусов.  

3. Лица с нарушением здорового поведения отличаются 

ограниченной способностью к саморегуляции, в основе которой 

лежат процессы запуска изменений без их надлежащего плани-

рования. При этом суверенность их психологического простран-

ства носит общий депривированный характер. 
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4. В качестве факторов обуславливающих негативные типы 

отношения к болезни могут быть рассмотрены нарушенная спо-

собность к саморегуляции личности и несформированная суве-

ренность психологического пространства в отношении своего 

тела и ценностей. Причем суверенность может быть рассмотре-

на в качестве одного из факторов, обуславливающих развитие 

саморегуляции.  
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During the study, the sample of subjects (n = 120) was divided accord-

ing to the type of attitude to health. It was found that for individuals 

exhibiting health-saving behavior is characterized by preserved self-

regulation ability and personal sovereignty. In the group of people with 

behavior that leads to impairment of health, these parameters were 

unformed and deprived. These parameters can be taken into account in 

further research in this area and be considered as factors contributing to 

indicators of health-saving behavior. 
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением 

английского языка» (В. Новгород) 
 

В статье описаны результаты исследования адаптации к школе пя-

тиклассников с разным уровнем школьной успеваемости. Теоретиче-

ской основой понимания адаптированности к школе младших под-

ростков явились идеи Дж. Велборна и Дж. Коннера, которые выявили 

условия, способствующие успеху детей в школе. В результате прове-

денного исследования было обнаружено, что младшие подростки с 

разным уровнем успеваемости действительно имеют отличительные 

характеристики в их адаптированности к школе. Выяснилось, что под-

ростки с более высоким уровнем успеваемости в меньшей мере верят в 

свои возможности достичь школьных успехов, в меньшей мере чув-

ствуют поддержку со стороны взрослых, чем учащиеся, имеющие бо-

лее низкий уровень успеваемости. 

Ключевые слова: адаптация к школе, младшие подростки, школьная 

успеваемость.  
 

В 2010 г. был принят новый Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования. В нем говорилось о 

необходимости создать такие условия реализации образователь-

ной программы основного общего образования, которые будут 

обеспечивать преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе с учетом 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-
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ростковый. Результатом реализации указанных требований 

должно быть создание такой образовательной среды, которая в 

том числе может гарантировать охрану и укрепление физическо-

го, психологического и социального здоровья учащихся [1]. Эти 

положения подчеркивают важность проблемы школьной адапта-

ции обучающихся. 

Н.В. Литвиненко анализируя данные адаптированности 

школьников к образовательной среде, отмечает, что самые низкие 

показатели регистрируются в первом, пятом и девятых классах. 

Она отмечает, что это именно те периоды обучения, которые сов-

падают с кризисами возрастного развития (6–7, 11–12, 15–16). 

Снижение школьной адаптированности в эти периоды может 

быть также обусловлено и тем, что в эти периоды происходит 

смена социальной ситуации развития: в 6–7 лет – это начало обу-

чения, в 11–12 лет переход из начальной школы в среднюю, а в 

15–16 лет – определение дальнейшего маршрута обучения [2]. 

Снижение показателей адаптированности к школе у учащихся 

пятого класса заметили многие психологи. Г.А. Цукерман обна-

ружила у пятиклассников падение уровня поисковой активности, 

который она рассматривала как один из показателей школьной 

адаптированности. Она попыталась объяснить причины этого яв-

ления. По ее мнению, есть немало житейских обстоятельств, объ-

ясняющих падение поисковой активности при переходе из 

начальной в среднюю школу. В этот период происходит резкое и 

неизбежное изменение шкалы оценок взрослости и самостоя-

тельности на уроке в результате смены учителей. И дело не в том, 

что к новым учителям, к их ожиданиям, стилям, требованиям 

надо привыкнуть, что учителя должны привыкнуть к классу, вы-

учить имена всех своих новых учеников, узнать их индивидуаль-

ные особенности. А в том, что учитель начальной школы, доведя 

свой класс до выпуска, до перехода в среднюю школу, прорабо-

тал с этими детьми четыре года, он помнит этих детей неумелы-

ми первоклассниками, знает, сколько трудностей уже преодолел 

каждый ученик, и отчетливо видит, как каждый ребенок вырос, и 

какой потенциал для дальнейшего роста накопил. И наоборот, 

принимая новый класс в средней школе, учитель-предметник 

приходит на урок из более старших классов и видит своих новых 
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учеников маленькими несмышленышами, чрезвычайно несамо-

стоятельными и не слишком образованными [3]. 

Т.Л. Валуйская исследовала динамику школьной тревожности 

у учащихся при переходе из четвертого в пятый класс. Высокую 

степень проявления тревоги она считала индикатором субъектив-

ных трудностей и нарушений процесса адаптации к новой обра-

зовательной среде. Как показали результаты ее исследования, 

проведенного на большой выборке учащихся с помощью методи-

ки «Шкала социально-ситуативной тревожности» Кондаша, пик 

проявления данного психического состояния приходится на 

первую учебную четверть пятого класса: максимума по сравне-

нию со всеми возрастными нормами для всего периода обучения 

в школе достигают средние значения школьной, самооценочной и 

межличностной тревожности. Значимо по сравнению с последней 

четвертью выпускного класса начальной школы возрастают зна-

чения всех составляющих социально-ситуативной тревожности. 

Таким образом, переход в пятые классы, по мнению исследовате-

ля, оказывается субъективно трудным для большинства учащих-

ся, о чем и сигнализирует рост тревожности. Кроме того, можно 

предположить, что возрастание школьной, самооценочной и 

межличностной тревожности у учащихся в период перехода из 

начальной школы в среднюю – это реакция на изменение соци-

альной ситуации развития в целом, а не на какие-то отдельные ее 

элементы [4]. 

Хочется отметить, что при этом есть и результаты исследова-

ний, которые показывают, что возможно восстановление детей 

после критического перехода из начальной школы в среднюю. 

Результаты лонгитюдного исследования динамики психологиче-

ского благополучия учащихся четвертого и пятого класса (иссле-

дование проводилось во второй половине четвертого класса и че-

рез полгода – в первой половине пятого класса), осуществленного 

Т.Г. Фоминой и В.И. Моросановой, показали рост всех показате-

лей субъективного благополучия детей от четвертого класса к пя-

тому [5]. 

Несколько противоречивые результаты приведенных исследо-

ваний подтверждают тот факт, что период перехода от начальной 

школы к средней является сложным, переломным для школьни-

ков, но при этом все же есть возможность позитивного выхода из 

http://psyjournals.ru/authors/a8682.shtml
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нее. Таким образом, важно понять, каким образом происходит 

процесс адаптации пятиклассников к новым школьным условиям, 

что способствует данному процессу, а что может помешать.  

На основе сказанного выше очевидным становится вопрос: а 

что такое «школьная адаптация»? Н.В. Литвиненко, анализируя 

состояние проблемы адаптации к школе в педагогической психо-

логии, утверждает, что изучение адаптации школьников к обра-

зовательной среде как подсистеме социокультурной среды отно-

сится к числу примеров серьезно заявленного, но недостаточно 

реализованного направления исследований [6]. Ученый указывает 

на то, что само понятие «адаптация» может рассматриваться с 

различных точек зрения – с философской, медико-биологической, 

социально-психологической точек зрения. Отдельно она выделя-

ет психолого-педагогический подход к исследованию данной 

проблемы. Н.В. Литвиненко говорит о том, что в психолого-

педагогических науках адаптация исследуется в неразрывном 

единстве с процессами психического развития и личностного 

становления школьников, а также с процессами обучения, воспи-

тания и социализации в различные возрастные периоды. Соглас-

но мнению Н.В. Литвиненко, в трудах отечественных психологов 

описаны конструктивные варианты нормального психического 

развития ребенка на разных возрастных этапах, обеспечивающие 

процесс его адаптации в социуме. В то же время имеются данные 

о том, что сама адаптация, являясь динамическим процессом про-

грессивной перестройки функциональных систем организма, 

обеспечивает возрастное развитие ребенка. Такой подход обеспе-

чивает исследование школьной дезадаптации как сложного соци-

ально-психологического и социально-педагогического явления, 

препятствующего успешному овладению школьником в процессе 

учебной деятельности знаниями, умениями, навыками общения и 

взаимодействия, нарушающего процессы социализации и саморе-

ализации личности [6]. 

Н.В. Литвиненко считает, что необходимо сформировать та-

кие теоретические подходы к исследованию школьной адапта-

ции, которые позволяют изучать ее как процесс взаимодействия 

личности и социальной среды, содействующий усвоению лично-

стью общественных норм и ценностей, формированию отноше-

ния к ним, освоению способов деятельности и типов межлич-
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ностных отношений, реализации личностного потенциала. Адап-

тацию следует рассматривать как процесс активный, многосто-

ронний и многофакторный, предполагающий приобретение лич-

ностью перспективы в восприятии реального мира, включая и 

внутренний мир индивида [6]. 

Результаты проведенных Н.В. Литвиненко эмпирических ис-

следований позволяют ей сделать вывод о том, что адаптирован-

ность школьников в критические периоды к образовательной 

среде обусловлена комплексом психологических факторов, име-

ющих возрастную специфику: в период кризиса 6–7 лет – эмоци-

ональной привлекательностью учителя, успешностью социаль-

ных контактов со взрослыми и сверстниками, эмоциональной 

зрелостью, ответственностью и умственным развитием; в период 

кризиса 11–12 лет – успешностью социальных контактов со 

сверстниками, уверенностью в себе в ситуациях школьного взаи-

модействия, самоконтролем эмоций и поведения [2]. 

Приведенные результаты исследований позволяют сделать два 

вывода. Во-первых, очевидно, что при переходе из начальной 

школы в среднюю требуется адаптация ребенка к новым услови-

ям обучения. Во-вторых, разные исследователи по-разному по-

нимают критерии адаптации пятиклассников к новым школьным 

условиям: Г.А. Цукерман считает показателем адаптации высо-

кий уровень поисковой активности, Н.В. Литвиненко – успеш-

ность социальных контактов в школе и личностных особенно-

стей, которые их обеспечивают, Т.Г. Фомина – субъективное 

благополучие детей. Иными словами, можно говорить о том, что 

пока вопрос о критериях адаптированности остается открытым. 

На наш взгляд очень интересным, заслуживающим серьезного 

внимания и вполне соответствующим пониманию адаптации к 

школе, предложенному Н.В. Литвиненко, является подход амери-

канских психологов Дж. Велборна и Дж. Коннера, которые 

обобщили результаты значительного количества исследований, 

изучавших условия, способствующие успеху детей в школе [7]. 

Ими обнаружено, что академическая успеваемость и адаптация 

учеников улучшаются, когда выполняются следующие три усло-

вия: 
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1. Ученики чувствуют межличностную поддержку, что позво-

ляет им поверить в себя и свои способности. Межличностная 

поддержка характеризуется: 

а) структурой, являющейся постоянной и справедливой в сво-

их правилах и требованиях к успеваемости и поведению учени-

ков; 

б) поддержкой самостоятельности учеников, которая отража-

ется в предоставлении возможностей выбора и уважении к пер-

спективам учеников;  

в) взрослыми, демонстрирующими высокий уровень заинтере-

сованности и сопереживания ученикам. 

2. Ученики испытывают позитивные чувства по отношению к 

себе. Это включает веру в свои силы и контроль над окружением 

и своим поведением. Это также включает позитивные чувства по 

поводу отношений с важными людьми, такими как родители, 

учителя и ровесники. 

3. Учащиеся увлечены школой. Увлеченность проявляется в 

количестве внимания и усилий, которые ученики прилагают к 

классной и к домашней работе, эмоции, которые они при этом 

испытывают, и то, насколько важным они считают школьную 

успеваемость [7]. 

На основе этих идей авторы разработали опросник школьного 

функционирования, определяющий показатели адаптированности 

ребенка к школе [7]. Предложенный опросник направлен на вы-

явление следующих трех основных областей и семи подобластей:  

Область увлеченности включает в себя два отдельных, но вза-

имосвязанных компонента: 1) текущую увлеченность, и 

2) реакцию на проблему.  

Показатель «текущей увлеченности» оценивает степень при-

лагаемых учеником усилий для учебной работы, его вниматель-

ности в классе, подготовки к уроку, и веры, что успешная учеба в 

школе действительно важна.  

Показатель «Реакция на проблему» дает возможность пред-

ставить, какие способы используют ученики, чтобы справиться со 

стрессом, как они реагируют на негативные события в школе. 

Ученики могут обвинять в негативных событиях учителей или 

других людей (проекция). Ученики могут справляться с негатив-

ными событиями, принижая их важность (отрицание). Иногда 
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они могут снова и снова переживать по поводу этих событий, не 

делая ничего, чтобы предотвратить их повторение (преувеличен-

ная тревожность). Наконец, ученики могут анализировать соб-

ственное поведение и пытаться изменить его, что бы предотвра-

тить появление подобных негативных событий в будущем 

(позитивное преодоление). Из этих четырех реакций на проблему 

2 типа реакции – проекция и отрицание – наиболее значительно 

связаны с положительными или отрицательными результатами у 

учащихся в школе, и именно они включены в данный опросник.  

Область «Веры в себя» включает в себя три подобласти: 

1) «Воспринимаемая компетентность», 2) «Воспринимаемая ав-

тономия» и 3) «Воспринимаемые отношения». 

Показатель «Воспринимаемой компетентности» неоднороден. 

Он оценивает наличие: 1) ощущения контроля в условиях школь-

ной жизни; 2) представлений ученика о том, как достичь желае-

мых или избежать нежеланных результатов (представлены четы-

ре образа действий: а) неизвестность, б) влиятельные помощники, 

в) усилия, г) удача); 3) веры ученика в то, что он или она имеют 

возможность претворить этот образ действий в жизнь. 

Показатель «Воспринимаемая автономия» дает возможность 

определить наличие двух разных типов самоконтроля, то есть 

причин для выполнения классной или домашней работы: 

а) охватывают идентифицированный самоконтроль, то есть вы-

полнение классной работы, потому что это считается важным, и 

б) текущий самоконтроль, то есть выполнение классной или до-

машней работы, потому что это интересно. Эти две формы само-

контроля находятся в положительном взаимодействии и улучша-

ют академическую успеваемость учеников. 

Показатель «Воспринимаемые отношения» направлен на вы-

явление: а) представлений о себе; б) эмоциональной безопасности 

со стороны родителей; в) эмоциональной безопасности со сторо-

ны учителей; г) эмоциональной безопасности со стороны одно-

классников. 

Область, названная «Опыт межличностной поддержки» 

направлена на выявление двух параметров: 1) поддержка со сто-

роны родителей, 2) поддержка со стороны учителей. С точки зре-

ния Дж. Велборна и Дж. Коннела поддержка со стороны взрос-

лых означает, что ученик чувствует, что взрослые: 
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а) небезразличны к нему, б) поддерживают самостоятельность 

ученика, и в) являются конструктивными. Небезразличие отража-

ет степень, с которой ученик чувствует, что взрослые знают и за-

ботятся о нем. Поддержка самостоятельности обозначает оценку 

учениками возможности самим принимать решения, и той степе-

ни, с которой взрослые признают реальную ценность выполняе-

мой учащимися работы. Конструктивность в отношениях означа-

ет то, насколько учащимся понятны ожидания взрослых 

относительно их поведения, оценивает степень, с которой по-

следствия несоответствия этим ожиданиям предсказуемы для 

учащихся, а также отражает осознание учеником справедливости 

в оценках взрослых. 

Описанный опросник Дж. Велборна и Дж. Коннела был адап-

тирован нами для русскоязычной выборки [8]. Он предназначен 

для учащихся 4–5 классов. Была проведена его проверка на 

надежность и валидность, проведена стандартизация тестовых 

норм, показаны особенности проведения данной методики. 

Теоретической основой нашего исследования была именно 

концепция Дж. Велборна и Дж. Коннела. Целью данного иссле-

дования являлось изучение особенностей адаптации к школе 

учащихся пятых классов с разным уровнем успеваемости. Мы 

исходили из предположения о том, что пятиклассники с разным 

уровнем успеваемости могут иметь различия в их социально-

психологической адаптированности к школе. Исследование про-

водилось в средней общеобразовательной школе № 2 в Великом 

Новгороде (это школа с углубленным изучением английского 

языка). Диагностический срез был сделан в середине учебного 

года, тогда, когда адаптационные процессы к новым условиям за-

вершились. Это позволило выявлять уровень и особенности ее 

результата адаптации – адаптированности учащихся. В исследо-

вании приняли участие 65 чел., учащихся трех пятых классов. 

Для оценки адаптированности мы использовали опросник, пред-

ложенный Дж. Велборном и Дж. Коннелом и ранее стандартизи-

рованный нами для русскоязычной выборки.  

На основе итоговых оценок за четверть нами были выделены 

три уровня школьной успеваемости: дети, успевающие только на 

5; дети, успевающие на 4 и 5; дети, имеющие среди оценок за 

четверть 3. 
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Для анализа полученных данных был использован такой метод 

математической обработки данных как однофакторный диспер-

сионный анализ (ANOVA). В качестве независимой переменной 

выступал уровень школьной успеваемости младших подростков, 

а в качестве зависимых переменных – показатели опросника 

Дж. Велборна и Дж. Коннела. 

Нами были обнаружены различия между учащимися с разным 

уровнем успеваемости по таким показателям опросника социаль-

но-психологической адаптации как: «Подрывает компетент-

ность» (F = 4,52 p = 0,0147); «Общая компетентность» (F = 4,92, 

p = 0,010); «Поддержка со стороны учителей» (F = 3,39, 

p = 0,040); Суммарный балл «Опыт межличностной поддержки» 

(F = 3,96, p = 0,024).  

Различия между учащимися с разным уровнем успеваемости 
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«3» 30 53,73 1,95 1,91 2,00 

«4» 33 62,00 1,62 1,61 1,73 

«5» 2 59,00 1,72 1,55 1,67 

 

Предварительно хочется заметить, что в исследуемой выборке 

оказалось весьма малочисленной группа тех, кто учится только на 

«пять» – их двое. Группы «хорошистов» и тех, кто учится с 

«тройками», примерно равны по численности – 33 «хорошиста» и 

30 – учащихся, имеющих «тройки» в четверти.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся 

с разным уровнем успеваемости имеют различия по шкале «Под-

рывает компетентность». С точки зрения авторов предложенной 

методики Дж. Велборна и Дж. Коннела восприятие своей компе-

тентности является одним из аспектов общей веры в себя у под-

ростка. Авторы методики, рассматривая данный показатель адап-
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тированности, разделили его на две составляющие – выделили то, 

что усиливает осознание собственной компетентности и то, что 

мешает ему. Шкала «Подрывает компетентность» как раз и пока-

зывает уровень того, насколько ребенок не уверен в своих воз-

можностях достижения успеха в школьных делах. Как ни стран-

но, но именно младшие подростки – «хорошисты» имеют 

наиболее выраженные показатели неверия в свои возможности 

достижения успеха. В то же время подростки, имеющие «тройки» 

значительно выше оценивают свои возможности добиться поло-

жительных результатов.  

Собственно, различия между учащимися с разным уровнем 

успеваемости в следующем показателе «Общая компетентность» 

подтверждают то, что было выявлено ранее. Данный параметр в 

опроснике выявляется через соотношение двух показателей: 

1) понимание того, что в ребенке может усиливать уровень его 

компетентности; 2) понимание того, что в ребенке может подры-

вать его компетентность. Соответственно, именно учащиеся на 

«4» и «5», также как и в предыдущем случае, имеют по этому по-

казателю наиболее выраженные проблемы. У них самые малень-

кие показатели оценки собственной компетентности. Видимо, 

они не в полной мере понимают, как им нужно вести себя, чтобы 

добиться положительных результатов в школе, что нужно делать, 

чтобы избежать нежелательных последствий в школьной жизни. 

Учащиеся, имеющие «тройки», видимо, в большей мере осознают 

пути и способы достижения положительных результатов. Обра-

щает на себя внимание и тот факт, что у отличников уровень их 

веры в свои возможности достижения успеха ниже, чем у тех, кто 

учится с «тройками».  

Результаты, с одной стороны, вызывают удивление, так как 

мы предполагали, что проблемы, скорее всего, будут выявлены 

именно у пятиклассников, имеющих «тройки». С другой стороны, 

объяснить их вполне возможно. Возможно, что само понятие 

«успех в школе» по-разному понимается детьми с разным уров-

нем успеваемости. Имеющие «тройки» школьники ставят перед 

собой не очень высокие цели и, в общем, понимают, как их мож-

но добиться. Подростки с более высокой успеваемостью и цели 

ставят перед собой более значительные. Есть риск их не достичь. 

Школьники не уверены в своих возможностях обязательного до-
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стижения своих целей. Можно полагать, что именно это и отра-

жается в тех данных, которые были получены в ходе нашего ис-

следования. 

Были обнаружены различия между группами детей, имеющих 

разный уровень успеваемости, еще и такому параметру как «Под-

держка со стороны учителей». Причем, самый высокий уровень 

поддержки со стороны учителей чувствуют пятиклассники, име-

ющие «тройки», а самый низкий уровень учительской поддержки 

испытывают отличники. Таким образом, именно подростки со 

средней успеваемостью видят, что учителя небезразличны к ним, 

поддерживают их самостоятельность, являются конструктивны-

ми. Учащиеся из этой подгруппы чувствуют, что педагоги знают 

их и заботятся о них. Ученикам понятны ожидания взрослых по 

поводу их поведения, понятны последствия несоответствия этим 

ожиданиям, у учащихся есть понимание справедливости ожида-

ний взрослых. В меньшей степени чувствуют поддержку со сто-

роны педагогов учащиеся с более высоким уровнем успеваемости 

– такие как «хорошисты» и «отличники». 

Различия между учащимися с разным уровнем школьной 

успеваемости по суммарному показателю «Опыт межличностной 

поддержки», на наш взгляд, просто подтверждает то, о чем гово-

рилось чуть раньше. Скорее всего, учащиеся со средним уровнем 

успеваемости ощущают достаточно сильную поддержку и со сто-

роны педагогов, и со стороны родителей.  

Полученные результаты могут иметь своим объяснением то, 

что группа детей, имеющих «тройки» – это группа риска в отно-

шении школьной успеваемости. Соответственно, именно этой ка-

тегории пятиклассников педагоги уделяют особое внимание. 

Школьники данной группы это внимание чувствуют, что и обна-

ружилось в нашем исследовании. 

Можно сделать несколько выводов, основанных на нашем ис-

следовании. Обнаружено, что младшие подростки с разным 

уровнем успеваемости действительно имеют отличительные ха-

рактеристики в их адаптированности к школе. Учащиеся, имею-

щие «тройки» среди своих оценок за четверть, в большей мере, 

чем дети с более высоким уровнем успеваемости, уверены в сво-

их возможностях добиться школьных успехов. Представители 

этой группы детей также сильнее, чем представители других 



 509 

групп, чувствуют поддержку со стороны педагогов и взрослых 

вообще. Дети с более высоким уровнем успеваемости в меньшей 

мере верят в свои возможности достичь школьных успехов, у них 

нет чувства собственной компетентности в школьных делах. 

Кроме этого, они в меньшей степени чувствуют как поддержку со 

стороны педагогов, так и взрослых вообще. Эти данные позволя-

ют сделать вывод о том, что более уязвимыми, имеющими более 

низкий уровень субъективного благополучия имеют школьники с 

более высоким уровнем успеваемости, как это не парадоксально.  

Полученные результаты ставят два вопроса, которые пока 

остаются за рамками данного исследования: 1) данные тенденции 

характерны только для конкретного образовательного учрежде-

ния, или это общая тенденция; 2) есть ли связь между уровнем 

поддержки со стороны взрослых у учащихся и их осознанием 

собственной компетентности. Ответы на эти вопросы – это планы 

дальнейшего исследования. 
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study, it was found that younger adolescents with different levels of 
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Статья посвящена актуальной проблеме семейной психологии и 

психологии зависимостей. Цель исследования изучение особенностей 

семейных отношений, в связи с предрасположенностью к алкоголизму. 

На выборке родителей и детей были диагностированы особенности 

внутрисемейных отношений и склонность к алкоголизму. Между се-

мьями, где есть предрасположенный к алкоголизму подросток и нет, 

существует разница по шкале «Принятие–отвержение» и «Авторитар-

ная гиперсоциализация». Результаты обсуждаются в контексте влия-

ния семейных факторов на формирование алкогольного поведения 

подростков. 

Ключевые слова: семья, подросток, алкогольная зависимость. 
 

Актуальность темы исследования. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), алкогольная зависимость 

определяется как нарушение в психическом и физическом со-

стоянии, возникающее в результате постоянного или периоди-

ческого употребления алкоголя. Усложнение социальной среды, 

стремительный темп жизни общества, обилие противоречивой 

информации, снижение воспитательного потенциала семьи 

негативным образом сказываются не только на качестве обуче-

ния, но и на процессах адаптации и нравственного развития де-

тей, поскольку они наиболее подвержены влиянию факторoв 

окружающей среды. Среди таких неблагоприятных факторов мы 

можем отметить постепенное увеличение количества подрост-

ков и юношей, предрасположенных к алкогольной зависимости. 

Семья была и будет важнейшей средой формирования личности, 

и главнейшим институтом воспитания, отвечающим не только 
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за социальное воспроизводство населения, но и за воссоздание 

определенного образа его жизни [1]. Таким образом, обнару-

женное нами противоречие между значимостью изучения осо-

бенностей семейных отношений, предрасположенных к алкого-

лизму и немногочисленным количеством работ в данной сфере 

и породило проблему исследования [2]. 

Цель исследования: изучение особенностей семейных от-

ношений, в связи с предрасположенностью к алкоголизму. Ги-

потеза исследования: мы предположили, что существуют раз-

личия в проявлении семейных отношений в семьях, где есть 

предрасположенные к алкоголизму подростки и нет таковых. 

В работе были использованы следующие методики: анализ 

семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллера и 

В.В. Юстицкиса, тест-опросник родительского отношения к де-

тям А.Я. Варги, В.В. Столина, тест на определение склонности к 

алкоголизму (Michigan Alcoholism Screening Test, MAST). Эм-

пирическая база исследования: В исследовании приняли уча-

стие 30 подростков в возрасте 14–15 лет, среди них 19 девочек и 

11 мальчиков. А также их родители в количестве 30 чел.  

Таблица 1. Результаты диагностики особенностей 

дисгармоничного воспитания в семье 

Стиль воспитания Выражен Не выражен 

Г+ 8 % 92 % 

Г- – 100 % 

У+ 2 % 98 % 

У- 58 % 42 % 

Т+ 24 % 76 % 

Т- 28 % 72 % 

З+ 40 % 60 % 

З- 66 % 34 % 

С+ 30 % 70 % 

С- 32 % 68 % 

Н 10 % 90 % 

РРЧ 10 % 90 % 

ПДК 28 % 72 % 

 

Более половины опрошенных родителей редко предъявляют 

ребенку требования-запреты (66 %) и игнорируют потребности 

ребенка (58 %). Недостаток требований-запретов проявляется в 



 513 

том, что детям разрешается практически все, при этом ребенок 

всегда знает, что если что-то и запрещают родители, это всегда 

можно нарушить, поскольку сильного наказания за этим не по-

следует, поскольку родители не хотят или не могут установить 

рамки поведения для своего ребенка. Игнорирование потребно-

стей ребенка связано с неудовлетворением потребностей раз-

личного характера, в первую очередь страдают эмоциональный 

контакт и общение с ребенком, что представляет собой группу 

духовных потребностей. 

Чуть менее половины опрошенных родителей используют 

большое количество требований-запретов (З+) (40 %). В случае 

чрезмерности требований-запретов ребенку практически все за-

прещено, что естественным образом ограничивает его свободу и 

проявление его самостоятельности, родители активно ограничи-

вают все действия ребенка, связанные с проявлением инициати-

вы и самостоятельности. 

Треть опрошенных родителей выставляют ребенку мини-

мальные санкции (32 %), или наоборот чрезмерное количество 

санкций (30 %), у них выражен недостаток требований-

обязанностей (28 %) и они предпочитают в подростке детские 

качества (28 %). Минимальные санкции возникают в случае не-

желания родителей наказывать своего ребенка, поскольку пола-

гают, что от этого не будет никакой пользы. Родители, исполь-

зующие большой арсенал санкций, напротив, полагают, что 

только строгие наказания и своевременное реагирование на про-

ступки ребенка позволят воспитать его как следует. При недо-

статке требований-обязанностей к ребенку в семье предъявля-

ются минимальные требования, он практически не обременен 

делами по дому. В случае предпочтения в ребенке детских ка-

честв родители всячески игнорируют факт взросления подрост-

ка, при этом родители на неосознанном уровне стимулируют 

сохранение детских качеств в подростке (наивности, игривости, 

непосредственности). 
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Таблица 2. Результаты диагностики особенностей 

родительского отношения к детям 

Тип родительского отношения Выражен Не выражен 

Принятие – отвержение 74 % 26 % 

Кооперация 4 % 96 % 

Симбиоз 74 % 26 % 

Авторитарная гиперсоциализация – 100 % 

«Маленький неудачник» 22 % 78 % 

 

У 74 % родителей выражено принятие своего ребенка, что 

выражается в том, что родитель принимает ребенка таким, какой 

он есть на самом деле, ценит проявление индивидуальности у 

ребенка, выражает симпатию по отношению к ребенку, для ро-

дителя характерно стремление проводить с ребенком как можно 

больше времени, родитель всегда интересуется планами и целя-

ми ребенка, по возможности старается подсказать и помочь при 

их достижении. 

У 74 % родителей выражено проявление симбиоза со своим 

ребенком, что выражается в том, что родитель он и его ребенок 

– это единое целое, в связи с чем родители часто стремятся 

оградить детей от опасностей внешнего мира, испытывают тре-

вогу при взаимодействии ребенка с социумом. 

У родителей нет склонности к проявлению авторитарной ги-

персоциализации, родители не считают своих детей маленькими 

неудачниками, а также не стремятся к кооперации со своими 

детьми. 

Таблица 3. Результаты диагностики склонности к алкоголизму 

 Алкоголизм 

Выражен 30 % 

Не выражен 70 % 

 

У 30 % опрошенных подростков присутствуют признаки 

предрасположенности к алкоголизму. Для них характерно испы-

тывать чувство стыда из-за своего отношения к спиртному, под-

выпив, вступают в драку, им случалось из-за выпивки расста-

ваться с друзьями или подругами, им случалось лежать в 
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больнице из-за пьянства. Для большинства подростков (70 %) 

характерно отсутствие склонности к алкоголизму. 

С целью проверки гипотезы о том, что существуют различия 

в проявлении семейных отношений в семьях, где есть предрас-

положенные к алкоголизму подростки и нет таковых, мы выде-

лили две выборки: 1 – семьи, где подростки предрасположены к 

алкоголизму (9 семей), 2 – семьи, где подростки не предраспо-

ложены к алкоголизму (21 семья). Для статистической обработ-

ки был использован критерий Манна–Уитни. На основе полу-

ченных результатов и проведенного анализа, мы можем 

говорить о следующем: 

1. Между семьями, где есть предрасположенный к алкого-

лизму подросток и нет, существует разница по шкале «Приня-

тие–отвержение». Родители подростков, предрасположенных к 

алкоголизму в большей степени не принимают своего ребенка, 

что выражается в том, что родитель не принимает ребенка та-

ким, какой он есть на самом деле, не ценит проявление индиви-

дуальности у ребенка, не выражает симпатию по отношению к 

ребенку, для родителя характерно отсутствие стремления про-

водить с ребенком как можно больше времени, родитель редко 

интересуется планами и целями ребенка. 

2. Между семьями, где есть предрасположенный к алкого-

лизму подросток и нет, существует разница по шкале «Автори-

тарная гиперсоциализация». В родительском отношении роди-

телей подростков, предрасположенных к алкоголизму отчетливо 

просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навя-

зать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его 

точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово наказы-

вают. Родитель пристально следит за социальными достижени-

ями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычка-

ми, мыслями, чувствами. 
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FEATURES FAMILY RELATIONS 

AMONG TEENAGERS WITH PREDISPOSITION 

TO ALCOHOLISM 
 

G.N. Baykova 

Republican drug abuse clinic № 1 (Ufa) 
 

The article is devoted to the urgent problem of family psychology and 

the psychology of addictions. The purpose of this study is to reveal family 

relationships characteristics, in association with a predisposition to 

alcoholism. In a sample of parents and children, the aspects of intra-family 

relationships and a propensity for addiction were diagnosed. Between fami-

lies where there is a teenager predisposed to alcoholism and not, there is a 

difference in the scale of «Acceptance-rejection» and «Authoritarian hyper-

socialization». The results discussed in the context of the family factors 

influence on the formation of alcoholic behavior of adolescents. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ДИАГНОЗА 

И ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ 

У БОЛЬНЫХ КОСТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 

А.А. Баканова 

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена 
 

В статье рассматриваются результаты исследования переживания 

постановки диагноза и отношения к болезни у пациентов с костно-

суставным туберкулезом, проведенного с помощью авторской анкеты. 

Анализ проведен отдельно для группы мужчин и отдельно – для груп-

пы женщин. Результаты исследования позволяют сделать выводы о 

существовании общих характеристиках отношения мужчин и женщин 

к болезни. К специфическим особенностям мужчин относится форми-

рование конструктивного типа отношения к своему заболеванию, спе-

цифической особенностью женщин является выстраивание своего от-

ношения к болезни по тревожному или избегающему типу. 

Обозначены основные направления психологической помощи. 

Ключевые слова: костный туберкулез, отношение к болезни, пере-

живание, психологическая помощь. 
 

Введение. Туберкулез – одна из наиболее распространенных и 
вместе с тем наиболее грозных для человечества инфекций. В со-
временном мире все чаще возникает необходимость в поисках 
новых методов не только лечения заболевания, но и методов пси-
хологической поддержки больных костным туберкулезом, так как 
это заболевание является мощным стрессогенным фактором, обу-
славливающим целый комплекс переживаний и психологических 
изменений. Так, по статистике, туберкулез в 2,5 раза чаще возни-
кает у мужчин, чем у женщин, а по возрастным параметрам риск 
заболеть выше с 24 по 44 лет у мужчин, с 25–34 года у женщин 
[1]. Данный возраст сопряжен с высокой активностью людей во 
всех жизненных сферах, что определяет актуальность задач пси-
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хологической помощи пациентам как на этапе постановки диа-
гноза, так и на этапе реабилитации. 

Цель. Изучить переживание диагноза и отношение к болезни 
у мужчин и женщин, больных костным туберкулезом. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось в 
Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии на отделении 
хирургии костно-составного туберкулеза при участии 
И.А. Берлиной, выполнявшей дипломную работу под нашим ру-
ководством. В исследовании приняли участие 20 мужчин и 20 
женщин в возрасте от 25 до 35 лет, больных костным туберкуле-
зом и находящихся на лечении в стационаре в течение 6 месяцев. 
Несмотря на то, что в исследовании использовались и стандарти-
зированные методы, рассмотрим в данной статье результаты, по-
лученные с помощью авторской анкеты, которая содержит в себе 
открытые и закрытые вопросы, а также незаконченные предло-
жения, связанные с отношением к собственной жизни, болезни и 
лечению; особенностями переживания ситуации постановки диа-
гноза. Результаты анкетирования были обработаны и проанали-
зированы с помощью кластерного анализа. 

Полученные результаты и их обсуждение.  
Начнем представление результатов с обсуждения ответов, по-

лученных в ходе проведения анкетирования.  
По результатам анкетирования («Какие мысли и чувства воз-

никли у Вас, когда Вы только узнали о своем диагнозе?») вид-
но, что этап постановки диагноза – самый тяжелый как для само-
го больного, так и для его родных. Сообщения о том, как больные 
переживали этап постановки диагноза, позволяет выделить 5 ти-
пичных реакций.  

Наиболее типичная реакция – волнение и расстройство (эти 
переживания озвучили половина мужчин и пятая часть женщин). 
В данную группу вошли такие ответы, как: «расстроился, но по-
чувствовал облегчение, что это не рак», «необходимо лечиться» 
и т.д., то есть своего рода попытка принять заболевание, несмот-
ря первую эмоциональную реакцию. 

На втором месте – реакция шока. Первое сообщение о диагно-
зе вызывает у большинства различный по продолжительности 
шок и рассматривается как равносильное смерти обстоятельство. 
Многие опрашиваемые в обеих группах (четверть мужчин и треть 
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женщин) показали, что именно такой была их первая реакция на 
известие о болезни.  

Третья реакция – переживание страха, тревоги и ужаса. В дан-
ную категорию объединены ответы людей, опасающихся за близ-
ких и родных, а также испытывающих страх перед будущим. Это 
наименее популярный ответ среди мужчин, однако треть женщин 
в первый момент почувствовали именно тревогу за будущее и 
страх перед неизвестностью. 

Четвертая по частоте реакция – это попытка отрицания по-
ставленного диагноза, – «это не со мной». И, наконец, пятый тип 
реагирования – чувство обреченности и отчаяния. Так, первой 
мыслью у некоторых пациентов было: «я больше никогда не буду 
бегать» или «это – конец». Несмотря на то, что количество фа-
тально настроенных пациентов в нашей выборке было невелико 
(единичные ответы), но важно понимать, что на этапе постановки 
диагноза у таких больных могут «опуститься руки», им может ка-
заться, что все попытки лечения не принесут результата. 

Таким образом, видно, что такой диагноз, как костный тубер-
кулез является мощным стрессогенным фактором, обуславлива-
ющим целый комплекс переживаний у больных. Как видно из 
данных, реакции мужчин и женщин имеют свои особенности: 
мужчины в большей степени описывают свое состояние через 
волнение, а женщинам свойственны более эмоциональные спосо-
бы реагирования – испуг, слезы, тревога и страх. Это иллюстри-
рует разную интенсивность переживаний на известия о диагнозе 
у мужчин и женщин. 

Отвечая на вопрос о том, как реагировали родные и близкие 

на известие о диагнозе, большинство пациентов отметили, что 
почувствовали поддержку со стороны семьи. На втором месте по 
частоте встречаемости стояли сообщения о беспокойстве род-
ственников, а на третьем – об амбивалентности демонстрируемых 
чувств (например, выражение «вежливого сочувствия» при неко-
торой отстраненности: «сочувствовали и сторонились»). Единич-
ные случаи содержали ответы о шоке со стороны родных или об 
отсутствии какой-либо реакции.  

Также мы задавали пациентам вопрос о том, что в период по-

становки диагноза было для них самым трудным, что потре-
бовало колоссальных усилий или вызвало много чувств. Для 



 520 

большинства пациентов колоссальных усилий потребовало при-
нятие изменений в жизни, связанных с заболеванием: «нежелание 
расставаться с детьми», «я не такая, как все», «потеря работы и 
ограничение общения». Для многих самым трудным было ото-
рваться от привычной жизни, от общения с семьей и друзьями; 
большого терпения потребовал этап сбора всех необходимых 
анализов и подготовки к операции. Пациент, который ложится в 
стационар на лечение, не всегда оказывается готов к жизни в за-
мкнутом пространстве, к тому, что лечение может длиться мно-
гие месяцы, а результат операции опровергнет многие ожидания. 

Следующей значимой для пациентов задачей выступала регу-
ляция собственных эмоциональных состояний, самопомощь, ори-
ентация на лучшее: «убедить себя в том, что туберкулез изле-
чим», «мне никто не поможет, кроме себя». Зачастую человеку 
требуется много времени, чтобы справиться с собственными чув-
ствами (обреченности, неуверенности и жалости к себе).  

На последнем месте стояли задачи, связанные с тем, чтобы 
рассказать близким о своей болезни, попросить о помощи; а так-
же переживания, связанные с чувством зависимости от других в 
связи с болью и ограничением физической активности. 

Проблемы, которые продолжают быть актуальными через 6 
месяцев после постановки диагноза: для мужчин – это пережива-
ние боли и вызванное болезнью ограничение активности, для 
женщин – совладание с собственным эмоциональным состояни-
ем. Для обеих групп актуальность сохраняет принятие изменений 
в жизни, связанных с болезнью, а также изменение социального 
статуса («больше не буду ходить»; «отсутствие деятельности»; 
«нет заработка», «нетрудоспособна»). 

Приведенные ответы показывают направления психологиче-
ской поддержки и помощи на этапе постановки диагноза: приня-
тие жизненных изменений, адаптация к стационару, формирова-
ние мотивации на лечение, развитие навыков саморегуляции, 
перестройка системы отношений в связи с возникающими огра-
ничениями в активности.  

Следующий наш вопрос – «Что в тот период помогло Вам 

справится с известием и что помогает и поддерживает Вас 
сейчас?». Для большинства опрашиваемых самым важным оста-
ется внешняя поддержка: «семья и больные, которые находятся 
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рядом», «родственники и друзья», «муж». На втором месте нахо-
дятся внутренние ресурсы – личные качества, вера.  

Такие ответы говорят о том, что сообщество пациентов в виде 
группы поддержки также может стать устойчивым внешним ре-
сурсом в условиях длительного пребывания в стационаре, а об-
ращение к внутренним ресурсам и их актуализация – еще одной 
задачей психологического сопровождения пациентов. 

Мы задавали пациентам вопрос о том, чего они больше всего 

боятся в настоящий период. На первом месте как среди муж-
чин, так и среди женщин, оказались страхи, связанные с операци-
ей, неудачным исходом лечения и инвалидностью. «Остаться 
полностью обездвиженным» боятся больше половины мужчин, а 
«оказаться неподвижной и никому не нужной» – почти половина 
женщин. 

Для женщин оказались характерны такие страхи, как «заразить 
близких» и «не справиться с болезнью и впасть в депрессию». 
Мы видим, что на протяжении различных вопросов анкеты тема 
значимости контроля своего эмоционального состояния оказыва-
ется для женщин особенно важной, что также может быть сфор-
мулировано в одну из задач психологической помощи пациент-
кам с костным туберкулезом.  

На последнем месте по частоте ответов (но не по значимости 
для пациентов) стоят страхи, связанные с переживанием одино-
чества (чаще называются мужчинами) и обострением темы смер-
ти (чаще упоминаются женщинами). Это может служить основа-
нием для индивидуального психологического консультирования, 
затрагивающего основные экзистенциальные данности одиноче-
ства, смысла и смерти. Несмотря на то, что для пациентов в этот 
период важной становится задача актуализации ресурсов, это не 
означает, что их экзистенциальные переживания не нуждаются во 
внимании и проработке, так как больничная кровать – место, где 
такие размышления кажутся особенно обоснованными.  

И, наконец, анализ ответов на вопрос о том, от каких факто-

ров зависит эффективность лечения, показали, что женщины 
более единодушны в своем ответе: большинство считают, что 
эффективность зависит от «профессионализма врачей и моих 
личных качеств». Мужчины при ответе на этот вопрос в трети 
случаев могут полагаться только на самого себя, а в пятой части 
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ответов – только на врачей. Таким образом, достижение адекват-
ного комплаенса и формирование приверженности лечению – за-
дача, на которую клиническим психологам следует обращать 
особое внимание при работе с пациентами-мужчинами. 

На основе результатов Анкеты и методики ЛОБИ нами был 
проведен кластерный анализ. Рассмотрим результаты, получен-
ные в группах мужчин и женщин. Начнем с описания результа-
тов, полученных в мужской выборке. 

Кластеризация ответов мужчин показала два кластера, кото-
рые описывают конструктивный и неконструктивный типы пе-
реживания диагноза и отношения к болезни. Каждый из этих кла-
стеров включает в себя по несколько подкластеров. Рассмотрим 
более подробно каждый тип переживания диагноза и отношения 
к болезни. 

Конструктивный тип переживания диагноза. Первый кла-
стер – «Рациональный тип отношения к болезни». Он содер-
жит в себе ответы мужчин, которые считают, что заболели по 
причине контакта с туберкулезными больными и относятся к сво-
ей болезни как к уроку или испытанию. Они отмечают, что в 
процессе заболевания их отношение к себе и жизни изменилось в 
положительную сторону, так как они стали более терпимыми по 
отношению к другим и более ответственными по отношению к 
себе. В лечении они ориентируются на профессионализм врача и 
на свои личностные качества, которые, как они считают, помогут 
им справиться с недугом.  

Примечательно, что этот кластер объединил холостых бездет-
ных мужчин, имеющих судимость и паранойяльный тип отноше-
ния к болезни. Можно предположить, что, несмотря на уверен-
ность, что болезнь – результат чьего-то злого умысла, а также 
крайнюю подозрительность к процедурам и лекарствам, эта кате-
гория мужчин относиться к своему заболеванию достаточно ра-
ционально и конструктивно. 

Второй кластер – «Наличие социальной поддержки для при-

нятия жизненных изменений», объединяет мужчин из другой 
социальной группы. Это женатые мужчины со средне-
специальным образованием, имеющие, как правило, одного ре-
бенка в семье и проживающие в отдельной городской квартире. 
Их ответы, вошедшие в кластер, показывают высокую значи-
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мость для них межличностных и особенно семейных отношений, 
а также высокий уровень социальной поддержки, которую они 
получили от окружающих. Так, их родные, хоть и отреагировали 
на известие о диагнозе беспокойством и страхом, тем не менее, 
поддержали их, так же, как и в рабочем коллективе. Наиболее 
трудным для них сейчас является принятие изменений в жизни, 
связанных с болью, ограничением активности и страхом перед 
операцией и инвалидностью.  

Примечательно, что в этом кластере объединены тревожный и 
неврастенический типы отношения к болезни, что говорит о 
направленности на новые способы лечения, о непереносимости 
болевых ощущений и нетерпеливости. Ведущая мотивация в этой 
группе – на здоровье и выздоровление, которое полностью зави-
сит, как считают мужчины этой группы, только от них. Интерес-
но, что, оценивая отношение к собственной жизни, эта группа 
больных не фиксирует каких бы то ни было изменений в системе 
отношений. Таким образом, этот кластер объединил семейных 
мужчин, имеющих высокий уровень социальной поддержки, 
принимающих ответственность за выздоровление на себя и при-
кладывающих усилия для принятия жизненных изменений. 

Неконструктивный тип переживания диагноза состоит из 
6 подкластеров. 

Первый подкластер – «Избегание и приуменьшение серьезно-

сти заболевания» характерен для разведенных мужчин и вклю-
чает в себя гармоничный тип отношения к болезни по ЛОБИ, а 
также представление о болезни как о временной трудности. При-
мечательно, что эти мужчины отрицают наличие страхов, связан-
ных с заболеванием, не могут описать трудности, с которыми 
столкнулись во время болезни, а также назвать ее причину. Такие 
ответы могут говорить о тенденции к избеганию размышлений о 
заболевании и отрицании его серьезности, а также к стремлению 
приуменьшить значимость данного этапа в жизни. 

Второй подкластер «Одиночество и отрицание» – включил 
мужчин, преимущественно живущих в области и считающих, что 
болезнь – это наказание и «божья воля». Эти мужчины чувствуют 
себя одиноко, что усугубляется отсутствием поддержки от род-
ственников, а также постоянного места работы. Ведущим чув-
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ством, связанным с заболеванием, является отрицание: «Это не со 
мной».  

Третий подкластер «Болезнь как возможность изменений в 

жизни» включил в себя мужчин с эгоцентрическим типом от-
ношения к болезни, воспринимающих ее как шанс подумать и 
переосмыслить свою жизнь. Причиной заболевания эти мужчи-
ны считают свой неправильный образ жизни, размышления о 
котором, возможно, приводят к чувствам обреченности и отчая-
ния. Несмотря на поддержку рабочего коллектива, для них са-
мым трудным в период постановки диагноза было информиро-
вать других о своей болезни и просить у них помощи. В 
настоящий момент наибольшие трудности представляет приня-
тие изменений в жизни, вызванных болезнью. Первоочередной 
целью в своей жизни они ставят такую, как «полноценная 
жизнь», при этом уделяя большое внимание регуляции соб-
ственных эмоций и методам самопомощи. В этом кластере мы 
видим мужчин, имеющих смелость дать оценку своей жизни и 
столкнуться с ее изменчивостью, однако это является для них 
серьезным испытанием их веры, умения управлять собой и чув-
ства кооперации с другими людьми. 

Четвертый подкластер «Страх смерти и ревность к здоро-

вым людям» объединяет мужчин, испытывающих страх смерти в 
связи с тяжелым заболеванием и чувство ревности к здоровым 
людям. Их тип отношения к болезни – ипохондрический, причи-
ны же болезни они видят в стрессах и перегрузках. При этом мо-
тивация их поступков направлена на переживание радости насто-
ящего момента, на то, чтобы жить сегодняшним днем. Эти 
мужчины ориентированы на выздоровление, в котором они опи-
раются на помощь родственников и свои личные качества. Здесь 
просматривается вариант психологической защиты, когда, боясь 
завтрашнего дня, человек живет только сегодняшним. К тому же 
ориентация на получение удовольствия от жизни кажется в дан-
ном случае не вполне естественной, так как в эмоциональном со-
стоянии мужчин превалирует скрытый страх смерти и злость на 
здоровых людей.  

Пятый подкластер можно озаглавить «Отсутствие ресурсов 

и перекладывание ответственности». В него вошли ответы 
мужчин, считающих, что их болезнь – пустая трата времени, а 
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эффективность лечения зависит только от врачей. Эта группа 
столкнулась с негативным отношением к их заболеванию в кол-
лективе; к тому же, эти мужчины затрудняются ответить на во-
прос о том, что их поддерживает в настоящий момент. Самым 
трудным для них является в настоящее время верить в выздо-
ровление.  

Шестой подкластер «Сенситивность и апатия» включил 
мужчин с сенситивным и апатическим типом отношения к болез-
ни по ЛОБИ –безразличие к своей судьбе и утрата интереса ко 
всему, что раньше волновало, при этом опасения, что окружаю-
щие станут избегать, считать неполноценным, относиться с опас-
кой. Для сенситивного типа характерно яркое переживание шо-
ковых реакций на этапе постановки диагноза – испуг, слезы; 
причем, наиболее трудным в настоящее время для них является 
регуляция собственного эмоционального состояния, поддержание 
в себе веры в лучшее. Для мужчин с апатическим типом отноше-
ния к болезни характерно переживание на этапе постановки диа-
гноза таких эмоций, как страх, ужас, тревога. Из страхов настоя-
щего момента для них характерно неверие в то, что можно 
справиться с заболеванием, а также отсутствие целей в будущем. 
Как видно из кластера, несмотря на то, что эти типы отношения к 
болезни имеют свои специфические особенности, они схожи по 
интенсивности эмоциональных реакций на этапе постановки диа-
гноза и выраженной потребности в регуляции на этапе лечения. 

Таким образом, результаты кластерного анализа в группе 
мужчин позволяют сделать следующие выводы: 

1. Среди конструктивных характеристик отношения мужчин к 
болезни можно выделить следующие: отношение к болезни как к 
уроку, испытанию; социальная поддержка (семья, рабочий кол-
лектив); саморегуляция эмоционального состояния; принятие из-
менений в жизни, связанных с заболеванием. 

2. К неконструктивным характеристикам относятся: отсут-
ствие социальной поддержки, одиночество; отрицание серьезно-
сти заболевания; страх смерти и ревность к здоровым людям; пе-
рекладывание ответственности за лечение на врачей; апатия, 
пессимистический настрой. 

3. Среди направлений психологической помощи мужчинам, 
больным костным туберкулезом, можно выделить следующие: 
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развитие социальной поддержки, обращение к внутренним ресур-
сам, навыки саморегуляции и работа с чувствами, принятие жиз-
ненных изменений, и, в частности, вероятности смерти, поста-
новка жизненных целей. 

Результаты кластеризации ответов женщин также позволили 
выделить 2 кластера, состоящих из нескольких подкластеров. 
Однако, в отличие от ответов мужчин, эти кластеры описывают 
не столько конструктивные и неконструктивные типы отношения 
к болезни, сколько, скорее, разные направленности стратегий от-
ношения – тревожную и избегающую. Опишем их. 

В первый кластер, описывающий тревожные типы отноше-

ния к болезни, вошли следующие кластеры:  
Первый подкластер «Неустойчивость собственного состо-

яния и отношения к болезни», объединяет замужних женщин с 
высшим образованием и имеющих одного ребенка, проживаю-
щих в городе в отдельных квартирах. Причиной заболевания они 
считают стресс, физические нагрузки и возможные сопутствую-
щие заболевания. Несмотря на поддержку близких, им трудно 
информировать других о своем заболевании и обращаться за по-
мощью. Первоочередной целью в жизни они ставят здоровье и 
«возврат к полноценной жизни», что можно подтвердить наличи-
ем жизненного девиза, связанного с мотивацией на выздоровле-
ние и преодоление трудностей. Женщины отмечают, что в период 
постановки диагноза им труднее всего было справиться с регуля-
цией собственных состояний. Данный кластер объединил в себя 
женщин с сенситивным и паранойяльным типом отношения к бо-
лезни по ЛОБИ, что отражает крайне неустойчивое отношение 
больных к своему соматическому страданию. Переоценка значи-
мости болезни сменяется ее недооценкой и даже отрицанием, или 
принимает извращенный характер в форме истерических, иногда 
депрессивных реакций. Пациенты могут воспринимать болезнь 
как беду, трагедию. 

Второй подкластер можно озаглавить «Беспокойство и от-

сутствие ресурсов». Он характерен для женщин со средне спе-
циальным образованием и имеющих двоих детей. В него вошли 
ответы пациенток, считающих, что их болезнь – это беда, траге-
дия. Эта группа столкнулась с негативным отношением как со 
стороны близких, так и со стороны рабочего коллектива, след-
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ствием чего является увольнение. Самым трудным является при-
нятие изменений в жизни. Их тип отношения к болезни по ЛОБИ 
– тревожный и неврастенический, этим объясняется непрерывное 
беспокойство и мнительность в отношении течения болезни, но 
не редки и вспышки раздражения, особенно при болях, при не-
приятных ощущениях, при неудачах лечения, неблагоприятных 
данных обследования. 

Третий подкластер – «Неуверенность в завтрашнем дне и 

страх перед неблагоприятным исходом лечения». Пациентки 
со средним образованием, ответы которых вошли в данный кла-
стер, имеют троих детей, поэтому для них приоритетом выступа-
ют семья и близкие. Эти женщины воспринимают свое заболева-
ние как испытание и урок, для них трудно принять изменения в 
жизни, но они отмечают, что с болезнью помогает справиться 
личные качества, семья и вера. Преобладающий страх – боязнь 
операции, инвалидности и неудачного исхода лечения, поэтому 
девизом таких пациенток является «радость настоящего момен-
та», то есть они предпочитают жить сегодняшним днем, будучи 
неуверенными в завтрашнем. 

Второй кластер, описывающий различные способы избега-

ния в отношениях с болезнью, включает в себя четыре подкла-
стера.  

Первый подкластер можно озаглавить «Уход в работу как из-

бегание болезни». В эту категорию вошли ответы женщин, счи-
тающих, что их болезнь – это шанс подумать и осмыслить свою 
жизнь, а первоочередной целью является работа. Примечательно, 
что этот кластер объединил бездетных, незамужних пациенток, 
которые отрицают наличие жизненных девизов, не могут описать 
трудности, с которыми столкнулись за время болезни и назвать ее 
причины. Уход от ответа на эти вопросы можно интерпретиро-
вать как неполное осознание собственной болезни, все эмоции 
направлены на скорейшее возвращение к полноценной рабочей 
жизни. 

Второй подкластер можно озаглавить «Моя болезнь – наказа-

ние, перед которым я – бессильна». Пациентки воспринимают 
свою болезнь, как естественную реакцию на неправильный образ 
жизни прежде; испытывают раздражительность и ревность к здо-
ровым, а также жалость к себе. Стоит отметить, что группа за-
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трудняется ответить на вопрос о том, что помогает справляться с 
болезнью, но пациентки бояться за здоровье близких и семьи. В 
данном подкластере мы видим женщин, которые перекладывают 
ответственность за выздоровление полностью на врачей, и, ощу-
щая собственное бессилие, испытывают чувство обреченности и 
отчаяния. 

Третий подкластер «Противоречивый тип отношения к бо-

лезни». В данный кластер вошли женщины с незаконченным 
высшим образованием, проживающие в коммунальной квартире. 
Они считают, что их болезнь – это временная трудность. Здесь 
мы видим, что чувство неполноценности возникает вследствие 
ограничения подвижности. На этой почве возникает страх смерти 
и боязнь одиночества. Следует отметить, что в данный кластер 
вошли ответы разведенных женщин, которые почувствовали 
негативное отношение со стороны коллег. В этой ситуации в ка-
честве ресурса для борьбы с болезнью пациентка принимает от-
ветственность за выздоровление на себя: «лечение зависит только 
от меня». В то же время в этот кластер входит ипохондрический 
тип по ЛОБИ, что говорит о сочетании желания лечиться и неве-
рия в успех.  

Четвертый подкластер можно озаглавить как «Невозмож-

ность принять реальность заболевания». Данный кластер 
включает в себя женщин с неполным средним образованием, у 
которых все возникающие трудности в настоящее время связаны 
с болью и ограничением активности. Несмотря на поддержку 
близких людей, пациентки испытывают чувство ущербности и не 
могут дать ответа на вопрос от чего зависит эффективность лече-
ния. Примечательно, что реакцией на диагноз у женщин, чьи от-
веты вошли в данный подкластер является отрицание – «это не со 
мной». Можно сделать вывод, что в данную группу вошли паци-
ентки, требующие к себе повышенного внимания в силу затруд-
нений принять реальность заболевания и выбрать свое отношение 
к нему. 

Таким образом, по результатам анализа кластеров в женской 
выборке можно сделать следующие выводы: 

1. Среди конструктивных особенностей отношения женщин к 
болезни можно выделить следующие: 

 саморегуляция эмоционального состояния; 
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 социальная поддержка и внутренние ресурсы (вера и 
личные качества); 

 принятие изменений в жизни, связанных с заболевани-
ем. 

2. К неконструктивным особенностям относятся: 

 отсутствие социальной поддержки; 

 отношение к болезни как к трагедии, беде, наказанию 
за грехи;  

 страх смерти и одиночества; 

 перекладывание ответственности за лечение на врачей; 

 избегание болезни, уход в работу; 

 неустойчивое отношение к болезни – от отрицания до 
переоценки значимости. 

3. Среди направлений психологической помощи женщинам, 
больным костным туберкулезом, можно выделить следующие: 
развитие социальной поддержки, навыки саморегуляции и работа 
с чувствами, принятие жизненных изменений, и, в частности, ве-
роятности смерти, постановка жизненных целей. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Среди основных направлений психологической помощи 

больным костным туберкулезом можно выделить сле-
дующие: принятие жизненных изменений в связи с поста-
новкой диагноза; адаптация к стационару (особенно – при 
длительном лечении); формирование мотивации на лече-
ние; развитие навыков саморегуляции; перестройка си-
стемы отношений в связи с возникающими ограничения-
ми в активности; обращение к внутренним ресурсам и их 
актуализация; развитие системы помощи в сообществе 
пациентов, находящихся в стационаре; индивидуальное 
психологическое консультирование в контексте экзистен-
циальных проблем; формирование приверженности лече-
нию. 

2. Мужчины и женщины имеют как общие, так и специфи-
ческие особенности переживания диагноза и отношения к 
своему заболеванию. Среди общих характеристик, ока-
зывающихся значимыми для формирования отношения к 
болезни, можно выделить такие, как: приня-
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тие/непринятие изменений в жизни, связанных с заболе-
ванием; наличие/отсутствие социальной поддержки и пе-
реживание одиночества; возможности саморегуляции 
эмоционального состояния; принятие/перекладывание от-
ветственности за лечение. Специфическими особенно-

стями мужчин является возможность сформировать 
конструктивный тип отношения к своему заболеванию, 
основанный либо на отношении к нему как к испытанию, 
либо за счет высокого уровня социальной поддержки, в 
том числе – семьи. Специфическими особенностями 

женщин является выстраивание своего отношения к бо-
лезни либо по тревожному, либо по избегающему типу, 
что показывает большую роль эмоционального состояния 
пациенток, а не объективное наличие внешних или внут-
ренних ресурсов. 
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AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE DISEASE 
 

A.A. Bakanova 

Hertzen State Pedagogical 

University of Russia 
 

The article discusses the results of the research about feeling of patients 

with bone tuberculosis when they are told about the diagnosis and their atti-

tudes towards the disease based on author’s questionnaire. The results of the 

research allow to make conclusions about the constructive and 

unconstructive characteristics of the attitude to the disease, as well as the 

main directions of psychological assistance to them. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

стресс-совладающего поведения и субъективной оценки соматическо-

го здоровья работников МЧС и фельдшеров скорой медицинской по-

мощи (СМП). Были выявлены особенности стресс-преодолевающего 

поведения в зависимости от профиля экстремальной деятельности. 

Фельдшеры СМП склонны чаще прибегать к эмоционально-

ориентированным копингам. Определена специфика предъявляемых 

жалоб на здоровье пожарных и фельдшеров. Установлены связи между 

стратегией совладания и интенсивностью субъективных недомоганий 

в каждой группе. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, субъективная оценка соматиче-

ского здоровья, профессиональные стресс-факторы. 
 

Актуальность 

Работники МЧС и скорой медицинской помощи (СМП) отно-

сятся к специалистам экстремального профиля. Их деятельность 

связана с тяжелыми и опасными условиями и сопряжена с силь-

ным травмирующим воздействием на психику [1]. В связи с 

этим актуальным становится исследование вопроса о способах 

преодоления профессиональных стрессоров работниками экс-

тремальных профессий, поскольку отсутствие соответствующих 

стратегий совладания может приводить к профессиональному 
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выгоранию, нервно-психическим и психосоматическим наруше-

ниям, требующих коррекции [1–3].  

В настоящее время проблема копинг-поведения в профессиях 

экстремального характера лучше всего изучена на сотрудни-

ках МВД. Наблюдается дефицит исследований, посвященных 

изучению специфики копинг-стратегий в зависимости от про-

филя экстремальной деятельности. Однако изучение данного 

вопроса представляется важным аспектом, поскольку каждый 

профиль деятельности имеет свои специфические обязанности 

[4–5]. В связи с чем, можно предположить, что набор стресс-

факторов для каждого профиля будет отличаться. 

Фельдшеры и пожарные постоянно находятся под стрессо-

генным влиянием. К общим стрессорам относят: нахождение в 

угрожающей жизни обстановке, переживание отрицательных 

эмоций, переживание ответственности за жизни пострадавших, 

нарушение режима труда и отдыха, режима сна и бодрствова-

ния, нахождение в состоянии напряженной готовности и т.д. 

Специфическими стресс-факторами фельдшеров СМП являют-

ся: постоянно находятся в общении с людьми, которые пережи-

вают негативные эмоции и болевые ощущения, интеллектуаль-

ный труд в условии дефицита времени и информации. Для 

пожарных характерным является деятельность, связанная с фи-

зическими перегрузками и работой в опасных условиях [4–6]. 

Для борьбы со стрессом, который сопровождает деятель-

ность работников экстремальных профессий каждый день, для 

предотвращения нервно-психического перенапряжения, исто-

щения ресурсов организма и ухода в соматические заболевания, 

они используют стратегии преодолевающего поведения. Про-

дуктивное использование копингов ведет к снижению напряже-

ния, которое было вызвано реакцией на стресс-фактор, и 

направлено на разрешение стрессовой ситуации. Совладающее 

поведение, изменяя влияние стресса человека, само может ока-

зывать воздействие на соматическое здоровье человека [7]. Со-

матическое здоровье определяется на основе объективных и 

субъективных показателей. Первые являются совокупностью 

признаков болезни, которые фиксируются с помощью различ-

ных методов исследования. Внутренняя или субъективная кар-

тина здоровья складывается на основе собственных ощущений, 
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чувств по поводу испытываемых ощущений, знаний, мотиваций 

и действий [8].  

Вследствие этого, копинги, их выраженность и соотношение 

в поведении во многом определяют смысловое и эмоциональное 

отношение к своему здоровью и болезни, то есть влияют на то, 

как человек оценивает свое здоровье.  

Целью нашего исследования стало изучение особенностей 

субъективной оценки своего соматического здоровья и выявле-

ние ведущих копинг-стратегий пожарных и фельдшеров скорой 

медицинской помощи. 

Выборка и методы исследования 

В исследовании приняли участие 40 сотрудников МСЧ Рос-

сии по Пермскому краю 21-й, 25-й и 108-й пожарно-

спасательных частей (MD = 39,03, σ = 8,98) и 45 медицинских 

работников станций и отделений скорой медицинской помощи 

Пермского края и Кировской области (MD = 37,67, σ = 9,03). 

Диагностика работников МЧС и скорой медицинской помо-

щи проводилась с помощью:  

 опросника «Стратегии совладающего поведения» 

Р. Лазаруса и С. Фолкмана, направленного на выяв-

ление ведущих копинг-стратегий (адаптирован и 

стандартизирован в лаборатории клинической психо-

логии НИПНИ им. Бехтерева под руководством 

Л.И. Вассермана (2009));  

 Гиссенского опросник соматических жалоб, направ-

ленного на выявление интенсивности эмоционально 

окрашенных жалоб по поводу физического здоровья 

(адаптирован в Психоневрологическом институте 

им. В.М. Бехтерева). 

В процессе проверки гипотез применялся комплекс матема-

тических методов критерий Колмогорова–Смирнова, t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, критерий Манна–Уитни и 

корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена). 

Математическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием компьютерных программ MS Excell 2010, SPSS 

Statistics 17.0. Достоверность полученных результатов составля-

ет не ниже 5 % уровня значимости. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В рамках исследования особенностей стресс-

преодолевающего поведения у работников экстремальных про-

фессий в зависимости от профиля их деятельности было обна-

ружено, что для сотрудников МЧС и фельдшеров СМП харак-

терно чаще всего использовать копинг планирования решения 

проблемы. Это дает возможность говорить, что ситуации, вызы-

вающие стресс, преодолеваются работниками при помощи це-

ленаправленного анализа трудностей, вариантов поведения, вы-

работки плана решения проблемы, собственных действий, 

учитывая объективные условия, прошлый опыт и имеющиеся 

ресурсы. Результаты, полученные по работникам МЧС, согла-

суются с исследованиями В.Ю. Рыбникова, Е.Н. Ашаниной [2] и 

другими исследованиями [9–10]. Схожие выводы по фельдше-

рам СМП наблюдаются в работах Ю.Л. Сорокиной [6] и других 

авторов [11–12]. 

У работников МЧС и фельдшеров СМП были выявлены раз-

личия в использовании копинг-стратегий (табл. 1), последние 

отдают предпочтение использованию таких стратегий как кон-

фронтация, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответ-

ственности и бегство-избегание. Представленные копинги 

направлены на снижение психологического или физического 

стресса за счет изменения эмоциональных реакций или их 

направленности с помощью определенных мыслей или дей-

ствий, то есть данные стратегии относятся к эмоционально-

ориентированному стресс-преодолевающему поведению. 

Фельдшеры чаще, чем пожарные, склонны преодолевать 

негативные переживания, которые вызываются проблемной си-

туацией, за счет снижения степени эмоциональной вовлеченно-

сти и отвлечением от травмирующих ситуаций, подавлением и 

сдерживанием эмоций, связанных с ними.  
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Таблица 1. Достоверность различий между группами 

работников СМП и МЧС по используемым копинг-стратегиям 

 Измеряемые 

показатели 

Средние значения 
t-критерий Значимость 

Фельдшеры Пожарные 

С
т

р
а

т
ег

и
и

 с
о

вл
а

д
а

ю
щ

ег
о

 п
о

ве
д

ен
и

я
 Конфронтация 49,33 43,57 2,696 0,008 

Дистанцирование 51,8 43,93 3,424 0,001 

Самоконтроль 51,4 44, 53 2,722 0,008 

Поиск 

социальной под-

держки 

49,16 47,63 0,661 0,510 

Принятие 

ответственности 
49,60 44,28 2,587 0,011 

Бегство/ 

избегание 
51,91 44,08 3,997 0,000 

Планирование 

решения 

проблемы 

53,46 52,53 0,493 0,624 

Положительная 

переоценка 
49,86 46,83 1,357 0,179 

 

Вышеперечисленные результаты могут объясняться специ-

фикой деятельности медицинских работников. В отличие от по-

жарных, для фельдшеров скорой медицинской помощи харак-

терны интенсивные контакты с людьми, которые испытывают 

негативные переживания и болевые ощущения. Взаимодействия 

с пациентами и их родственниками у работников СМП проис-

ходят чаще и более длительное время, чем у сотрудников МЧС с 

пострадавшими на пожаре. Пожарный ответственен за извлече-

ние человека из очага чрезвычайной ситуации, в дальнейшем он 

передает пострадавшего специалистам скорой медицинской по-

мощи, так как основная его деятельность направлена на устра-

нение возгорания и его причины. Фельдшер, оказывая помощь 

пострадавшему, собирает анамнез, определяет срочность, объем, 

содержание и последовательность диагностических, лечебных и 

реанимационных мероприятий и осуществляет необходимые из 

них, определяет показания к госпитализации и осуществляет ее. 

Также для работников СМП характерно многократное взаимо-
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действие с пациентами в рабочую смену с минимальным про-

межутком или его отсутствием между вызовами. 

Профессия фельдшера предполагает выбор оптимального так-

тического решения в условиях дефицита времени, малого коли-

чества информации и оперативные вмешательства в случаях 

угрозы жизни, поэтому для него свойственно принимать и пони-

мать зависимость между своими действиями и последствиями, 

осознание своей ответственности за жизнь и здоровье пациента. 

В нашем исследовании в части особенностей субъективной 

оценки соматического здоровья было выявлено, что работники 

МЧС и СМП чаще предъявляют жалобы на боли ревматического 

характера, то есть на боли в суставах, костях и мышцах. Данный 

результат может объясняться физической нагрузкой при выпол-

нении профессиональных обязанностей, такой, как перенос обо-

рудования, кроме этого, у пожарных – разбор конструкций и за-

валов, у специалистов СМП – транспортировка на носилках, 

длительные поездки к пациентам удаленных населенных пунктов 

и их медицинская эвакуация в учреждения здравоохранения. 

В группе пожарных все параметры соматизации ниже сред-

нестатистических нормативов, что объясняется особенностями 

профессии, которая требует хорошей физической подготовки и 

определенных показателей здоровья как при профотборе и при-

еме на работу, так и в процессе работы, т.к. большое внимание 

уделяется физической подготовке и тренировкам, необходимым 

является периодическое медицинское освидетельствование со-

стояния здоровья. Это не только субъективная оценка себя как 

«здорового» или с незначительными жалобами, но и объективно 

подтверждаемые данные. 

У фельдшеров скорой медицинской помощи и работников 

МЧС обнаружены различия в жалобах на желудочные, ревмати-

ческие, сердечные жалобы, на общее истощение и интенсив-

ность всех предъявляемых жалоб (табл. 2). Данные результаты 

можно объяснить нарушением режима питания, сна и бодрство-

вания у фельдшеров СМП, более интенсивную нагрузку как 

эмоциональную, так и по количеству рабочих часов в месяц по 

сравнению с пожарными. 
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Таблица 2. Достоверность различий между группами 

фельдшеров и пожарных по субъективной оценке здоровья 

 Измеряемые 

показатели 

Средние значения 
U Значимость 

Фельдшеры Пожарные 

Г
и

сс
ен

ск
и

й
 о

п
р
о

сн
и

к
 

Истощение 4,51 1,58 465,5 0,000 

Желудочные 

жалобы 
2,73 1,00 655,0 0,022 

Ревматические 

жалобы 
7,96 1,88 297,5 0,000 

Сердечные 

жалобы 
2,13 0,38 418,5 0,000 

Давление жалоб 17,33 4,83 305,5 0,000 

 

У фельдшеров СМП отмечается связь эмоционально-

ориентированных копингов, кроме дистанцирования, с опреде-

ленными жалобами на здоровье (рис. 1). Стратегия бегство–

избегание имеет связь со всеми признаками соматизации, кроме 

желудочных жалоб. Это говорит о том, что ощущение упадка 

сил, боли в сердечно-сосудистой системе, в мышцах и суставах 

приводит к использованию менее затратной стратегии. Исполь-

зование копинга конфронтация связано с увеличением интен-

сивности жалоб на боли в сердце, эпигстральной области, рев-

матического характера. Также наблюдается связь стратегий 

самоконтроль и принятие ответственности с жалобами ревмати-

ческого характера.  

В группе сотрудников МЧС (рис. 2) использование копингов 

конфронтация, дистанцирование, самоконтроль и бегство–

избегание связано со всеми жалобами на соматическое здоровье, 

кроме ощущений недомогания со стороны сердечно-сосудистой 

системы. Стратегия положительная переоценка имеет связь с 

жалобами на истощение, что возможно свидетельствует о энер-

гозатратности данного способа преодоления стресса. Между ко-

пингом принятие ответственности и интенсивностью всех жалоб 

также имеется связь. Это говорит о том, что осознавание влия-

ния своих действий на последствия у пожарных сопровождается 

усилением недомогания. 
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Рис. 1. Прямые корреляционные взаимосвязи 

исследуемых признаков в группе фельдшеров СМП 

Примеч.: - - - - - - – p = 0,05; 

                     ––––––– – p = 0,01 (прямые корреляции) 

 

 

Рис. 2. Прямые корреляционные взаимосвязи 

исследуемых признаков в группе работников МЧС 

Примеч.: - - - - - - – p = 0,05; 

                     ––––––– – p = 0,01 (прямые корреляции) 
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Таким образом, полученные в работе результаты подтвер-

ждают, что:  

1. Субъективная оценка соматического здоровья и стратегии 

совладающего поведения связаны с профилем экстремальной 

деятельности. 

2. Совладающее поведение фельдшеров СМП, в отличие от 

пожарных, характеризуется использованием стратегий кон-

фронтация, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответ-

ственности и бегство–избегание. 

3. Для сотрудников МЧС и фельдшеров СМП характерно 

чаще всего прибегать к копингу планирования решения пробле-

мы. 

4. Для фельдшеров скорой медицинской помощи более ха-

рактерно, чем для работников МЧС, предъявлять жалобы на же-

лудочные, ревматические, сердечные боли, на общее истощение 

и интенсивность всех предъявляемых жалоб. 

5. Существуют особенности во взаимосвязи показателей 

стресс-преодолевающего поведения и параметров соматизации 

у работников СМП и МЧС. 

Данные, полученные в исследовании, говорят о необходимо-

сти изучения маркеров, отражающих функциональные измене-

ния в организме работника, которые приводят к появлению и 

развитию профессиональных заболеваний. Это важно и при ре-

шении комплексных задач психологического сопровождения 

сотрудников экстренных служб, включающего в себя профилак-

тику, систематическую диагностику психологического и сома-

тического состояния специалистов, коррекцию и психотерапию 

с целью сохранения здоровья и профессионального долголетия.  
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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

М.Ю. Бовкун, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

В статье описываются основные принципы психосемантического 

подхода к изучению конструктов сознания. Проанализированы совре-

менное состояние экспериментальной психосемантики, ее связи с идея-

ми психолингвистики и когнитивной психологии, разрабатываемыми 

американскими учеными, начиная с 1950-х гг. Алгоритм разработки ис-

следовательского инструментария, основывающегося на применении 

методов семантического дифференциала и метода репертуарных реше-

ток, рассмотрен на примере конкретных эмпирических исследований. 

Ключевые слова: экспериментальная психосемантика, семантиче-

ский дифференциал, репертуарные решетки, метод триад, объекты и 

шкалы оценивания. 
 

Исследование индивидуального сознания и субъективной кар-

тины мира личности является актуальным направлением совре-

менной психологии и ассоциируется, в первую очередь, с разра-

батываемой, начиная с 70-х гг. прошлого века, В.Ф. Петренко с 

коллегами новой области психологической науки, обозначаемой 

автором как экспериментальная психосемантика [1, 2]. В основе 

психосемантической парадигмы лежат идеи конструктивизма, в 

том числе и о том, что картина мира, отражающая действитель-

ность, является продуктом как индивидуального, так и группово-

го сознания, преобразованной субъектом культурно-

исторической моделью мира, предполагающей наличие плюра-

лизма истины [3, с. 5]. Психосемантика представляет собой «со-

вокупность методологических подходов, моделей, методов, мето-

дик и результатов изучения психологического содержания 

индивидуальных и групповых значений и систем значений» [4, 

с. 11]. Использование данной методологии позволяет реализовать 
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исследования в различных отраслях психологии и смежных обла-

стях гуманитарного знания: от изучения межэтнических стерео-

типов и имиджа государства в рамках политологии и политиче-

ской психологии [5] до выявления специфики восприятия 

отдельных понятий [6, с. 27]. 

Экспериментальную психосемантику можно рассматривать 

как пример удачного синтеза научных воззрений и исследова-

тельских практик, разрабатываемых отечественными (прежде 

всего, представителями московской психологической школы, 

начиная с Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии) и зару-

бежными (прежде всего, американскими) психологами. Опираясь 

на идеи своих предшественников и используя аппарат многомер-

ной статистики для выделения категориальных структур сознания 

субъекта, В.Ф. Петренко разработал ряд психосемантических ме-

тодик, таких как методика «множественной идентификации», 

«атрибуции мотивов», «построения семантических пространств 

политических партий» и др. [7, с. 456], объединенных общим 

способом перехода от шкалирования понятий или «ролевых по-

зиций» к оценке суждений или поступков, взятых непосредствен-

но из социального, политического дискурса или ткани художе-

ственного произведения. Основной задачей, которая ставится 

перед участниками психосемантического исследования, является 

не просто оценка качественной составляющей предъявляемых 

стимулов, а в большей степени воссоздание собственного или 

чужого ментального пространства [7, с. 456]. 

Стоит подчеркнуть, что данная методология могла и не по-

явиться , если бы ее автор не ознакомился в свое время с двумя 

подходами, представленными в работах американских ученых: 

психолингвиста Ч.Э. Осгуда, создавшего в ходе поиска адекват-

ного инструментария для измерения коннотативного значения 

(промежуточного состояния между восприятием символа раз-

дражителя и осмысления операции) метод семантического диф-

ференциала (1952), и когнитивиста Дж. Келли, сформулировав-

шего теорию личностных конструктов и предложившего метод 

репертуарных решеток. Рассмотрим оба обозначенных направле-

ния более подробно.  

Семантический дифференциал Ч.Э. Осгуда основан на сочета-

нии метода контролируемых ассоциаций и процедуры шкалиро-
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вания: измеряемые объекты (понятия, изображения, события, си-

туации, персонажи и т.п.) оцениваются по ряду биполярных гра-

дуальных (трех, пяти, семибалльных) шкал, полюса которых за-

даны с помощью вербальных антонимов. Оценки понятий по 

отдельным шкалам взаимосвязаны друг с другом, что позволяет 

выделить «пучки» высоко коррелирующих шкал и с помощью 

факторного анализа сгруппировать их в факторы [7, с. 63]. Ос-

новными преимуществами семантического дифференциала явля-

ются возможность проведения процедуры сопоставления полу-

ченных результатов, снятие речевых штампов заданными 

экспериментатором шкалами, а также возможность использова-

ния в качестве стимула для оценивания практически любого объ-

екта [8, с. 272]. Помимо классического широкопрофильного (кон-

нотативного) семантического дифференциала исследователям 

доступно практически неограниченное количество вариаций и 

модификаций данной техники – так называемые специализиро-

ванные (частные/денотативные) семантические дифференциалы, 

создаваемые для оценки стимулов определенной предметной об-

ласти специфическими группами испытуемых [6, с. 28]. 

Рассмотрим примеры исследований, основанных на примене-

нии метода семантического дифференциала. Первым этапом 

обычно становится разработка исследовательского инструмента-

рия, осуществляемая по определенному алгоритму, включающе-

му выделение объектов (отбираемых в соответствии с целями и 

задачами исследования) и шкал оценивания (отбираемых в соот-

ветствии с логикой исследования часто из числа шкал, использо-

ванных в исследованиях других авторов) [6, с. 33]. 

Так, с целью изучения образа профессионального психолога 

у студентов различных направлений подготовки респондентам 

было предложено оценить двенадцать объектов (реальный пси-

холог, идеальный психолог, компетентный психолог, некомпе-

тентный психолог, профессиональный психолог, психолог-

практик, житейский психолог, психолог-исследователь, я как 

психолог, я в настоящем, я в прошлом, я в будущем) по тридца-

ти шкалам, представленным парами антонимов, обозначающих 

различные характеристики человека (например, противный – 

приятный, деятельный – пассивный, раздражительный – невоз-

мутимый и др.). В результате факторно-аналитической обработ-



 545 

ки данных было выделено три фактора у студентов-психологов 

(«Оценка», «Профессионализм» и «Коммуникативная компе-

тентность») и два у студентов-«не-психологов» («Оценка» и 

«Профессионализм»). В итоге установлено, что представления 

студентов психологического факультета не совпадают по свое-

му структурному и содержательному характеру с представлени-

ями студентов других направлений: так, если для студентов 

психологов неотъемлемым условием профессионализации явля-

ется исследовательская деятельность, то студенты «не психоло-

ги» делают акцент, прежде всего, на личностных качествах спе-

циалиста данной отрасли [9, с. 39]. 

В рамках еще одного нашего исследования, направленного 

на изучение специфики восприятия времени второкурсниками 

со склонностью к академической прокрастинации, мы использо-

вали объекты оценивания, выделенные на основании анализа 

феномена времени, его структуры, свойств, типов (прошлое, бу-

дущее, завтра, сегодня, вчера, настоящее, опоздание, пара, вы-

ходной, свободное время, стресс, академическая задолженность, 

каникулы, учебный год, тай-менеджмент, цейтнот, вечность, ко-

нец, начало, пауза); оценочные шкалы были отобраны из числа 

предложенных Л.И. Вассерманом (тревожное – спокойное, ра-

достное – печальное, светлое – темное и др.) [10, с. 36]. В ре-

зультате факторно-аналитической обработки данных выявлено 

четыре значимых фактора: «Эмоциональная окрашенность», 

«Длительность», «Насыщенность», «Стабильность». Установле-

но, что имеются различия в конструктах сознания у студентов, 

склонных и несклонных к академической прокрастинации: так, 

например, для прокрастинаторов наиболее насыщенным стано-

вится настоящее, практически сливающееся в их сознании с се-

годняшним днем, в то время как для студентов, не склонных от-

кладывать выполнение учебных задач, таковыми являются 

прошлое и будущее [11, с. 268]. 

Несмотря на то, что представленный алгоритм исследования 

позволяет получить довольно интересные результаты, семантиче-

ский дифференциал не лишен ряда недостатков, основным из ко-

торых можно считать зависимость набора шкал от эксперимента-

тора, особенно в классическом варианте дихотомических 

антонимичных шкал: респондентам не всегда удобна процедура 
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оценивания, в частности, когда шкала отличается метафорично-

стью, основанной на феномене синестезии, и кажется абсолютно 

не соответствующей объекту (например, «темное – светлое» при 

оценке времени, «грубый – нежный» при оценке эмоций и т.п.). 

Нивелировать данное ограничение позволяет процедура, осно-

ванная на методологии Дж. Келли, изучавшего «имплицитные 

теории личности» с помощью так называемых «репертуарных 

решеток» [12, с. 73], позволяющих отразить изменения в картине 

мира субъекта [13, с. 443].  

В классическом варианте методики ее автор предъявлял испы-

туемым группы их трех «репертуарных позиций» (например, 

«друг того же пола», «отвергающий вас человек, к которому вы 

привязаны», «привлекательный человек» и др.), которые необхо-

димо было определенным образом сгруппировать: объединить 

двух персонажей по какому-либо качеству и противопоставить 

им третьего как обладающего противоположным качеством (про-

цедура получила название «метода триад»). Выделенный на базе 

тройки персонажей личностный конструкт далее распространялся 

на все другие оцениваемые объекты, и от испытуемого требова-

лось определить, к какому из полюсов личностного конструкта 

относится каждый персонаж из предлагаемого списка [7, с. 70]. 

Таким образом, преимуществом данного подхода становится от-

сутствие навязывания испытуемым шкал оценивания, так как 

осуществление выбора происходит с помощью самостоятельной 

работы респондентов [3, с. 31]. Кроме того, такой подход отлича-

ется большей гибкостью, так как набор шкал можно скорректи-

ровать, изменив репертуар элементов или выборку конструктов 

[14, с. 169]. 

Примером использования метода триад в ходе психосеманти-

ческого исследования может стать работа по изучению представ-

лений о йоге лиц, занимающихся и не занимающихся ею. На эта-

пе разработки исследовательского инструмента респондентам 

предлагалось сопоставить объекты (гармония, здоровье, позна-

ние, красота, активность, гибкость, сила, принуждение, контроль, 

опасность, отрешенность, напряжение, духовность, принятие, йо-

га), сгруппированные по три, обозначив, что объединяет два по-

нятия и отличает от них третье. В результате частотного и содер-

жательного анализа полученных вербальных откликов (всего 
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1400 от 45 респондентов) был выделен список из 85 возможных 

шкал оценивания, в последствии сокращенный до 50 однополюс-

ных шкал-дескрипторов (например, «ассоциируется с самопозна-

нием», «безгранично», «больше свойственно женщинам», «дает 

ощущение внутренней свободы», «может вызывать зависимость», 

«нельзя достичь в полной мере», «ресурс для духовного разви-

тия», «утрачивается с возрастом» и др.) На этапе факторно-

аналитической обработки данных, дескрипторы были сгруппиро-

ваны по четырем факторам: «Духовное развитие», «Физическое 

развитие», «Исключительность» и «Деструктивность», что позво-

лило описать специфику восприятия йоги практикующими и не 

практикующими ее лицами [15]. 

В исследовании Я-виртуального пользователей сайтов ано-

нимных вопросов (выпускная квалификационная работа 

Д.И. Лаврентьева, Ижевск, УдГУ, 2018; научный руководитель 

О.В. Кожевникова) акцент также был сделан на разработке шкал 

оценивания. На этапе конструирования инструментария респон-

денты предложили порядка тысячи характеристик, используемых 

для описания предложенных им объектов, представляющих со-

бой различные социальные роли (Я в интернете, Я в Вконтакте, Я 

в Инстаграм, Я в ask.fm; Я в прошлом, Я в настоящем, Я в буду-

щем; Я на самом деле, Я в идеале), эго-состояния (Родитель, Ре-

бенок, Взрослый) и архетипические образы (Герой, Мудрец, 

Жертва, Предатель). По итогам содержательного анализа были 

отобраны 64 характеристики (например, «имеет богатый жизнен-

ный опыт», «отстаивает личные интересы», «испытывает одино-

чество», «инфантилен», «нуждается в реальном общении» и др.), 

в ходе факторно-аналитической обработки сгруппированные по 

трем факторам: «Личностная зрелость», «Искренность в отноше-

ниях» и «Потребность в общении».  

С целью более детального рассмотрения исследуемого вопро-

са были построены графические модели, отражающие размеще-

ние анализируемых объектов в семантическом пространстве пер-

вых двух факторов.  

Графическое отображение семантических пространств позво-

ляет констатировать определенные отличия восприятия Я-

виртуального пользователями ресурсов разного типа: так, лица, 

не имеющие аккаунта на сайтах анонимных вопросов, оценивают 
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Я-виртуальное их обладателей менее положительно, приписывая 

данному объекту личностную незрелость (на уровне Ребенка, 

Жертвы и Я в прошлом) и неискренность в отношениях (на 

уровне Я в Инстаграм и Я в Вконтакте). 

Таким образом, использование принципов и методов экспери-

ментальной психосемантики в ходе разработки исследователь-

ского инструментария, сбора, обработки и интерпретации эмпи-

рических данных позволяет изучать обширное число вопросов 

практически в любой предметной области психологии. В настоя-

щее время мы разрабатываем модель изучения особенностей вос-

приятия рекламных образов, которое будет реализовано в рамках 

психосемантической парадигмы.  
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Рис. 1. Размещение объектов оценивания 

в семантическом пространстве факторов 

«Личностная зрелость» – «Искренность в отношениях» 

(пользователи сайтов анонимных вопросов) 
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Рис. 2. Размещение объектов оценивания 

в семантическом пространстве факторов 

«Личностная зрелость» – «Искренность в отношениях» 

(лица, не являющиеся пользователями сайтов анонимных вопросов) 
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ON THE IMPLEMENTATION 

OF PSYCHOSEMANTIC APPROACH 

IN RESEARCH PRACTICES IN PSYCHOLOGY 
 

M.Yu. Bovkun, O.V. Kozhevnikova 

Udmurt State University 
 

The article describes the basic principles of psychosemantic approach to 

studying the constructs of consciousness. The current state of experimental 

psychosemantics, its links with ideas of psycholinguistics and cognitive 

psychology developed by American scholars since the 1950s are analyzed. 

The algorithm of developing research tools based on the application of 

semantic differential and repertory grid technique is presented using 

examples of some empirical research studies.. 

Keywords: experimental psychosemantics, semantic differential, 

repertory grid technique, objects, scales, semantic space. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Н.Б. Бячкова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Автор анализирует понятие межличностных отношений в трудовом 

коллективе. Изучаются факторы формирования системы межличност-

ных отношений на предприятии. Обобщаются результаты исследова-

ния различий в параметрах межличностных отношений сотрудников 

предприятий различных форм собственности: государственной и част-

ной. Показано, что существуют значимые различия в показателях 

межличностных отношений сотрудников предприятий разных форм 

собственности. Полученные результаты и выводы могут быть исполь-

зованы в профилактике различных негативных явлений в сфере ин-

формационной безопасности. 

Ключевые слова: межличностные отношения, направленность лич-

ности, информационная безопасность. 
 

Тема межличностных отношений в трудовом коллективе не 

нова. Еще Б.Ф. Ломов выделил факторы межличностного взаи-

модействия: 

- преимущественно прямой контакт между индивидами; 

- общность цели деятельности; 

- переживание общих чувств; 

- общность внимания, интересов, мотивов, установок, 

норм, обычаев и привычек; 

- внутренняя расчлененность групповых ролей; 

- определенная локализация в пространстве и относитель-

ная устойчивость во времени [1, с. 122]. Проблема межличност-

ных отношений в трудовом коллективе отражена в работах 

А.А. Бодалева, Я.Л. Коломенского, Б.Д. Парыгина, Н.Н. Обозова 

и др. Авторы выделяют следующие факторы формирования меж-
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личностных отношений: пол, возраст, характер деятельности. 

Я.Л. Коломинский отмечает важность формальных и неформаль-

ных отношений в группе [2], Н.Н. Обозов подчеркивает значение 

степени конструктивности межличностных отношений [3]. 

Сегодня формирование благоприятных межличностных от-

ношений в коллективе является одним из важнейших условий 

роста производительности труда и качества выпускаемой про-

дукции. Вместе с тем, межличностные отношения являются ос-

новой социально-психологического климата и показателем 

уровня социального развития коллектива и его психологических 

резервов, это показатель уровня психологической включенности 

человека в деятельность, меры психологической эффективности 

этой деятельности, уровня психического потенциала личности и 

коллектива. А это, в свою очередь, связано с перспективой воз-

растания социальных факторов в структуре производства, с со-

вершенствованием организации. В данном контексте можно 

сказать, что от уровня оптимальности межличностных отноше-

ний в трудовом коллективе во многом зависит и информацион-

ная безопасность предприятия. Проявляясь в различных группо-

вых эффектах, процессах и состояниях, межличностные 

отношения могут влиять на мотивацию сотрудников, их удовле-

творенность трудом, лояльность. 

Очевидно, что выявление проблем в сфере межличностных 

отношений на предприятии – задача, безусловно, важная. Одна-

ко не менее важным и необходимым является изучение факто-

ров, влияющих на формирование системы межличностных от-

ношений в трудовом коллективе и во многом определяющих их 

специфику. Несмотря на явную актуальность данной темы необ-

ходимо отметить, что количество современных исследований и 

публикаций, касающихся факторов формирования системы 

межличностных отношений в трудовом коллективе, незначи-

тельно. Отметим также, что современная экономическая и соци-

альная ситуация предполагает влияние на отношения в трудовом 

коллективе таких факторов, которые ранее не рассматривались. 

Мы предполагаем, что межличностные отношения в трудовом 

коллективе государственного предприятия могут отличаться от 

межличностных отношений в трудовом коллективе частного 

предприятия. При этом характеристики выборок, участвовавших 
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в исследовании, – пол, возраст, профессиональная сфера – не 

различаются. 

Исследование и полученные результаты 

В нашем исследовании приняли участие 30 сотрудников (6 

женщин и 24 мужчины, средний возраст 34,2 лет) предприятия 

химической промышленности государственной формы соб-

ственности и 30 сотрудников (5 женщин и 25 мужчин, средний 

возраст 34,9 года) предприятия химической промышленности 

частной формы собственности. 

Для изучения межличностных отношений в коллективе на 

предприятиях разных форм собственности были использованы 

следующие методики: Определение направленности личности 

(ориентационная анкета) [4]; Методика диагностики стратегии 

поведения в конфликтной ситуации К. Томаса (Адаптация 

Н.В. Гришиной) [5]; Методика диагностики межличностных от-

ношений (Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек) [6]. 

При первичной обработке полученных в ходе исследования 

показателей были определены такие структурные средние зна-

чения выборки как: мода (Мо), медиана (Ме), среднее значение 

(Xср), а также верхний и нижний квартили (Q1, Q3). С опреде-

ленной долей вероятности можно утверждать, что полученные в 

ходе исследования характеристики выборки носят характер 

нормального распределения. Анализ распределения позволил 

нам сделать вывод о возможности использования Т-критерия 

Стьюдента для анализа значимых различий личностных особен-

ностей испытуемых.  

В результате применения t-критерия Стьюдента было обнару-

жено 6 значимых различий в показателях межличностных отно-

шений в трудовых коллективах предприятий государственной и 

частной форм собственности. Так, установлены различия по по-

казателям: Сотрудничество (2,2; p < 0,05), Приспособление (-4,3; 

p < 0,001), Недоверчивый–скептический (2,7; p < 0,01), Сотруд-

ничающий–конвенциональный (-2,4; p < 0,05), Направленность 

на общение (5,27; p < 0,001), Направленность на дело (-5,3; 

p < 0,001). 
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Анализ значимых различий показателей 

межличностных отношений в трудовых коллективах 

предприятий разной формы собственности 

Показатели 
Гос. 

предпр-е 

Частное 

предприятие 
t-критерий Ур. знач 

Сотрудничество 7,5 6,6 2,2 0,03* 

Приспособление 4,3 6,2 -4,3 0,000*** 

Недоверчивый–

скептический  
3,4 2,1 2,71 0,009** 

Сотрудничающий–

конвенциальный  
3,2 2,1 2,42 0,019* 

Направленность 

на общение 
11,1 4,8 5,27 0,000*** 

Направленность 

на дело 
8,7 14,6 -5,3 0,000*** 

Критические значения: *** – при p < 0,001; ** – при p < 0,01; * – 

при p < 0,05. 

 

Обсуждение результатов 

Результаты Т-критериального анализа позволяют предполо-

жить, что сотрудники предприятия государственной формы соб-

ственности в профессиональной деятельности в большей степе-

ни склонны ориентироваться на взаимодействие друг с другом, 

поступки работников определяются их потребностью в обще-

нии, стремлением поддерживать хорошие отношения с коллега-

ми. Сотрудники проявляют интерес к совместной деятельности, 

даже если это не способствует успешному выполнению задания. 

Данное предположение поддерживается еще и значимым разли-

чием по показателю Сотрудничество, который выше у сотруд-

ников государственного предприятия. Сотрудники государ-

ственного предприятия, таким образом, более склонны к 

совместной работе, к разрешению конфликтов посредством по-

иска решения, удовлетворяющего обе стороны. Можно сказать, 

что сотрудников интересует не столько конечный результат дея-

тельности, сколько сама совместная деятельность. Можем пред-

положить, что склонность к сотрудничеству на государственных 

предприятиях обусловлена не только направленностью на об-

щение, но и низкой конкуренцией друг с другом, длительной 

совместной работой. 
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Показатели Приспособление и Направленность на дело более 

выражены у сотрудников частного предприятия. Можем пред-

положить, что это обусловлено погруженностью в профессио-

нальную деятельность, стремлением к достижению группой по-

ставленной цели. Сотрудники склонны приспосабливаться к 

коллегам и добиваться наибольшей продуктивности деятельно-

сти. Подобное поведение, на наш взгляд, напрямую связано с 

формой собственности предприятия: сотрудники, лишенные 

государственного финансирования, в большей степени нацеле-

ны на результат деятельности, стремятся к выполнению группо-

вой рабочей задачи. 

Значимые различия в параметрах межличностных отношений 

поддерживают сформулированные выше предположения. Со-

трудники предприятия государственной формы собственности 

стремятся к тесному сотрудничеству с коллегами, к дружелюб-

ным отношениям с ними, при этом они реалистично восприни-

мают своих коллег, в производственных отношениях достаточно 

неконформны. Они могут критиковать друг друга, открыто вы-

ражать неудовольствие и обиды, быть подозрительными. Это 

может быть вызвано развитыми неформальными отношениями в 

трудовом коллективе, что является следствием направленности 

на общение сотрудников предприятия государственной формы 

собственности. Сотрудники предприятия частной формы соб-

ственности более конформны, склонны приспосабливаться, не 

стремятся выражать эмоции и настроение в кругу коллег. Их от-

ношения более формализованы, что способствует реализации 

групповой задачи и направленности на дело. 

Таким образом, гипотеза, сформулированная нами, нашла 

свое подтверждение: существуют значимые различия в показа-

телях межличностных отношений сотрудников предприятий 

разных форм собственности.  
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The author analyses the phenomena of interpersonal relationships in the 
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relationships are studied. The article summarizes the results of investigation 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Ю.А. Володина 

Брянский государственный университет 

им. акад. И.Г. Петровского 
 

В статье рассматривается проблема изучения межличностных кон-

фликтов в дошкольном возрасте. Проведен анализ классификаций 

конфликтующих дошкольников. Рассмотрены уровни межличностных 

конфликтов дошкольников в процессе общения. Представлены резуль-

таты исследования причин и особенностей межличностных конфлик-

тов в период дошкольного детства, анализ остроты и длительности 

конфликтов среди дошкольников, способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Изучены вербальные реакции дошкольников на различные 

уровни конфликта, проведен их анализ. 

Ключевые слова межличностный конфликт, дошкольник, детство, 

общение. 
 

Проблема изучения межличностных конфликтов относится к 
наиболее динамично развивающейся отрасли психологического 
знания. Напряженные демографическая, социальная, экономиче-
ская ситуации обуславливают нарастание негативных тенденций 
в становлении личности, отчужденность, повышенную тревож-
ность, возрастание жестокости, агрессивности, потенциальной 
конфликтности. 

Дошкольное детство, представляет собой уникальный период, 
в котором закладываются основы личности и ее характера, уста-
навливаются первые межличностные отношения с людьми, опре-
деляются общечеловеческие ценности, усваиваются правила и 
нормы общения. От того, насколько легко ребенок научиться об-
щаться с окружающими его людьми, налаживать межличностные 
контакты, зависит его дальнейшая учебная и трудовая деятель-
ность, его судьба и место в жизни.  

                                                      
© Володина Ю.А., 2019 
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В общении детей друг с другом зачастую возникают ситуации 
требующие согласования действий и проявления доброжелатель-
ного отношения к сверстникам, умения отказаться от личных же-
ланий ради достижения общих целей. Но в таких ситуациях дети 
не всегда находят нужные способы поведения, что часто приво-
дит к возникновению конфликтов и конфликтных ситуаций. У 
младших дошкольников чаще всего возникают конфликты из-за 
игрушек; у дошкольников среднего возраста – из-за распределе-
ния игровых ролей; в старшем дошкольном возрасте, из-за уста-
новления игровых правил в игре.  

Конфликты и конфликтные ситуации, в дошкольном возрасте, 
могут препятствовать развитию общения со сверстниками, уста-
новлению межличностными взаимоотношениями, что довольно 
часто приводит к негативным для личности последствиям. 

В наблюдениях Е.Е. Алексеевой за общением детей в детском 
саду, отмечена высокая эмоциональная напряженность и кон-
фликтность в их отношениях. Повышенная агрессивность являет-
ся одной из наиболее часто встречающихся проблем в детском 
коллективе. В связи с этим, у дошкольников, снижается продук-
тивный потенциал, сужаются возможности общения, деформиру-
ется личностное развитие, возникают межличностные конфликты 
[1, с. 11]. 

В связи с чем, Е.Е. Алексеева, открыто конфликтующих до-
школьников со сверстниками разделяет на две группы:  

1) дети, которые активно стремятся к контактам со сверстни-
ками, но сверстники не желают принимать их в игру;  

2) дети, контакты которых со сверстниками, несмотря на обо-
юдное желание, нередко сопровождаются конфликтами [1, с. 32].  

Согласно наблюдениям Т.А. Репиной, дошкольники дружат, 
обижаются, мирятся, ревнуют, ссорятся. Детьми дошкольного 
возраста эти отношения переживаются остро и несут массу раз-
нообразных эмоций. Конфликтность и эмоциональная напряжен-
ность в сфере детских отношений значительно выше, чем у 
взрослых [2, с. 55].  

Как отмечает В.Я. Зедгенидзе, детей дошкольного возраста, 
провоцирующих конфликты, можно условно разделить на следу-
ющие группы: 

– агрессивисты (если их не слушают, то «задирают» других и 
раздражаются сами); 
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– жалобщики (жалуются всегда на что-нибудь или кого-
нибудь); 

– молчуны (спокойные и немногословные, но узнать чего они 
хотят очень сложно); 

– сверхпокладистые (соглашаются со всеми); 
– всезнайки (считают себя умнее и выше других); 
– нерешительные (боятся ошибиться, медлят с принятием ре-

шений); 
– максималисты (прямо сейчас хотят чего-то); 
– скрытые (затаивают обиды и могут наброситься на обидчи-

ка); 
– невинные лгуны (ложью вводят других в заблуждение) [3, 

с. 43].  
Для изучения межличностных конфликтов дошкольников в 

общении детей и в процессе игры, мы использовали методики 
«Наблюдение в игре» (А.И. Анжарова) и «Картинки» 
(Р.Р. Калинина). 

В ходе исследования нами были выделены три уровня меж-
личностных конфликтов в общении дошкольников: 

Высокий уровень – характеризуются высокой частотой прово-
цирования конфликтов в процессе взаимодействия со сверстни-
ками, особенно в игре. Дети применяют вербальную и физиче-
скую агрессию, кричат, отнимают игрушки, разрушают игру или 
нарушают правила, конфликтуют из-за распределения ролей в 
игре. 

Средний уровень – характеризуется средней частотой прово-
цирования конфликтов в процессе общения со сверстниками. Эти 
дети активно и продуктивно взаимодействуют, легко идут на 
контакт, однако в процессе игры у них возникают конфликты по 
поводу нарушения правил игры, выбора роли. Физической агрес-
сии дети не проявляют, стараются разрешить конфликт, избегают 
его или обращаются за помощью к взрослому, используют вер-
бальные способы поведения в конфликтной ситуации. 

Низкий уровень – характеризуется безконфликтным поведе-
нием ребенка, такие дети в деятельности стараются поддерживать 
доброжелательные отношения со сверстниками, спокойно обща-
ются друг с другом, легко идут на контакт, если возникает кон-
фликтная ситуация стараются решить ее продуктивно, вербально. 
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Качественный анализ наблюдения за дошкольниками вигро-
вой деятельности с помощью диагностической методики 
«Наблюдение в игре» (автор А.И. Анжарова), показал, что дети 
предпочитают играть в подвижные игры с мячом на прогулке, в 
сюжетно-ролевые игры со строительным материалом в группе. 
Наиболее активное межличностное взаимодействие детей наблю-
далось в игровой деятельности. Дошкольники предпочитали иг-
рать небольшими группами, в основном девочки играли с девоч-
ками, а мальчики с мальчиками. Организовывали игры в 
основном дети с ярко выраженными лидерскими качествами, ко-
торые определяли вид игры (сюжетно-ролевая, подвижная, стро-
ительная), тему и участников игры. 

Анализ причин межличностных конфликтов показывает, что 
наиболее часто встречаются конфликты, связанные с нарушением 
правил игры (20 %) (например, «Ваня ты играешь не так как до-
говаривались!»), выбора ролей (20 %) (например, «Я буду про-
давцом, а ты покупателем» – «Нет, я так не хочу!»), выбора сю-
жета игры (13 %) (например, «Я не хочу играть в магазин, а хочу 
в семью»), распределения состава участников (13 %) (например, 
«Мы тебя не примем в игру, ты нам все ломаешь»; «Ты с нами 
играть не будешь, мы мальчиков не принимаем»), выбора темы 
общей игры (7 %), отбора игрушек для игры (7 %) (например, 
«Отдай мне эту игрушку, я первый ее захотел»). 

Анализируя данные наблюдения за поведением детей в игре, 
отметим, что в основном дошкольники проявляли демонстратив-
ное поведение (40 %) – например, «Будем играть, как я придума-
ла», «Твои правила не интересные»; 27 % дошкольников, в ос-
новном мальчики, проявили в отношениях со сверстниками 
агрессивные действия – например, «Отдай мою игрушку или я 
тебя побью палкой»; пассивное поведение в отношениях прояви-
ли 13 % – например, «Если не хотите, чтобы я играла с вами, то и 
не буду», 13 % детей проявили признаки обидчивости – напри-
мер, «Если не будите со мной играть, я расскажу воспитателю»; 
7 % – признаки гиперактивности, которые проявились в постоян-
ном нарушении правил игры. 

Анализ остроты и длительности конфликтов среди дошколь-
ников показывает, что конфликты не являлись длительнымии 
острыми, скорее кратковременными. Как правило, в конфликты 
были вовлечены дети, которые, либо сами их провоцировали, ли-
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бо выступали в качестве противоположной стороны, защищая 
свои интересы. В конфликтах участвовали в основном лидеры 
группы, так как в игровой деятельности сталкивались их интере-
сы и возможности. 

Для разрешения конфликтных ситуаций дошкольники чаще 
всего используют два способа: в 80 % случаев – деструктивный и 
в 20 % – конструктивный. Деструктивное разрешение конфликта 
проявлялось в разрушении игр, применении физической силы, 
повышении голоса на сверстников. В большинстве случаев дети 
прибегали к вмешательству взрослого, например: «Мы сейчас по-
зовем воспитательницу, она тебя она накажет». Некоторые дети 
применяли уход от ситуации: «Я лучше не буду с вами играть, я 
буду играть один». 

Конструктивное разрешение конфликта было выражено в ста-
рании сгладить конфликтную ситуацию, пытаясь найти решение, 
приемлемое для всех, например: «Давайте сначала послушаем, во 
что другие дети хотят играть и будем тогда, играть»; «Давайте 
будем играть так, как сказала Аня Г.». 

Анализируя данные результатов исследования по методике 
«Картинки» (автор Р.Р. Калинина), отметим, в конфликтных си-
туациях у дошкольников преобладает агрессивное разрешение 
конфликтов, что составило 34 %, например, «Я, тоже отниму у 
нее все игрушки, я сильнее ее», «Я буду бросаться камнями, и ис-
порчу вам игру».  

Вербальная реакция на конфликтную ситуацию отмечалась у 
20 % детей, например, «Извиняется пусть, так делать нельзя», 
«Разве можно, так играть!», «Я расскажу папе, и он тебя побьет», 
«У меня брат, я ему все расскажу!»  

Уйти от конфликтной ситуации пытались 13 % дошкольников, 
например, «Я от них убегу, они плохие, не буду с ними связы-
ваться», «Если меня не принимают играть, я буду играть без них, 
у меня есть свои игрушки». 

Способ бесконфликтного поведения выбрали 20 % детей, 
например, «Буду ремонтировать машину, я умею»; «Поиграю с 
ними и покажу, как надо правильно играть». 

Сопоставление данных по методикам позволило определить 
уровень межличностных конфликтов в общении дошкольников. 
Так у 47 % детей преобладает средний уровень проявления 
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межличностных конфликтов, у 33 % – высокий и 20 % – низкий 
уровень.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что 
межличностные конфликты характерны для дошкольного перио-
да детства, однако способы их разрешения зачастую неконструк-
тивны. В связи с чем, необходима последовательная и системати-
ческая работа с детьми, направленная на развитие навыков 
бесконфликтного поведения дошкольников со сверстниками. 
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reactions of preschool children to different levels of conflict are studied, 

their analysis is carried out. 

Keywords: interpersonal conflict, preschooler, childhood, communica-

tion. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

С УРОВНЕМ ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ 
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Статья посвящена изучению взаимосвязи основных устойчивых 

характеристик личности, нейротизма и экстраверсии, а также относя-

щихся к ним первичных факторов, и проявлениями депрессивной 

симптоматики. В ходе исследования были опрошены 68 студентов 

ГГУ имени. Ф. Скорины, с факультетов включительно: физического, 

биологического, психологии и педагогики и математического. В ре-

зультате исследования была выявлена корреляционная связь между 

личностным фактором «нейротизм» и проявлением депрессивной 

симптоматики. 

Ключевые слова: характеристики личности, депрессия, экстравер-

сия, интроверсия, нейротизм, эмоциональная устойчивость и неустой-

чивость, стресс. 
 

Актуальность темы настоящего исследования определяется 

тем, что личность представляет собой особую характеристику, 

которую биологический индивид приобретает в ходе обще-

ственных отношений. Эта особая характеристика является отно-

сительно устойчивой, что позволяет изучить ее роль, а также 

образ поведения в процессе преодоления ситуативной тревож-

ности и проявлении депрессивной симптоматики. Депрессия – 

тяжелое заболевание, которое ежегодно поражает миллионы 

людей, вызывая у них сильное эмоциональное расстройство. 

Депрессивные расстройства способны уменьшить, а то и лишить 

человека трудоспособности, препятствует нормальной жизнеде-

ятельности, увеличивает риск физического недомогания и ино-

гда приводит к самоубийству [1]. Наиболее тесно связанна с де-

прессией по негативной эмоциональности такая устойчивая 

характеристика, как нейротизм [2, с. 114]. Личность с невроти-
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ческим складом характера в наибольшей степени подвержена 

проявлениям депрессивной симптоматики, поскольку нейротизм 

проявляется в повышенной склонности к переживаниям, подав-

ленном настроении, беспокойстве или стрессу. В стрессовой си-

туации он становится тревожным, раздражительным, беспокой-

ным – даже при таком уровне напряжения, на который другие 

типы личности не обратят внимания. Нейротизм – это такая чер-

та личности, которая усложняет возвращение психики человека 

к нормальному спокойному состоянию [3, c. 81]. 

В свою очередь экстраверсия рассматривается в качестве 

устойчивого личностного фактора, защищающего психическое 

здоровье человека [2, с. 115]. Типичные экстраверты оптими-

стичны, имеют лучшую социальную поддержку, общительны, 

легко выражают стресс и лучше справляются со стрессовыми 

ситуациями, а значит, меньше подвержены риску проявления 

депрессивной симптоматики [3, с. 83]. 

Нейротизм, по мнению Г. Айзенка, положительно связан со 

склонностью индивида к депрессии, тревожностью, чувством 

вины, быстрыми сменами настроения, эмоциональной неста-

бильностью. Экстраверсия в свою очередь связанна со снижени-

ем депрессивной симптоматики по ряду свих свойств, таких как 

поиск новизны и поиск ощущений личности [4]. 

Одной из групп, наиболее подверженных риску развития де-

прессивных состояний, являются студенты. Это связано не 

только с изменением сложившейся социальной ситуации, но и с 

конфронтацией с новым набором стрессоров. Согласно много-

численным исследованиям студенты во время учебы в следствия 

стресса и тревоги настолько подавлены, что это влияет на спо-

собность учиться и функционировать в целом. Способность 

преодолевать ситуативную тревожность и депрессивные состо-

яния различного происхождения и является существенным 

условием самореализации студентов. Поэтому проблема депрес-

сии, а также факторов, позволяющих справляться с ними, не те-

ряет своей актуальности. 

Целью исследования является рассмотрение взаимосвязи 

устойчивых характеристик личности, нейротизма и экстравер-

сии, и с проявлением депрессивной симптоматики. 
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Для достижения данной цели были использованы как описа-

тельные методы (средняя величина и стандартные отклонения), 

так и методы инференциальной статистики, – коэффициент кор-

реляции Спирмена. 

Для изучения устойчивых характеристик личности, нейро-

тизм и экстраверсия, был использован «Пятифакторный лич-

ностный опросник МакКрае–Коста (“Большая пятерка”)», для 

изучения депрессии Шкала депрессии Бека (Beck Depression 

Inventory). 

Исследование проводилось на базе Гомельского Государ-

ственного Университета им. Ф. Скорины. 

В исследовании приняли участие 68 чел. Из них студенты 

факультетов физического, биологического, психологии и педа-

гогики и математического. Средний возраст опрошенных соста-

вил 19,5 лет. Среди всех опрошенных составили 28 (41 %) муж-

чин и 40 (59 %) женщин. 

Предположительно рассматривается вопрос о прямой взаи-

мосвязи между одним из основных личностных факторов 

«нейротизм», а также об обратно пропорциональной связи лич-

ностного фактора «экстраверсии» с проявлением депрессивной 

симптоматики. 

В результате исследования уровня депрессии у студентов фи-

зического, биологического, психологии и педагогики и матема-

тического факультетов было установлено следующее: симпто-

матика тяжелой депрессии среди студентов не была выявлена. 

Выраженная депрессия средней тяжести отмечается у 11 % 

(8 чел.). Умеренная депрессия отмечена лишь у четырех человек 

– 7 %. Легкую депрессию (субдепрессию) имеют 22 % испытуе-

мых (15 чел.). Не имеют депрессивных симптомов отмечено у 

60 % испытуемых (41 чел.). 

Таким образом, по результату исследования у большинства 

опрошенных испытуемых, а именно, у 60 % испытуемых де-

прессивных симптомов обнаружено не было. 

Показатели по общему уровню депрессии в изучаемой вы-

борке варьировались от 0 до 37.  

При этом минимальное значение по шкале соматические 

проявления депрессии составило 0, а максимально значение 15 

баллов. Среднее арифметическое значение (М) по шкале сома-
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тических проявлений депрессии составило 3,51, со стандартным 

отклонением S = 3,419.  

По шкале когнитивно – аффективные проявления депрессия 

минимальное значение 0, максимальное значение 22 балла, 

среднее арифметическое значение по шкале когнитивно – аф-

фективные проявления депрессии (М) составило 5,31 при стан-

дартном отклонении S = 4,984.  

По данным шкалы «Общий уровень проявления депрессив-

ной симптоматики» было получено минимальное количество 

баллов, максимальное количество баллов равно 37. Среднее 

арифметическое значение по данной шкале составило (M) 8,84 

при стандартном отклонении равном S = 7,599. 

Данные исследования по пятифакторному личностному 

опроснику МакКрае–Коста («Большая пятерка») по основным 

факторам личностных характеристик в изучаемой выборке ва-

рьировались от 15 до 69 баллов, а также по первичным факто-

рам личностных характеристик то 1 до 15 баллов.  

При этом среднее арифметическое значение (М) по шкале 

основного фактора личностной характеристики «экстраверсия» 

составило 48,91, со стандартным отклонением S = 9,869. Сред-

нее арифметическое значение (М) по шкале первичного фактора 

«Активность – пассивность» составило 10,01, со стандартным 

отклонением S = 2,914. По шкале первичного фактора «Доми-

нирование – подчиненность» M = 10,03, со стандартным откло-

нением S = 2,671. Шкала первичного фактора «Общительность – 

замкнутость» показало в ходе исследования среднее арифмети-

ческое значение (М) равное 10,35, при стандартном отклонении 

S = 3,313. Следующая шкала первичного фактора «Поиск впе-

чатлений – избегание впечатлений» имеет среднее арифметиче-

ское (М) равное 8,94, со стандартным отклонением S = 2,252. 

Пятая шкала первичного фактора «Проявление – избегание чув-

ства вины» имеет среднее арифметическое (М) равное 9,56, при 

стандартном отклонении S = 2,518.  

По шкале основного фактора личностной характеристики 

«нейротизм» (М) составило 47,22 при S = 12,369. По шкале пер-

вичного фактора «Тревожность – беззаботность» относящийся к 

основному фактору «нейротизм» (М) составило 9,91, со стан-

дартным отклонением S = 3,050. Шкала первичного фактора 
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«Напряженность – расслабленность» имеет среднее арифмети-

ческое значение М = 9,51, при S = 2,852. Показатели, где (М) 

равное 9,25, со стандартным отклонением S = 2,734 относятся к 

шкале первичного фактора «Депрессивность – эмоциональная 

комфортность», а также, показатели, имеющие стандартное от-

клонение S = 2,937, при среднем значении (М), которое состави-

ло 9,06, выявлены в шкале «Самокритика – самодостаточность». 

По шкале «Эмоциональная лабильность – эмоциональная ста-

бильность» М = 9,37 со стандартным отклонением S = 3,528. 

Корреляционный анализ взаимосвязи основной личностной 

характеристики «экстраверсия – интроверсия» и когнитивно-

аффективных проявлений депрессии показал статистически до-

стоверную взаимосвязь. Коэффициент корреляции по Спирмену 

(r) составил -0,241 при p = 0,048, что указывает на обратно про-

порциональную связь между основным фактором личностной 

характеристики «экстраверсия – интроверсия» и когнитивно-

аффективными проявлениями депрессии. На основании этого 

можно прийти к выводу (сделать вывод), что личности, которым 

характерна активность и инициативность, которые проявляют 

лидерские качества, имеют более низкий уровень проявления 

когнитивных симптомов депрессии, таких, например, как отсут-

ствие интереса к собственной жизни, тревожность по отноше-

нию к своему будущему.  

Также был проведен корреляционный анализ взаимосвязи 

соматических проявлений депрессии и данной устойчивой ха-

рактеристикой личности. Анализ показал, что основной лич-

ностный фактор личности «экстраверсия – интроверсия» и со-

матические проявления депрессии не имеют достоверно 

выраженной взаимосвязи. Коэффициент корреляции по Спир-

мену (r) составил -0,190 при p = 0,120. 

Корреляционный анализ общего уровня проявления депрес-

сивной симптоматики и основного фактора личностной харак-

теристики «экстраверсия – интроверсия», коэффициент корре-

ляции r = -0,231 при p = 0,058. Такая взаимосвязь указывает на 

то, что наименьшая вероятность развития депрессивной симп-

томатики будет у личностей, для которых характерна общи-

тельность, которые имеют большой круг друзей и знакомых. 
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Экстраверты оптимистичны, общительны, это позволяет им не 

чувствовать себя одинокими, расстроенными, печальными. 

Таким образом, было выявлено, что студенты с высоким 

уровнем «экстраверсия» в меньшей степени подвержены риску 

развития депрессивных расстройств, так как уровень депрессив-

ной симптоматики отрицательно коррелировал с «экстраверси-

ей». Экстраверсия является фактором защиты от депрессии и 

сохранением психического здоровья [2, с. 116]. 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи устойчи-

вой характеристики личности «экстраверсия – интроверсия» и 

проявление депрессивной симптоматики показали, что типич-

ные экстраверты, которые отличаются общительностью, любо-

вью к коллективным мероприятиям, большим кругом друзей и 

знакомых, с которыми можно поговорить и провести время, оп-

тимистичным настроем и жаждой перемен, менее склонны к по-

явлению развитию депрессивной симптоматики. Также корре-

ляционный анализ всех пяти первичных факторов личностной 

характеристики и проявления депрессивной симптоматики не 

показал достоверные взаимосвязи.  

В ходе проведения корреляционного анализа взаимосвязи 

основного фактора личностной характеристики «нейротизм» с 

проявлением депрессивной симптоматики было выявлено, что с 

когнитивными, соматическими проявлениями депрессии, а так-

же и с общим уровнем депрессивной симптоматики данный 

личностный фактор имеет статистически достоверную взаимо-

связь. Этому свидетельствуют данные полученные в ходе эмпи-

рического исследования студентов. 

Была выявлена прямая взаимосвязь между основным лич-

ностным фактором «нейротизм» и когнитивными проявлениями 

депрессии, так как коэффициент корреляции по Спирмену (r) 

составил 0,481 при p = 0,000. По результатам проведенного ис-

следования можно сделать следующий вывод: чем выше у лич-

ности значение по основному устойчивому фактору «нейро-

тизм», тем выше у него вероятность риска к проявлению 

когнитивно-аффективной симптоматики депрессивного рас-

стройства. Например, если человека часто беспокоят мысли, что 

что-нибудь случится, есть большая вероятность что вскоре он 

начнет думать, что его будущее безнадежно, и ничто не может 
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измениться к лучшему. Невротик склонен обвинять себя, если 

терпит неудачу, замечать в себе недостатки и слабости, это при-

водит к более высокому уровню проявления когнитивной симп-

томатики, такой, как чувство вины, ощущение себя неудачни-

ком или вовсе ненависти к своей личности. 

Коэффициент корреляции по Спирмену основного личност-

ного фактора «нейротизм» и соматических проявлений депрес-

сии составил r = 0,479 при p = 0,000, что означает прямую взаи-

мосвязь между этими параметрами. Чем выше основной 

личностный фактор «нейротизм», тем выше склонность к разви-

тию соматических проявлений депрессии. На основании этого 

можно сказать, что личность уязвимая и ранимая, которую легко 

расстроить, вплоть до тяжести на душе, у которой нередко по-

является чувство тоски и одиночества, склонна к развитию та-

ких соматических проявлений депрессии как потеря аппетита, 

резкое похудение, проблемы со здоровым сном. 

Также установлена прямая взаимосвязь между общим уров-

нем депрессивной симптоматики и основным личностным фак-

тором «нейротизм». Анализ показал, что коэффициент корреля-

ции по Спирмену между этими параметрами составил r = 0,563 

при p = 0,000. Данная взаимосвязь указывает на то, что высокие 

значения по шкале «нейротизм» прямо связаны с более высоки-

ми значениями шкалы депрессивной симптоматики. Высокие 

значения по фактору «нейротизм» характеризуют лиц, неспо-

собных контролировать свои эмоции и импульсивные влечения. 

В поведении это проявляется как отсутствие чувства ответ-

ственности, уклонение от реальности. Такие люди чувствуют 

себя беспомощными, неспособными справиться с жизненными 

трудностями, это может привести к возникновению депрессии. 

В ходе эмпирического анализа была выявлена статистически 

достоверная взаимосвязь со всеми первичными факторами ос-

новного личностного фактора «нейротизм» и проявлением де-

прессивной симптоматики. 

Коэффициент корреляции первого первичный фактор по пя-

тифакторному личностному опроснику МакКрае–Коста («Боль-

шая пятерка») «тревожность – беззаботность» и когнитивными 

проявлениями депрессии по Спирмену (r) составил 0,436 при 

р = 0,000, что говорит о прямой взаимосвязи этих двух парамет-
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ров. Следовательно, можно говорить о том, что степень разви-

тия когнитивно-аффективной симптоматики депрессивного рас-

стройства прямо связана с уровнем тревожности: чем тревожнее 

личность, тем больше вероятность развития когнитивных симп-

томов депрессии. При высоком уровне тревожности человека 

часто беспокоят мысли, что что-нибудь может случиться; он ча-

сто расстраивается из-за различных пустяков, это приводит к за-

труднению принятие важных решений, появляется страх допу-

стить ошибку. 

Далее, фактор «тревожность – беззаботность» показал пря-

мую взаимосвязь с соматическими проявлениями депрессии. 

Коэффициент корреляции этих факторов по Спирмену составил 

r = 0,390 при р = 0,001. Исходя из анализа, можно сделать вывод 

о том, что, чем выше уровень по первичному фактору «Тревож-

ность – беззаботность», тем выше уровень проявления сомати-

ческих симптомов депрессии. Из-за высокого уровня тревожно-

сти у личности могут проявиться такие соматические симптомы 

депрессии, как проблемы со сном, постоянная усталость, потеря 

аппетита и так далее. 

Анализ взаимосвязи общей симптоматики депрессии и пер-

вичного личностного фактора «тревожность – беззаботность» 

показал, что между ними тоже существует прямая взаимосвязь. 

Коэффициент корреляции первичного фактора в отношении 

общей депрессии составил r = 0,468 при p = 0,000. Данная взаи-

мосвязь указывает на то, что высокий уровень по первичному 

фактору «тревожность – беззаботность» прямо связан с высоким 

уровнем общего уровня проявления депрессивной симптомати-

ки. Это говорит о том, что результаты данного исследования 

подтвердили наши предположения о то, что человек, которому 

свойственно часто беспокоиться о своем будущем, имеют по-

вышенный риск развития депрессивной симптоматики. 

Коэффициент корреляции следующего первичного фактора 

личностной характеристики «напряженность – расслаблен-

ность» и когнитивно-аффективных проявлений депрессии по 

Спирмену (r) составил 0,421 при p = 0,000, что указывает на 

прямую взаимосвязь между ними. Исходя из этого можно сде-

лать вывод, чем выше уровень напряжения, тем выше риск раз-

вития когнитивно-аффективных проявлений депрессии. Высо-
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кие показатели фактора напряженности свидетельствуют о том, 

что личность часто испытывает психологическое напряжение – 

это может привести к снижению работоспособности в стрессо-

вых ситуациях, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие 

когнитивно-аффективных проявлений депрессии. 

Соматические проявления депрессии и первичный фактор 

личностной характеристики «напряженность – расслаблен-

ность» в ходе исследования показали прямую взаимосвязь. Ко-

эффициент корреляции по Спирмену составил r = 0,482 при 

p = 0,000. Основываясь на полученных данных можно сделать 

вывод о том, что повышенный уровень напряжения, которой ха-

рактеризуется нервозным состоянием, дрожью рук в непривыч-

ных ситуациях, неспособностью легко и быстро реагировать на 

стрессовые ситуации, может привести к соматическим проявле-

ниям депрессии, как например, к частым головным болям, бес-

соннице, психомоторной заторможенности, упадку сил. 

Общее уровень проявления депрессивной симптоматики и 

первичный фактор личностной характеристики «напряженность 

– расслабленность», также, в ходе анализа данных показали 

прямую статистически достоверную взаимосвязь. Коэффициент 

корреляции по Спирмену r = 0,497 при p = 0,000, это говорит о 

том, что общее проявление депрессивной симптоматики напря-

мую зависит от выраженности первичного фактора личностной 

характеристики «Напряженность – расслабленность». Напря-

женность как качество личности выражается, помимо вышеска-

занного, в склонности проявлять агрессию, скрытность. В ситу-

ации появления психологического дискомфорта человек 

пытается снизить посредством усилия воли уровень напряжения 

и не проявляет попыток избавиться от него; такая среда очень 

благоприятна для развития депрессивной симптоматики. 

Следующий первичный фактор личностной характеристики, 

который показал статистически достоверные взаимосвязи с ко-

гнитивно-аффективными, соматическими и общими проявлени-

ями депрессии в результате эмпирического анализа, «депрес-

сивность – эмоциональная комфортность». Так, коэффициент 

корреляции данного фактора личностной характеристики и ко-

гнитивно-аффективными проявлениями депрессии показал 

r = 0,490 при p = 0,000, что указывает на прямую взаимосвязь 
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между ними. Исходя из полученных данных можно сделать вы-

вод, что личности, которые склонны к одиночеству, недоверию, 

практически всегда могут находиться в угнетенном настроении, 

и у них преобладает заниженная самооценка. Они склонны к ко-

гнитивно-аффективным проявлениям депрессии, как например: 

ненависть к самому себе, суицидальные намеренья, потеря ин-

тереса к окружающим и близким людям. 

Коэффициент корреляции первичного фактора личностной 

характеристики «депрессивность – эмоциональная комфорт-

ность» и соматические проявления депрессии по Спирмену (r) 

составил 0,423 при p = 0,000, что тоже указывает на прямую 

взаимосвязь между этими двумя параметрами. Полагаясь на по-

лученные данные можно сделать следующее умозаключение: 

соматические проявления депрессии, такие, как плохое само-

чувствие, утрата полового влечения, упадок сил склонны прояв-

ляться у личностей с низкой самооценкой, у которых большое 

количество различных комплексов и страхов, которые считаю 

себя недостойными любви и близких отношений. 

Что касается взаимосвязи между общим уровнем проявления 

депрессивной симптоматики и первичного фактора личностной 

характеристики «депрессивность – эмоциональная комфорт-

ность», то коэффициент корреляции в результате анализа по 

Спирмену (r) составил 0,507 при p = 0,000, что доказывает пря-

мую взаимосвязь между этими параметрами. Исходя из полу-

ченных данных, можно сделать вывод, о том, что общее прояв-

лении депрессивной симптоматики напрямую зависит от 

выраженности у личности первичного фактора личностной ха-

рактеристики «депрессивность – эмоциональная комфортность». 

«Депрессивность» заключается в склонности личности прояв-

лять хроническую подавленность, негативное эмоциональное 

состояние, заниженную самооценку, способствует проявлению 

депрессивной симптоматики у личности.  

Далее была проанализирована взаимосвязь между первичным 

фактором личностной характеристики «самокритика – самодо-

статочность» и проявлениями депрессивной симптоматики. 

Невротик достаточно самокритичен, его критика в сторону себя 

зачастую несет в себе негативный характер. Коэффициент кор-

реляции по Спирмену (r) составил 0,336 при p = 0,005, в отно-
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шении первичного фактора «самокритика – самодостаточность» 

и когнитивно-аффективными проявлениями депрессии. Это го-

ворит о прямой статистически достоверной взаимосвязи между 

данными параметрами. Индивиды с выраженным основным 

фактором личностной характеристики «нейротизм» нередко жи-

вут в атмосфере самокритики, даже не замечая этого. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что личности с выраженной 

самокритикой находят в себе большое количество недостатков, 

считают себя слабыми и склоны к самообвинению – это непо-

средственно может привести к когнитивно-аффективным прояв-

лениям депрессии, таким, как например, ощущение себя 

неудачником. Такого рода мысли могут приводить к частым ис-

терикам, постоянным ощущениям чувства вины, у человека мо-

гут появиться суицидальные намеренья. 

Прямую статистически достоверную взаимосвязь между со-

бой показали соматические проявления депрессии и первичный 

фактор личностной характеристики «самокритика – самодоста-

точность». В отношении этих параметров коэффициент корре-

ляции r = 0,343 при p = 0,006. Для исследования это означает, 

что индивид, которому свойственно ощущать себя жалким че-

ловеком, постоянно находится в апатии и самобичевании, имеет 

повышенный риск к развитию психосоматических проявлений 

депрессии. У него могут проявиться нарушение сна, нервоз-

ность, физическое недомогание, раздражительность и так далее. 

Общие проявления депрессии и первичны фактор личност-

ной характеристики показали коэффициент корреляции по 

Спирмену (r) равен 0,368 при p = 0,002, что указывают на пря-

мую взаимосвязь между ними. Вследствие этого анализа резуль-

таты доказывают предположение о том, что невротик с выра-

женной самокритикой, имеет высокие шансы к проявлению 

депрессивной симптоматики. Постоянная самокритика повре-

ждает репрезентацию «Я» и оказывает негативное воздействие 

на его функционирование, блокируя развитие способностей, 

удовлетворение желаний и поддержание самооценки, что может 

повлечь за собой развитее депрессивной симптоматики. 

Последний первичный фактор личностной характеристики 

устойчивой характеристики «нейротизм», как и предыдущие, 

показал статистически достоверные взаимосвязи с проявления-
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ми депрессии. Коэффициент корреляции r = 0,250 при p = 0,039, 

который указывает на прямую взаимосвязь, выявлен в отноше-

нии первичного фактора личностной характеристик «эмоцио-

нальная лабильность – эмоциональная стабильность» и когни-

тивно-аффективных проявлений депрессии. Основываясь на 

полученных данных, можно предположить, что уровень эмоци-

ональной лабильности связан с развитием когнитивно-

аффективных проявлений депрессии. Для эмоциональной ла-

бильности характерны такие проявления, как нестабильное 

настроение, психическая неуравновешенность, нестабильность в 

поведении. Между первичным фактором личностной характери-

стики «эмоциональная лабильность – эмоциональная стабиль-

ность» и соматическими проявлениями депрессии была уста-

новлена статистически достоверная p = 0,004, а также прямая 

взаимосвязь r = 0,343. Соответственно, чем выше уровень эмо-

циональной лабильности, тем выше возможность психосомати-

ческих проявлений депрессии. Личности раздражительные, не-

стабильные в чувствах, которые, когда сильно взволнованы и 

обеспокоены чем-то, могут довести себя до слез, наиболее 

склонны к развитию психосоматических заболеваний. 

В ходе корреляционного анализа таких параметров, как пер-

вичного фактора личностной характеристики «эмоциональная 

лабильность – эмоциональная стабильность» и общий уровень 

проявления депрессивной симптоматики получен коэффициент 

корреляции r = 0,320 при p = 0,008, что означает статистически 

достоверную, прямую взаимосвязь между этими двумя парамет-

рами.  

По итогам корреляционного анализа взаимосвязи устойчивой 

характеристики личности «нейротизм» и проявления депрессив-

ной симптоматики, можно сказать о том, что у студентов с вы-

сокими показателями по основному фактору «нейротизм» выше 

риск развития депрессии. Для них характерны импульсивные 

влечения, отсутствие чувства ответственности, капризность. 

Они чувствуют себя беспомощными, уверенны в том, что не 

способны справляться с трудностями самостоятельно, с трево-

гой ожидают неудачи в жизни. У них снижается работоспособ-

ность в трудных, стрессовых ситуациях, в которых они испыты-

вают психологическое напряжение, что приводит к развитию 
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депрессивной симптоматики. Как правило, им свойственна за-

ниженная самооценка, они обидчивы и в неудачах, в первую 

очередь, обвиняют себя. 

Таким образом, на основании эмпирического анализа взаи-

мосвязи основных устойчивых личностных характеристик «экс-

траверсия» и «нейротизм» и проявления депрессивной симпто-

матики были сделаны следующие выводы: 

– проявление основного личностного фактора «экстравер-

сия», которая характеризуется общительностью, оптимистично-

стью, активностью и инициативностью, связана с более низкими 

показателями по когнитивно-аффективной шкале. А, в отноше-

нии общего уровня депрессивной симптоматики отмечается 

тенденция к взаимосвязи между параметрами (общий уровень 

проявления депрессивной симптоматики и экстраверсия). Чем 

сильнее выражен у студента основной фактор личностной ха-

рактеристики «экстраверсия», чем ниже шанс проявления де-

прессивной симптоматики. 

– выраженность основного фактора личностной характери-

стики «нейротизм» прямо связано с проявлением депрессивной 

симптоматики. Так, личности, неспособные контролировать 

свои эмоции, импульсивные влечения, в поведении которых от-

сутствует чувство ответственности, в меньшей степени способ-

ные справиться с жизненными трудностями самостоятельно. 

Тревожные личности в стрессовых ситуациях теряют работо-

способность и начинают испытывать психологическое напряже-

ние, имеют большой риск проявления когнитивно-

аффективных, соматических и общих симптомов депрессии. 

– выраженность первичных факторов устойчивой личност-

ной характеристики «нейротизм», такие как тревожность, 

напряженность, депрессивность, самокритичность, эмоциональ-

ная лабильность, прямо связана с проявлением когнитивно-

аффективных, соматических и общих симптомов депрессии. 
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The article is devoted to the study of the relationship of the main stable 

characteristics of personality, neuroticism and extroversion, as well as 

related primary factors, with levels of depressive symptoms. During the 

study, 68 students of the state University were interviewed. F. Skaryna, with 

faculties including: physical, biological, psychology and math. The study 

revealed a correlation between the personal factor «neuroticism» and the 

criterion «perceived level of depression». 

Keywords: personality characteristics, depression, extroversion, intro-

version, neuroticism, emotional stability and instability, stress. 



 577 

УДК 159.922 
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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Л.Л. Давыденко, Е.С. Игнатова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье ставится задача выявить особенности эмпатии (когнитив-

ного, эмоционального, поведенческого компонентов) у детей 5–6 лет, 

имеющих статус «Задержка психического развития» (далее – ЗПР) и 

детей без ЗПР. В результате анализа опровергается гипотеза о том, что 

дети с ЗПР хуже понимают эмоции других людей в отличие от детей 

без ЗПР. На основе анализа выполненных методик: «Сюжетные кар-

тинки» и «Неоконченные рассказы» определяется, что дети с ЗПР 

имеют ограничения в развитии эмоциональной сферы (эмоциональный 

компонент эмпатии), а также трудности в оказании активной помощи 

и поддержки другому человеку (поведенческий компонент эмпатии). 

Ключевые слова: эмпатия, задержка психического развития, дети-

дошкольники. 
 

Общение – неотъемлемая часть не только жизни общества, 

но и отдельного человека. Значимой является способность по-

нимать мысли и чувства другого человека, а также отзываться 

на его переживания, т.е. эмпатия [1]. 

Уровень развития такой способности зависит от уровня раз-

вития отдельных компонентов эмпатии: когнитивного (понима-

ния состояний другого без изменения своего состояния), эмоци-

онального (сопереживания и сочувствия) и поведенческого 

(активной поддержки другого и оказания помощи). 

Однако в психическом развитии возможны нарушения, 

например, задержка психического развития (далее – ЗПР). 

Актуальность проблемы изучения когнитивного, эмоцио-

нального и поведенческого компонентов эмпатии состоит в вы-
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делении особенностей когнитивного, эмоционального, поведен-

ческого компонентов эмпатии у детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), число которых, по данным за 2016 г., 

составляет 20–60 % [2].  

Стремление выявить особенности эмпатии у детей с задерж-

кой психического развития определило проблему нашего ис-

следования. 

Анализ литературы показал, что исследованием феномена 

ЗПР занимались: О.А. Журбина, Е.И. Изотова, Я.П. Коломин- 

ский, В.В. Лебединский, которые изучали то, как ЗПР влияет на 

психические сферы детей.  

В ходе анализа содержания понятия «задержка психического 

развития» нами были выделены две группы определений: 

1) ЗПР как снижение темпа развития психических функций или 

временное отставание развития психики в целом [3, 4]; 2) ЗПР 

как незрелость психических функций [5, 6].  

Таким образом, О.А. Журбина и С.О. Ларионова в качестве 

основных параметров используют время и скорость развития, 

т.е. говорят о темпе развития. В то время как Н.Ю. Борякова и 

В.Б. Никишина делают акцент на степени развития – уровне 

сформированности психических функций, предполагая, что ЗПР 

может иметь обратимый характер, а также выход развития на 

приемлемый для конкретного возраста уровень психического 

развития. 

Независимо от причин возникновения, ЗПР отражается на 

познавательной сфере ребенка: объем памяти, а также проч-

ность запоминания, скорость приема и переработки информации 

снижены [7–9]. Важно отметить, что ЗПР влияет и на эмоцио-

нально-волевую сферу, что выражается в незрелости, чрезмер-

ной лабильности эмоциональных реакций (неустойчивое 

настроение и эмоции). Соответственно у детей с ЗПР возникают 

сложности с осознанием своих эмоций и эмоций другого, с ре-

гуляцией собственного эмоционального состояния. Успешно 

распознаются только ярко выраженные эмоциональные состоя-

ния. Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в про-

блемах понимания эмоций как чужих, так и собственных [9, 10]. 

В настоящее время в психологии не существует единого 

представления о таком феномене, как «эмпатия». Ее изучением 
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занимались: А.Г. Басова, В.И. Долгова К.А. Петрова, Дж. Мид, 

К. Роджерс и др. [11]. Вместе с тем нет единой теории о проис-

хождении и возрастных периодах, структуре, формах выраже-

ния и механизмах действия эмпатии. Вслед за К.А. Петровой мы 

будем рассматривать эмпатию как способность индивида понять 

мысли и чувства другого человека, а также способность эмоци-

онально отзываться на его переживания. Мы будем придержи-

ваться трехкомпонентной структуры эмпатии, которая была вы-

делена в исследованиях В.И. Долговой и Н.Н. Обозова, 

соответствует определению эмпатии К.А. Петровой, которая от-

разила именно эту структуру эмпатии [1, 12]: 

1. Когнитивный компонент – понимание, распознание и 

различение чувств, состояний и эмоций, переживаний 

другого человека. 

2. Эмоциональный компонент – сопереживание и сочув-

ствие. 

3. Поведенческий (действенный) компонент – активная 

поддержка другого и оказание помощи. 

Тема эмпатии у детей с ЗПР рассматривалась в работах 

Т.П. Артемьевой, С.Н. Соркоумовой, Р.И. Хасановой и др., где 

изучались уровни эмпатии, а также изучался когнитивный ком-

понент эмпатии. Не было обнаружено исследований, которые 

описывали бы особенности всех трех компонентов эмпатии: ко-

гнитивного, эмоционального и поведенческого, что создает 

трудности для описания феноменологии эмпатии у детей с ЗПР. 

Анализ литературы показал, что наиболее изучен когнитив-

ный компонент эмпатии у детей с ЗПР. Информация об эмоцио-

нальном и поведенческом компонентах эмпатии носит фрагмен-

тарный характер. Это стало предпосылкой для проведения 

исследования когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов эмпатии у детей с ЗПР, а также обозначило цель 

данной работы, которая заключается в выявлении особенностей 

компонентов эмпатии у детей с ЗПР. 

Исследование эмпатии у детей с ЗПР проводилось в период с 

февраля по апрель 2019 г. Каждому респонденту для заполнения 

предлагался набор заранее выбранных методик. Время работы 

было не ограничено. 
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Для проведения исследования нам понадобилось сформиро-

вать две выборки – экспериментальную и контрольную. Выбор-

ку составили 56 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Подробное опи-

сание выборки исследования представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Описание выборки исследования эмпатии 

у детей с ЗПР 

 Экспериментальная группа 

(дети с ЗПР) 

Контрольная группа 

(дети без ЗПР) 

База МАДОУ «Детский сад “Пар-

ма”», 

МАДОУ «Конструктор успеха 

г. Перми», 

МАДОУ «Детский сад № 96». 

МАДОУ «Детский сад 

“Парма”», 

МАДОУ «Конструктор 

успеха г. Перми», 

МАДОУ «Детский сад 

№ 96» 

Выборка 30 детей в возрасте от 5–6 лет 

(ср. возраст 5,3, стандартное 

отклонение 0,46) 8 девочек, 22 

мальчика. 

26 детей в возрасте от 5–6 

лет (ср. возраст 5,07, стан-

дартное отклонение 0,27) 

12 мальчиков и 14 девочек. 

Характеристика 

выборки 

Дети, у которых по результа-

там психолого-медико-

педагогической комиссии (да-

лее – ПМПК) есть статус ЗПР. 

Дети, без ЗПР. 

 

Перед работой были получены письменные согласия родите-

лей на психодиагностическое обследование детей с целью изу-

чения эмпатии у дошкольников. Исследование проводилось ин-

дивидуально с каждым ребенком. Все ответы фиксировались 

письменно и на диктофон. 

Для исследования когнитивного компонента эмпатии ис-

пользовались картинки из детской развивающей игры «Азбука 

эмоций», а также рисунок самого себя в четырех эмоциональ-

ных состояниях (радость, грусть, злость, испуг). Для того чтобы 

оценить степень понимания ребенком того или иного эмоцио-

нального состояния, ему предлагался набор картинок, в котором 

на каждой картинке человечек демонстрирует одно из 6 настро-

ений: радость, печаль, страх, гнев, гордость, недовольство. За-
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тем ребенку предоставлялись лист и цветные карандаши, дава-

лась инструкция «Нарисуй себя, когда ты радуешься (грустишь, 

испуган, злишься)» [13].  

Таким образом, рисуночный метод позволяет нам проанали-

зировать понимание детьми того, как выражаются эмоции (ра-

дость, грусть, злость, испуг), а предъявление картинок дает воз-

можность изучить то, насколько хорошо дети знают эмоции и 

могут их называть.  

Для исследования эмоционального компонента эмпатии ис-

пользовалась методика Р.Р. Калининой «Сюжетные картинки». 

Методика состоит из 5 пар картинок, на которых изображены 

плохие/хорошие поступки. Участникам исследования предлага-

лось посмотреть на картинки, рассказать, что на них изображено 

и разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие [14].  

Таким образом, методика позволяет изучить то, насколько у 

детей сформирована способность сопереживать и сочувствовать.  

Для исследования поведенческого компонента эмпатии ис-

пользовалась методика Т.П. Гавриловой «Неоконченные расска-

зы». Методика содержит три неоконченных рассказа, позволя-

ющие определить характер эмпатии: эгоцентрическая, 

гуманистическая. Участникам предлагается прослушать расска-

зы и ответить на вопрос о том, как поступит герой рассказа в 

той или иной ситуации [15]. 

Таким образом, методика «Неоконченные рассказы» позво-

ляет проанализировать, как поступит ребенок: будет оказывать 

поддержку другому человеку (гуманистический характер эмпа-

тии) или действия будут направлены на самого себя (эгоцентри-

ческий характер эмпатии) 

В табл. 2 представлены методы и показатели, которые ис-

пользуются в нашем исследовании.  
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Таблица 2. Таблица методов исследования особенностей 

когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов эмпатии у детей-дошкольников 

Методика Назначение Показатель 

Картинки из игры 

«Азбука 

настроений» 

Ребенку показываются картинки, где 

человечек демонстрирует одно из 6 

настроений: радость, печаль, страх, 

гнев, гордость, недовольство. 
Когнитивный 

компонент 

«Нарисуй себя»  Для выяснения возможностей 

ребенка проявлять эмоции. 

«Неоконченные 

рассказы» 

Т.П. Гаврилова 

Основная ее задача – выявление 

видов, тенденций эмпатических 

реакций детей на ситуации 

неблагополучия. 

Поведенческий 

компонент 

«Сюжетные кар-

тинки» 

Методика предназначена для 

изучения эмоционального 

отношения к нравственным нормам. 

Эмоциональный 

компонент 

 

Для математической обработки данных использовался пакет 

статистических программ Statistica 13.3., SPSS 16.0. 

В соответствии с целями и задачами исследования эмпатии у 

детей с ЗПР были выбраны следующие методы математической 

обработки данных:  

 Для сравнения показателей когнитивного компонента 

эмпатии, представленных в номинативной шкале, ис-

пользовался φ*-угловое преобразование Фишера.  

 Для сравнения показателей эмоционального и поведен-

ческого компонентов эмпатии, представленных в ранго-

вой шкале, использовался U-критерий Манна–Уитни. 

Результаты 

На основе полученных данных проведен анализ особенно-

стей эмпатии у детей ЗПР в соответствии с трехкомпонентной 

структурой. 

При обработке результатов, полученных в ходе изучения ко-

гнитивного компонента эмпатии, т.е. способности понимать 
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эмоции, не было обнаружено статистически значимых различий 

в группе детей с ЗПР и группе детей без ЗПР. Следовательно, 

дошкольники понимают свои и чужие эмоции независимо от 

наличия или отсутствия ЗПР. 

Полученные нами результаты расходятся с результатами ис-

следований Т.П. Артемьевой [16] и Д.А. Лукьяновой [17], кото-

рые считали, что дети с ЗПР склонны определять только ярко 

выраженные эмоциональные состояния, в то время как более 

слабые эмоциональные состояния (огорчение, печаль) не распо-

знавались [16]. Дети с ЗПР способны определять эмоции по вы-

ражению лица, но способность дифференцировать эти эмоции 

не развита [17]. 

В противовес результатам исследований Т.П. Артемьевой 

[16] и Д.А. Лукьяновой [17], мы обнаружили, что у детей с ЗПР 

не возникает сложностей в определении эмоционального состо-

яния другого человека. Они способны называть и распознавать 

как ярко выраженные эмоции («радость, злость»), так и менее 

яркие эмоциональные состояния («огорчение», «печаль»). 

Данные о показателях эмоционального компонента эмпатии 

у детей с ЗПР и детей без ЗПР представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты применения U-критерия Манна–Уитни 

для оценки эмоционального компонента эмпатии у детей 

 
Сумма рангов 

(дети без ЗПР) 

Сумма рангов 

(дети с ЗПР) 

U-Манна–

Уитни 

Уровень 

значимости 

Эмоциональный 

компонент 
871,50 724,50 259,50 0,05* 

* Отмечены уровни значимости p < 0,05 

 

Как видно из табл. 3, между группой детей с ЗПР и группой 

детей без ЗПР были выявлены различия в выраженности показа-

телей эмоционального компонента эмпатии. Дети с ЗПР хуже 

понимают характер поступков, изображенных на картинках, 

нежели дети без ЗПР (U = 724,50; p ≤ 0,05). Следовательно, дети 

с ЗПР, скорее всего, не умеют разделять переживания другого 

человека, у них меньше развита способность сопереживать и со-

чувствовать.  
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Сопоставляя полученные результаты с исследованиями 

П.О. Омаровой [7], С.О. Ларионовой [9], можно отметить сход-

ство данных о влиянии ЗПР на эмоциональную сферу детей-

дошкольников: такие дети слабо проявляют сопереживание и 

сочувствие в отношении других людей. 
Показатели поведенческого компонента эмпатии среди раз-

ных групп испытуемых (детей с ЗПР и детей без ЗПР) представ-

лены в табл. 4. 

Таблица 4. Результаты применения U-критерия Манна–Уитни 

для оценки поведенческого компонента эмпатии у детей 

 
Сумма рангов 

(дети без ЗПР) 

Сумма рангов 

(дети с ЗПР) 

U-Манна–

Уитни 

Уровень 

значимости 

Гуманистическая 

эмпатия 
865,00 740,00 275,00 0,05* 

«Не знаю» 624,00 972,00 273,00 0,05* 

* Отмечены уровни значимости p < 0,05 

 

Показатели поведенческого компонента эмпатии у детей с 

ЗПР и детьми без ЗПР имеют значимые различия. При ответе на 

вопрос «Как поступит герой рассказа в этой ситуации?», дети 

без ЗПР решали ситуацию в пользу героя рассказа (865; 

p ≤ 0,05), т. е. откликались на эмоциональное состояние другого, 

что говорит о гуманистическом характере эмпатии, а также о 

том, что ребенок способен оказать активную помощь и под-

держку другому. Дети с ЗПР чаще не давали точного ответа (го-

ворили: «Не знаю») (U = 972; p ≤ 0,05). Следовательно, дети с 

ЗПР не знают, каким образом можно оказать активную помощь 

и поддержку другому человеку. 

Обобщая выше сказанное, можно говорить о том, что ЗПР: 

– не оказывает влияния на когнитивный компонент эмпатии: 

дети независимо от наличия ЗПР способны понимать свои и чу-

жие эмоции; 

– оказывает влияние на эмоциональный компонент эмпатии: 

у детей с ЗПР снижена способность проявлять сопереживание и 

сочувствие по отношению к другому человеку; 
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– оказывает влияние на поведенческий компонент эмпатии: 

дети с ЗПР не знают, как можно оказать активную помощь и 

поддержку другому человеку.  

Выполненное нами исследование вносит значимый вклад в 

изучение особенностей эмоциональной сферы детей с ЗПР. Пер-

спективой исследования выступает создание психокоррекцион-

ной программы, направленной на развитие эмпатии у детей до-

школьного возраста. 
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COGNITIVE, EMOTIONAL AND BEHAVIORAL 

COMPONENTS OF EMPATHY IN CHILDREN 

WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 
 

L.L. Davidenko, E.S. Ignatova 

Perm State University 
 

The article sets the task of identifying the features of empathy (cogni-

tive, emotional, behavioral components) in children 5–6 years old with the 

status of «Delayed mental development» and children without this status. 

As a result of the analysis, the hypothesis that children with status have a 

worse understanding of the emotions of other people is refuted, in contrast 

to children without status. Based on the analysis of the methods performed: 

«Plot pictures» and «Unfinished stories», it is determined that children with 

status have limitations in the development of the emotional sphere (emo-

tional component of empathy), as well as difficulties in providing active as-

sistance and support to another person (behavioral component of empathy). 

Keywords: delayed mental development empathy, mental retardation, 

preschool children. 
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НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА* 
 

М.В. Иванов, Е.В. Фунтикова 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
 

Показано, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР) резидуально-органического генеза обна-

руживается более низкий уровень сформированности наглядно-

действенного мышления по сравнению со сверстниками, имеющими 

нарушения речевого развития и сверстниками с условно-нормативным 

развитием. Дети с ЗПР при выполнении заданий преимущественно ис-

пользуют стратегию по типу «проб и ошибок». Также, у данной катего-

рии детей выявляются нарушения нейродинамического компонента дея-

тельности, а именно утомляемость и снижение темповых характеристик 

(замедление деятельности) при выполнении диагностических заданий. 

Ключевые слова: задержка психического развития, наглядно-

действенное мышление, мышление, дошкольный возраст. 
 

Одним из наиболее распространенных нарушений психофи-

зического развития среди детей дошкольного возраста являются 

задержки психического развития (ЗПР) [1, 2]. Данная группа 

нарушений относится к «пограничной» категории психического 

дизонтогенеза и характеризуется замедлением интеллектуально-

го развития, а также незрелостью эмоционально-волевой сферы 

[3]. По мнению ряда авторов, для данной категории детей харак-

терна «иррегулярность» психического развития, которая возни-

кает в силу индивидуальных особенностей онтогенеза ребенка, 

но при этом может и не быть связана с какой-либо патологией 

мозга или психики [4]. Большинством авторов отмечается, что 

                                                      
* Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной под-

держки молодых российских ученых – МК-3619.2019.6. 

© Иванов М.В., Фунтикова Е.В., 2019 
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ЗПР имеют тенденцию к положительной динамике при своевре-

менной и хорошо организованной коррекционной работе [5, 6]. 

Несмотря на высокую распространенность ЗПР в детской по-

пуляции, в клинико-психологических исследованиях, за послед-

ние десятилетия отмечается недостаточное внимание к данной 

проблеме. 

Подчеркивается, что старший дошкольный возраст является 

чрезвычайно сензитивным периодом для формирования основ-

ных приемов логического мышления (сравнение, сериация, 

классификация) [7]. Именно в дошкольном периоде, при актив-

ной психолого-педагогической стимуляции, возможно плано-

мерное формирование детского мышления, при нарушениях 

психического развития, а также действии депривационных фак-

торов, данный процесс может быть качественно нарушен, таким 

образом, создаваемые дошкольным возрастом уникальные усло-

вия больше не повторятся и наверстать в дальнейшем будет 

трудно.  

Цель исследования: определить уровень развития наглядно-

действенного мышления у детей дошкольного возраста с за-

держкой психического развития. 

Выборка исследования: 42 ребенка в возрасте 6–6,5 лет. 

Экспериментальная группа: 14 детей 6–6,5 лет с задержками 

психического развития резидуально-органического генеза (F83 – 

смешанное специфическое расстройство развития по МКБ-10). 

Группа сравнения: 14 детей 6–6,5 лет с заключением «общее 

недоразвитие речи III уровня» (ОНР) (по данным заключений 

ПМПК). 

Контрольная группа: 14 детей 6–6,5 лет с условно-

нормативным развитием (не наблюдающиеся у невролога и пси-

хиатра по вопросам нарушений психического развития). 

Методики исследования 

 Кубики Кооса (по Н.Я. Семаго, 2007); 

 разрезные картинки (по Н.Я. Семаго, 2007); 

 «недостающие предметы» (Н.Л. Белопольская, 2008); 

 исключение четвертого лишнего (Н.Л. Белопольская, 

2009). 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенное клинико-психологическое исследование показа-

ло, что у детей дошкольного возраста с ЗПР обнаруживается бо-

лее низкий уровень сформированности наглядно-действенного 

мышления по сравнению со сверстниками, имеющими наруше-

ния речевого развития (ОНР) и сверстниками с условно-

нормативным развитием (см. табл. 1). Наглядно-действенное 

мышление у детей с ОНР имеют более высокий уровень сформи-

рованности, близкий к нормативным показателям. 

По уровню сформированности наглядно-образного мышле-

ния дети с ЗПР существенно отстают от нормативных показате-

лей (см. Н.Я. Семаго с соавт. [8]). Дети с ОНР имеют показатели 

выше среднего, близкие к показателям, продемонстрированным 

детьми с условно-нормативным развитием. 

Таблица 1. Средние значения выполненных заданий детьми 

анализируемых групп (на примере выполнения методики 

«Кубики Кооса») 

 

Экспериментальная 

группа 

Группа 

сравнения 

Контрольная 

группа 

Самостоятельное 

выполнение 
1,6 2,6 4,2 

Выполнение 

с помощью 

экспериментатора 

3,7 4,9 5,6 

 

У детей всех анализируемых групп выявлена обучаемость, 

восприимчивость к помощи экспериментатора, что способство-

вало повышению уровня наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. Дети с низкими показателями при оказа-

нии вербальной и организующей помощи справлялись с задани-

ями, соответствующими среднему уровню развития, дети со 

средними показателями справлялись с заданиями более высоко-

го уровня развития. 

Выявлены различия в стратегиях выполнения заданий (см. 

табл. 2), так дети с задержкой психического развития преиму-

щественно пользуются стратегией по типу «проб и ошибок», 

при этом стратегией зрительного соотнесения и примеривания 
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они пользуются примерно в равной степени в более легких за-

даниях. Дети с ОНР в большей степени пользуются стратегией 

примеривания или проб и ошибок для решения поставленной 

задачи. Вышеизложенные данные позволяют утверждать о том, 

что у детей с ЗПР актуальный уровень формирования наглядно-

действенного мышления находится на более низком уровне, а у 

дети с ОНР на среднем, что указывает на более сложное строе-

ние аналитических и синтетических функций мышления этой 

группы детей. Дети с условно-нормативным развитием преиму-

щественно используют стратегию зрительного соотнесения с 

небольшим количеством ошибок, что соответствует возрастным 

нормативам выполнения заданий. 

Таблица 2. Стратегии деятельности детьми анализируемых 

групп (в средним по всем методикам), % 

Стратегия 
Экспериментальная 

группа 

Группа 

сравнения 

Контрольная 

группа 

Зрительное 

соотнесение 
18,90 28,80 50,60 

Примеривание 30,20 36,40 32,40 

Проб и ошибок 50,90 34,80 17 

 

Также, было выявлено, что для детей с ЗПР свойственно 

нарушение нейродинамического компонента деятельности, а 

именно утомляемость и снижение темповых характеристик (за-

медление деятельности) при выполнении диагностических зада-

ний. В то время как дети с ОНР и с условно-нормативным раз-

витием демонстрировали достаточно высокую и равномерную 

продуктивность. 

Дети с ОНР и условно-нормативным развитием были более 

ориентированы на успех, у них отмечались более адекватные 

эмоциональные реакции, они в полной мере могли критично 

осмыслять собственные ошибки, в отличие от сверстников с 

ЗПР. Стоит отметить, что современные дети с ЗПР имеют боль-

шие нарушения познавательного развития, позволяющие пред-

положить о неоднородности данной нозологической группы, т.е. 

возможное включение в нее детей с более тяжелой психической 

патологией. 
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Таким образом, можно утверждать, что невербальный ком-

понент мышления у детей с задержкой психического развития 

имеет свои особенности, количественно и качественно разнящи-

еся по сравнению со сверстниками с общим недоразвитием речи 

и условно-нормативным развитием. 
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VISUAL-ACTIVE THINKING 

IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

WITH MENTAL DEVELOPMENT DELAY 

OF RESIDUAL ORGANIC GENESIS 
 

M.V. Ivanov, E.V. Funtikova 
Moscow Institute of Psychoanalysis 

 

It is shown that children of older preschool age mental development de-

lay of residual-organic genesis show a lower level of development of visual-

active thinking in comparison with peers with speech development disor-
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ders and peers with conditionally-normative development. Children with 

mental development delay in the performance of tasks mainly use the strat-

egy of the type of «trial and error». Also, in this category of children, viola-

tions of the neurodynamic component of activity are detected, namely, fa-

tigue and decrease in tempo characteristics (deceleration of activity) when 

performing diagnostic tasks. 

Keywords: mental development delay, visual-active thinking, thinking, 

preschool age. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И УРОВНЯ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ 
 

Е.А. Иванова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Изучается проблема взаимосвязи самоактуализации и половой 

идентичности в юношеском возрасте, которая становится актуальной в 

современном обществе эпохе постмодерна. Проанализированы разли-

чия между мужчинами и женщинами по параметрам половой идентич-

ности «Сила», «Оценка», «Активность» в низком, среднем и высоком 

уровне самоактуализации. Выявлены различия у мужчин по показате-

лям «Силы» и «Активности» в зависимости от уровня самоактуализа-

ции. При высоком уровне мужчины оценивали свой пол позитивнее, 

активнее, сильнее. У женщин не было выявлено различий. Они не оце-

нивают свой пол позитивнее при высоком уровне самоактуализации. 

Ключевые слова: самоактуализация, половая идентичность, когни-

тивный компонент, взаимосвязь, юношеский возраст. 
 

Период юношества привносит в жизнь человека новые соци-
альные роли, определение перспектив и целей жизни [1]. Жела-
ние развиваться как личность, реализовывать способности мо-
жет стать определяющим вопросом в жизни юноши и девушки. 
Человек обращается к собственным силам и способностям, к 
самоактуализации для решения комплекса жизненных проблем 
[2]. Например, к трудностям в жизни могут приводить условия, 
характерные для юношеского возраста – отделение от родитель-
ской семьи, приобретение профессии, начало самостоятельной 
жизни и поиск брачного партнера. Все эти условия также влия-
ют на развитие половой идентичности [1]. 

В юношеском возрасте человек отвечает на вопросы «Кто 
я?», «Кем я являюсь?», как себя воспринимаю, как оцениваю с 
точки зрения пола, это способствует определению половой 
идентичности.  
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Для решения этих вопросов личность обращается к самоак-
туализации, к внутренним ресурсам (личные качества, ценност-
ные ориентации, самооценка, межличностная чувствительность) 
[3]. Иными словами, самоактуализация обеспечивает реализа-
цию половой идентичности [4]. 

Как связаны между собой половая идентичность и самоакту-
ализация: вопрос, интересующий нас в этом исследовании.  

Проблема взаимосвязи половой идентичности и самоактуа-
лизации становится актуальной в современном обществе. Эпоха 
модернизации характеризуется множественностью, неопреде-
ленностью, изменчивостью, размыванием культурно-
смыслового ядра [5]. Сегодня личность характеризуется боль-
шим спектром жизненного выбора. Это связано с ускоренным 
развитием техники и технологий, постоянным появлением ин-
новаций во всех сферах [6]. Постепенно стирается граница меж-
ду личностью и машиной, происходит углубление противоречий 
между тенденциями глобализующегося мира и идентичностью 
конкретного человека [5]. 

Постоянно и быстро меняющееся общество требует от чело-
века приспособления к изменчивым обстоятельствам, поэтому 
нужна актуализация всех его сил для становления успешной и 
конкурентноспособной личности [6].  

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию по-
ставленной проблемы, операционализируем предложенные ка-
тегории анализа. 

В нашем исследовании мы опираемся на понятие половой 
идентичности, представленной у Н.Ю. Флотской: «внутренняя 
динамичная структура, интегрирующая отдельные стороны 
личности, связанные с осознанием и переживанием себя как 
представителя определенного пола» [7].  

В этом исследовании мы используем понятие половой иден-
тичности, так как в отечественной литературе понятие гендер-
ная идентичность приобрело размытое значение, нет единого 
определения и данные с зарубежными исследованиями сильно 
разняться, так как частично потерян смысл определений. Поло-
вая же идентичность представляет собой полное определение, 
которое включает себя как биологический смысл, так и соци-
альный [8]. 
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Кроме того, в структуре половой идентичности 
Н.Ю. Флотская выделяет когнитивный, эмоциональный и кона-
тивный компоненты. 

На их основе изучаются характеристики половой идентично-
сти, такие, как образ себя в связи с полом, оценка качеств, при-
сущих биологическому полу, а также преобладание маскулин-
ных, фемининных или андрогинных качеств [1]. 

При этом когнитивный компонент определяется как пред-
ставления субъекта о своей половой принадлежности, основан-
ные на интеграции поло-ролевых образов.  

Эмоциональный компонент характеризуется как отношение 
субъекта к своей половой принадлежности, а также к представи-
телям своего и противоположного пола.  

Конативный компонент половой идентичности рассматрива-
ется как совокупность личностных качеств субъекта, оценивае-
мых с точки зрения маскулинности и фемининности и опреде-
ляющих саморегуляцию поло-ролевого поведения в социуме [9]. 

Анализируя исследования по половой идентичности, был 
сделан вывод о том, что девушки более позитивно оценивают 
свой пол, свою половую принадлежность, также у них меньше 
недифференцируемых типов гендерной идентичности. Юноши 
же наоборот считают себя менее сильными, активными, пози-
тивными [7].  

Кроме того, девушки выделяют в качестве фемининных ха-
рактеристик следующие: мягкосердечность, нежность, доброту, 
эмоциональную устойчивость, практичность, высокую совест-
ливость и смелость в общении; маскулинность соотносится с 
мягкосердечностью, нежностью, сердечностью, добротой, высо-
кой совестливостью, практичностью, эмоциональной устойчи-
востью и беспечностью. У юношей фемининность соотносится с 
мягкосердечностью, нежностью, высоким самоконтролем, 
напряженностью; по маскулинности с эмоциональной устойчи-
востью, напряженностью, склонностью к чувству вины [10]. 

Половую идентичность и самоактуализацию в отечественных 
исследованиях изучают отдельно друг от друга, исследуя по-
дробно их целостный конструкт в зависимости от возраста ре-
спондентов. 
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Самоактуализацию в своем исследовании мы рассматриваем 
в рамках гуманистической психологии и ее представителей 
(А. Маслоу, К. Гольдштейн, К. Роджерс, Р. Ассаджиоли). Опре-
деляется она как основополагающее свойство психологически 
здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной реали-
зации собственного потенциала, к саморазвитию, сохранению и 
максимальному проявлению своих лучших черт. Это процесс, 
предполагающий определенный выбор. Если личностный выбор 
делается каждый раз в пользу личностного развития, то это и 
является движением к самоактуализации и психологическому 
здоровью. Самоактуализирующимся людям свойственна усто-
явшаяся система личных ценностей, глубокая рефлексия и адек-
ватный образ своего «Я». Ценности для самоактуализирующей-
ся личности выступают в роли потребностей [3]. 

Самоактуализацию в отечественной психологии рассматри-
вают в связи с другими феноменами, такими как, например, мо-
тивация (Г.Е. Смирнова), интегральная индивидуальность 
(Е.Н. Городилова) ценностно-смысловая сфера (Н.А. Бурав- 
лева), копинг-стратегии (А.В. Левченко), индивидуально-
личностные свойства (В.И. Маркелова), интегральная индиви-
дуальность (Е.Н. Городилова), профессиональное выгорание у 
педагогов (С.А. Наличаева).  

В исследованиях выделены свойства личности, характерные 
для высокого или низкого уровня самоактуализации. Так, ре-
спонденты с высоким уровнем самоактуализации характеризу-
ется высокой силой процессов возбуждения; подвижностью 
нервных процессов; повышенными значениями фактора доми-
нантность; стрессоустойчивость; сознательным самоконтролем 
и толерантностью к мнению других. Кроме того, для респонден-
тов с высоким уровнем самоактуализации важны такие состав-
ляющие, как поддержка и ценностные ориентации в отличие от 
низкого уровня самоактуализации, где эти характеристики пред-
ставлены менее выражено [11]. 

Лица с высоким уровнем самоактуализации в разных возрас-
тах отличаются друг от друга по направленности личности и 
особенностям ее ценностно-потребностной сферы, чем лица с 
низким уровнем самоактуализации в разных возрастах. 
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В целом процесс самоактуализации в молодости более тесно 
связан с самоутверждением. 

Если говорить о гендерных различиях в характеристиках са-
моактуализации, то самоуважение, самопринятие, принятие сво-
ей агрессии выше у мужчин, а сензитивность к себе, представ-
ления о природе человека – у женщин [11]. 

В связи с тем, что в отечественных исследованиях делается 
упор на изучении оценки личности своих маскулинных и феми-
нинных качеств, что отражает конативный компонент половой 
идентичности, [1, 4, 10, 12], а также особенностей эмоциональ-
ного компонента, например, образы «Большинство мужчин» и 
«Большинство женщин» [4]; представляется недостаточно изу-
ченным когнитивный компонент, как представление о своей по-
ловой идентичности на основе поло-ролевых образов.  

Кроме того, в данных исследованиях изучались особенности 
половой идентичности подростков, девиантных подростков, 
групп с различными отклонениями, [12] поэтому в нашем ис-
следовании мы подробно рассмотрим юношеский возраст с 
нормальными условиями социализации. 

Наиболее полно изучены все три компонента половой иден-
тичности у Н.Ю. Флотской в разных социальных условиях и при 
адаптации личности, однако не были исследованы связи с дру-
гими феноменами, например, самоактуализацией.  

Можно сделать вывод, что недостаточно изучен фактор вли-
яния когнитивного компонента половой идентичности, как 
представление о себе определенного пола, на самоактуализацию 
личности. 

Методы 

Целью данной работы является изучить особенности взаимо-

связей характеристик самоактуализации с параметрами половой 

идентичности при различных уровнях самоактуализации. 

Эмпирическое исследование проводилось с февраля по май 

2019 г. При помощи следующих психодиагностических методик:  

1. Самоактуализационный тест САТ Э. Шостром (в адап-

тации Ю.Е. Алешиной) для изучения общего уровня са-

моактуализации [13]. 

2. Методика личностного семантического дифференциала 

Ч. Осгуда (в адаптации В.М. Бехтерева) [14]. С помощью 
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данной методики изучался когнитивный компонент по-

ловой идентичности, а именно представление о своей 

половой принадлежности. Испытуемым предлагалось 

оценить наличие представленных качеств с помощью 

ответа на вопрос «Как мужчина я…», «Как женщина 

я…». 

Испытуемыми предлагалось пройти онлайн-форму на плат-

форме Online Test Pad (URL: https://onlinetestpad.com/ 

hmargwk2dmmpa) в индивидуальном порядке. Ответы респон-

дентов получены на условиях конфиденциальности. 

В исследовании приняли участие 86 человек, из них мужчин 

– 30 чел., женщин – 56 чел. в возрасте от 17 до 23 лет 

(М = 20,08, SD = 1,73). В исследовании приняли участие студен-

ты ПГНИУ, получающие высшее образование по техническим, 

социально-гуманитарным и естественным специальностям.  

Результаты и их обсуждение 

При помощи U-критерия Манна–Уитни выявлялись различия 

между ранее выделенными группами по уровню самоактуализа-

ции (низкий, средний, высокий) с параметрами половой иден-

тичности (Оценка, Сила, Активность).  

В общей выборке мужчин и женщин получены значимые раз-

личия при сравнении групп с низким и высоким уровнем само-

актуализации по показателю «силы» (U = -2,08; p < 0.05).  

Таблица 1. Критерий Манна–Уитни для общей выборки, 

различия между низким и высоким уровнем СА 

Показатели 

Средние значения 
U-критерий 

Манна–Уитни 

Уровень 

статистической 

значимости (p) 
Низкий 

уровень СА 

Высокий 

уровень СА 

Оценка 778 653 -0,08 0,936 

Сила 666 765 -2,08 0,037* 

Активность 686,5 744,5 -1,72 0,086 

Примечание: * – различия статистически достоверны (р ≤ 0,05). 

 

Показатели по шкале «сила» в группе представителей низко-

го уровня самоактуализации статистически значимо выше, чем в 

группе представителей высокого уровня самоактуализации. Лю-

ди с высокой самоактуализацией характеризуются независимо-
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стью при оценке себя в связи с полом. Можно говорить о том, 

что они проявляют более дифференцируемую половую иден-

тичность, более определенную при высоком уровне потребности 

к саморазвитию и достижению целей. В то же время люди с 

низким уровнем самоактуализации, возможно, проявляют 

большую зависимость, конформность при оценке себе как муж-

чины или женщины, также, возможно, находятся в раздумьях, 

отвечают на вопрос «Кто я?», определяются со своей половой 

идентичностью или сексуальной ориентацией. 

В мужской выборке получены значимые различия при срав-

нении групп со средним и высоким уровнем самоактуализации 

по показателю «силы» (U = -2,10; p < 0.05). 

Таблица 2. Критерий Манна–Уитни для мужчин, 

различия между средним и высоким уровнем СА 

Показатели 

Средние значения 
U-критерий 

Манна–Уитни 

Уровень 

статистической 

значимости (p) 
Средний 

уровень СА 

Высокий 

уровень СА 

Оценка 102 108 -0,99 0,322 

Сила 87,5 122,5 -2,10 0,036* 

Активность 87 123 -2,13 0,033* 

Примечание: * – различия статистически достоверны (р ≤ 0,05) 

 

Показатели по шкале «сила» в группе представителей высо-

кого уровня самоактуализации статистически значимо выше, 

чем в группе представителей среднего уровня самоактуализа-

ции.  

Это может означать, что с более высоким уровнем самоакту-

ализации при оценке себя как мужчины в большей степени про-

являют такие качества, как независимость в принятии решений, 

уверенность в собственных силах, добросовестность и отзывчи-

вость по отношению к коллегам или сослуживцам, иначе говоря, 

к тем людям, с которыми мужчина работает или учится. Кроме 

того, мужчины со средним уровнем самоактуализации проявля-

ют такие качества в меньше степени, то есть, возможно, не все-

гда уверены в своих силах или с некоторыми сомнениями идут к 

поставленной цели, также, возможно, иногда проявляют нере-

шительность в трудной ситуации. Тенденция оценивать более 
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высоко свои волевые качества как мужчины непосредственно 

возрастает при увеличении уровня самоактуализации.  

Кроме того, в мужской выборке были получены значимые 

различия при сравнении групп со средним и высоким уровнем 

самоактуализации по показателю «активность» (U = -2,13, 

p < 0,05). 

Показатели по шкале «активность» в группе представителей 

высокого уровня самоактуализации статистически значимо вы-

ше, чем в группе представителей среднего уровня самоактуали-

зации. 

Это может означать, что с более высоким уровнем самоакту-

ализации при оценке себя как мужчины в большей степени про-

являют такие качества, как общительность, активность, энер-

гичность, импульсивность, возможно, также, это открытость 

опыту, такие люди настроены в большей степени на общение с 

другими людьми, для них это приносит положительные эмоции, 

им нравится и важна такая деятельность. В то же время мужчи-

нам со средним уровнем самоактуализации в меньшей степени, 

возможно, свойственны такие качества, как общительность, ак-

тивность, энергичность, импульсивность. Вероятно, таким лю-

дям нравится общаться с другими людьми, нравится проявлять 

свою активность, инициативность, однако в некоторых ситуаци-

ях такое поведение может нивелироваться текущим состоянием, 

настроением, иначе говоря такая активность проявляется не во 

всех обстоятельствах.  

В женской выборке значимых различий выявлено не было, 

то есть позитивная оценка себя не наблюдается при высоком 

уровне самоактуализации. 

В исследовании В.И. Маркелова, где изучались взаимосвязи 

между самоактуализацией и индивидно-личностными свойства-

ми в группе с более высоким уровнем самоактуализации наблю-

дались более высокий уровень эргичности, подвижности нерв-

ных процессов, преобладание процессов возбуждения над 

процессами торможения [15]. Можно сказать, что в нашей рабо-

те характеристики оценки себя в связи с полом как более пози-

тивного, активного, независимого у группы испытуемых с вы-

соким уровнем самоактуализации утверждение Маркелова 

подтвердилось. 



 601 

Отсутствие различий в женской выборке может быть обу-

словлено тем, что в российской культуре качества, присущие 

мужчине и женщине, чаще всего, имеют поло-ролевые ожида-

ния. Возможно, это также зависит и от поведения, ролей, кото-

рые существуют, в том числе и благодаря стереотипам, в отно-

шениях между мужчиной и женщиной. Например, мы можем 

признавать, что для женской идентичности характерны пассив-

ность, нерешительность, зависимое поведение, конформность, 

отсутствие логического мышления и стремления к достижени-

ям, а также большая эмоциональность и социальная уравнове-

шенность [16]. 

Соответственно при оценке своих качеств, присущих полу, 

женщины будут отдавать предпочтения таким качествам как: 

зависимость, эмоциональная уравновешенность, интровертиро-

ванность (замкнутость, пассивность, не излишняя общитель-

ность) [16]. Высокому уровню самоактуализации присуща более 

высокая оценка себя, с точки зрения, самоуважения, экстравер-

тированности, независимости в связи с полом (в данном случае 

– женским). Однако, возможно поло-ролевое ожидание, как уже 

указывалось выше. Вероятно, поэтому при переходе групп с 

низкого до высокого уровня самоактуализации не было выявле-

но значимых различий и тенденции к большему проявлению 

названных качеств. 

В то время как для мужской идентичности характерны такие 

качества, как независимость, решительность, мужественность, 

твердость, доминирование, что также отражается в российской 

культуре на примере представлений о мужчине [16]. Поэтому у 

высокого уровня самоактуализации наблюдается проявление 

названных качеств для мужской выборки. Иными словами, про-

цесс определения (оценки с положительных качеств) половой 

идентичности способствует самоактуализации.  

Как отмечала Е.Э. Шишлова, процесс гендерной идентифи-

кации повышает адаптивные возможности человека, способ-

ствует самоактуализации женщины и мужчины [17]. Наши по-

лученные результаты соответствуют данному утверждению, 

однако частично, у женщин не наблюдалось значимых различий 

в параметрах половой идентичности при повышении уровня са-

моактуализации, такое может быть связано, как отмечалось вы-
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ше, с особенностями русской культуры в существовании стерео-

типов, что женщины более зависимые, пассивные, нерешитель-

ные, также, возможно, более замкнутые, чем мужчины. 

Объяснить то, что в женской выборке не было обнаружено 

различий по показателям половой идентичности в зависимости 

от уровня самоактуализации можно при помощи исследования 

Патрисии Дж. Фолкиндер, где говорится о том, что высокий 

уровень женственности вредит самоактуализации. Другими сло-

вами, возможно, женские качества – мягкость, сердечность, пас-

сивность, нерешительность в какой-то мере мешают достигать 

поставленной цели [18]. 

Скорее всего, человек, который обладает высокой самоактуа-

лизацией будет позитивнее оценивать себя как мужчину. Одна-

ко женщины не будут оценивать свой пол позитивнее при высо-

кой самоактуализации. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование, его 

математическая обработка, анализ и интерпретация данных поз-

воляют нам вывести следующие выводы: 

1. В общей выборке группы по уровню самоактуализации от-

личались по развитию волевых качеств личности в сторону уве-

личения в группе с более высоким уровнем самоактуализации. 

2. Мужчины по различным уровням самоактуализации отли-

чались по развитию волевых качеств личности и уровню экстра-

версии при оценке себя в связи с полом в сторону увеличения 

самоактуализации. 

3. Среди женщин различий при оценке себя в связи с полом и 

уровнем самоактуализации выявлено не было. Как отмечала 

Е.Н. Городилова, самоуважение, самопринятие, принятие своей 

агрессии выше у мужчин, а сензитивность к себе, представления 

о природе человека – у женщин [1]. Возможно, эмоциональ-

ность у женщин может стать препятствием к самоактуализации. 

4. Большую ценность при самоактуализации/самореализации 

представляют такие качества как самоуважение, независимость, 

общительность, если мужчины и женщины в связи с полом оце-

нивают такие более высоко.  

Полученные результаты будут полезны при организации и 

проведении психодиагностической, консультационной работы 

со студентами. Например, если существует проблема в дости-
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жении цели, решении жизненной проблемы, психолог обраща-

ется к личным качествам человека, какие преобладают: мужские 

или женские черты, как он воспринимает себя в связи с полом. 

И наоборот, если девушка или молодой человек не могут опре-

делиться со своей половой идентичностью, ответить себе на во-

прос «Кто я?», здесь можно обратиться к самоактуализации, по-

смотреть какие есть потребности в достижении цели, успеха. 

Если стремление к самоактуализации находится на высоком 

уровне, то тогда можно предположить, что у человека будут 

проявляться мужские черты – настойчивость, решительность, 

уверенность.  

В дальнейшем исследовании планируется изучение половой 

идентичности с рассмотрением особенностей эмоционального и 

конативного компонентов в связи с самоактуализацией для со-

здания полной картины о структуре половой идентичности. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN 

THE COGNITIVE ASPECT OF SEXUAL IDENTITY 

AND THE LEVEL OF SELF-ACTUALIZATION 

IN STUDENTS 
 

E.A. Ivanova 

Perm State University 
 

The problem of the relationship of self-actualization and sexual identity 

in youth, which becomes relevant in modern society in the postmodern era, 

is studied. The differences between young men and women in the parame-

ters of sexual identity named «Strength», «Assessment», «Activity» in the 

low, medium and high levels of self-actualization are analyzed. Differences 

in young men in terms of «Strength» and «Activity» depending on the level 

of self-actualization are revealed. At a high level, men evaluate their sex 

more positively, more actively, strongly. There are no differences in young 

women. They do not evaluate their gender more positively with increasing 

levels of self-actualization. 

Keywords: self-actualization, sexual identity, cognitive aspect, relation-

ship, youth. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕГАТИВНЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ 

И СКЛОННОСТИ К АБЬЮЗИНГУ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ 
 

Е.С. Игнатова, Е.Д. Разводова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Целью исследования является проверка наличия взаимосвязи нега-

тивных черт личности и склонности к абьюзингу в межличностных 

отношениях между мужчиной и женщиной. Выборка состоит из 110 

мужчин и женщин в возрасте от 18 до 52 лет. Для проверки гипотезы 

использовались: краткая форма опросника «Темная триада», опросник 

В. Шутца и опросник партнерских отношений. Полученные данные 

подверглись обработке методами математической статистики. Для 

определения взаимосвязи негативных черт личности и абьюзивных 

проявлений в межличностных отношениях между мужчиной и жен-

щиной использовались: одновыборочный критерий Колмогорова–

Смирнова; U-критерий Манна–Уитни; корреляционный анализ по кри-

терию Спирмена; однофакторный дисперсионный анализ. Результаты 

показывают, что негативные черты личности не связаны с абьюзивны-

ми проявлениями в межличностных отношениях межу мужчиной и 

женщиной. Результаты исследования расходятся с теоретическим 

обоснованием данного феномена. Сделан вывод о том, что люди пу-

тают абьюзинг с конфликтностью. 

Ключевые слова: абьюзинг, деструктивные отношения, жертва, за-

висимость от партнера, темная триада, эмоциональное насилие. 
 

Тема абьюзинга как эмоционального насилия в последнее 
время стала популярной, она развивается и, тем самым, становит-
ся предметом обсуждения в социальных сетях, в обществе и в це-
лом в современном мире. Появляются статьи о личном опыте и 
рассуждениями о эмоциональном насилии (как некое «самокопа-
ние»), книги о манипуляторах, вебинары о абьюзерах и т.п [1]. 
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В общественном понимании и СМИ проблема эмоционально-
го насилия представлена в узкой и трансформированной форме 
«ужасов отдельного случая». Существует много мифов в отно-
шении проблемы эмоционального насилия: например, считается, 
что эмоциональное насилие имеет место только в социально не-
благополучных семьях [2]. Однако абьюзинг существует во всех 
социальных группах независимо от уровня дохода, образования, 
положения в обществе, классовых, расовых, культурных, религи-
озных и социо-экономических аспектов, т.е. распространенность 
данного вида и форм этого насилия в мире такова, что охватывает 
огромное количество семей и пар [1, 2]. 

Эта тема долгое время была табуированной областью, так как 
жертвы насилия сообщали не о всех случаях, а абьюзинг вовсе не 
учитывался как факт насилия [3]. На сегодняшний день статисти-
ка зафиксированных случаев абьюзинга отсутствует, это может 
быть связано с тем, что до настоящего времени существует со-
противление социума обращению к этой проблеме. Абьюзинг как 
эмоциональное насилие недостаточно хорошо изучен, и суще-
ствует мнение разных исследователей и авторов о том, что люди 
не осознают, что подвергаются абьюзингу: они могут путать это 
явление с плохим настроением, конфликтностью и др [1].  

Абьюзинг чаще всего представлен в источниках ненаучного 
характера или в формате научно-популярной литературы [1, 4]. 
Изучением абьюзинга занимаются такие исследователи, как: Le-
nore Walker (1979); Jeffrey Lohr (1990); Adam M. Tomison, and 
Joe Tucci (1997); Jennifer Freyd (2005); Robin Stern (2007); Lundy 
Bancroft (2012); Ariel S. Leve (2017); Rachel E. Goldsmith, Gunta 
Krumins (2017); Марина Осборн (2017, 2018, 2019); Таня Танк 
(2019) и т.д.  

Абьюзинг (от англ. «abuse» – «оскорбление», «жестокое обра-
щение», «насилие»). Обычно термин используется, когда речь 
идет о людях, состоящих в межличностных отношениях, но так-
же может распространяться на другие типы отношений: друже-
ские, рабочие и т.д., где один выступает в качестве абьюзера, а 
другой – жертвы [4]. Абьюзер – это индивид, который принужда-
ет партнера к тем поступкам, которые он желает у него видеть. 
Жертва – человек, который подвергся абьюзингу со стороны 
партнера [4]. Высшей формой абьюзинга считается газлайтинг. 
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Газлайтинг является одной из самых опасных психологических 
манипуляций, когда абьюзер убеждает жертву в ее неадекватном 
восприятии реальности [5]. 

Склонность к абьюзингу – это предрасположенность личности 
к абьюзивному поведению.  

Все действия при абьюзинге направлены на то, чтобы удер-
жать партнера и поставить его в зависимую позицию. Значимой 
составляющей абьюзинга является наличие определенных пове-
денческих паттернов, то есть повторяемость поступков: руга-
тельства; доминирование; ограничение контактов жертвы, увле-
чений и занятий; ревность (недоверие и обвинения); изоляция; 
контроль.  

Предикторами абьюзинга могут выступать: отсутствие роди-
тельского воспитания; пережитое насилие, что в дальнейшем 
проецирует желание самим стать абьюзером; психические рас-
стройства; чрезмерное желание власти и контроля; склонность к 
манипуляциям; желание доминировать и управлять другими [6]. 

Опираясь на точку зрения А. Гилада, выделим признаки абью-
зинга: ярко выраженное негативное отношение к прошлым отно-
шениям партнера; неуважительное отношение к партнеру; кон-
троль; чрезмерная ревность; отрицание собственной вины; 
эгоистичность; эксплуатация партнера; наличие угроз во время 
конфликта; негативное отношение к противоположному полу; 
различия в интимном общении с партнером и в присутствии дру-
гих людей; контроль коммуникаций партнера в социальных се-
тях; изолирование партнера от общества; оскорбления [7]. 

Такие действия абьюзера могут быть связаны с проявлениями 
негативных черт личности, так как психологический портрет 
абьюзера и газлайтера включает такие дезадаптивные черты лич-
ности (макиавеллизм, психопатия и нарциссизм [8, 9]), как: агрес-
сивность, вспыльчивость, жажду власти, низкий уровень само-
контроля, жестокость (признаки психопатии); преувеличение 
собственной значимости, желание иметь право на любые дей-
ствия (признаки нарциссизма); склонность к ревности, злость, 
желание манипулировать, оправдание насилия, недоверие, рез-
кую смену настроения и повышенную склонность ко лжи (при-
знаки макиавеллизма) [7]. 
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Анализ литературы показал, что абьюзинг – это эмоциональ-
ное насилие, которое присутствует в любом типе межличностных 
отношений, то есть это воздействие на партнера путем запугива-
ний, оскорблений, шантажа и т.д. В нашем исследовании мы бу-
дем рассматривать абьюзинг в межличностных партнерских от-
ношениях между мужчиной и женщиной. В рамках исследования 
была поставлена цель выявить взаимосвязи между негативными 
чертами личности и абьюзивными проявлениями в межличност-
ных отношениях между мужчиной и женщиной.  

В качестве проблемы можно обозначить тот факт, что вопрос 
о взаимосвязи негативных черт личности и склонности к абью-
зингу в межличностных отношениях ранее в теоретических и эм-
пирических исследованиях не освещался. Кроме этого, в целом 
отсутствуют какие-либо исследования на тему абьюзинга. Иссле-
дование данной проблемы позволит расширить представления о 
проявлении эмоционального насилия в межличностных отноше-
ниях не только между мужчиной и женщиной, но и в целом, а 
также составить целостный психологический портрет абьюзера. 

Исследование взаимосвязи негативных черт личности и 
склонности к абьюзингу в межличностных отношениях между 
мужчиной и женщиной проводилось с 4 марта по 6 мая 2019 г. 
путем онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 110 чел. в 
возрасте от 18 до 52 лет (M = 24, SD = 6,9), 38 мужчин (34,5 %) 
(M = 24,2, SD = 7,1) и 72 женщины (65,5 %) (M = 24, SD = 6,8), 
26,4 % – респондентов в активном поиске, 54,5 % – состоят в от-
ношениях (встречаются), 19,1 % – женаты/замужем. Исследова-
ние проводилось в индивидуальной форме с помощью интернет-
ресурса Google Forms. Ссылка на стимульный материал предо-
ставлялась испытуемым адресно через социальную сеть ВКон-
такте. Респонденты, заполнив форму на сайте 
https://forms.gle/DL2ifs9ZmEqESW4Z6, могли получить обратную 
связь по результатам опроса, оставив свою электронную почту. 
Участники приглашались к исследованию на добровольной осно-
ве, им гарантировалась конфиденциальность, время заполнения 
стимульного материала не ограничивалось, исследование было 
полностью добровольным. Анонимность участников являлась 
дополнительным критерием достоверности данных.  
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Гипотеза состоит в том, что негативные черты личности свя-
заны с абьюзивными проявлениями в межличностных отноше-
ниях между мужчиной и женщиной. Чем выше уровень прояв-
ления признаков, тем выше склонность к абьюзивным 
действиям (абьюзингу). 

В связи с отсутствием психодиагностического инструментария 
для оценки уровня выраженности абьюзинга в отношениях, для 
диагностики его проявления мы использовали перечни признаков 
проявления абьюзинга, которые выделил А. Гилад. Участникам 
исследования было предложено выбрать из списка признаков 
абьюзинга (13 критериев) те признаки, которые проявляются с их 
стороны по отношению к партнеру и те, которые партнер прояв-
ляет по отношению к ним. На основании отмеченных признаков с 
помощью расчета среднего арифметического и стандартного от-
клонения из суммы признаков абьюзинга с каждой стороны (в 
первом случае проявления абьюзинга у личности, во втором – 
проявления абьюзинга по отношению к ней), были сформирова-
ны три группы: лица с низким уровнем проявления абьюзинга, 
средним и высоким. 

Для исследования негативных черт личности использовалась 
краткая форма опросника «Темная триада» (Short-Dark Triad, 
SD3) (в адаптации М.С. Егоровой, О.В. Паршиковой, М.А. Сит- 
никовой). Опросник состоит из 27 утверждений, результаты 
предоставляются в виде оценок по 3 шкалам: макиавеллизм, пси-
хопатия, нарциссизм. Респонденту предлагается оценить степень 
своего согласия с каждым утверждением, используя 5-балльную 
шкалу Ликерта [10, 11]. 

Для изучения базовых ориентаций межличностных отношений 
и основных межличностных потребностей использовался опрос-
ник В. Шутца (версия А.А. Рукавишникова). Опросник состоит из 
54 утверждений, результаты предоставляются в виде оценок в 
баллах по 3 шкалам:  

– «Включение» – потребность создавать и поддерживать удо-
влетворительные отношения с другими людьми (психологически 
приемлемые), на основе которых возникают взаимодействие и 
сотрудничество. 

– «Контроль» – потребность создавать и сохранять удовлетво-
рительные отношения с людьми, опираясь на контроль и силу. 
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– «Аффект» – потребность создавать и удерживать удовлетво-
рительные отношения с остальными людьми, опираясь на эмоци-
ональные отношения.  

Каждая шкала включает в себя два направления межличност-
ного поведения: выраженное поведение индивида к другим лю-
дям и поведение, требуемое индивидом от окружающих. Респон-
денту предлагается выбрать один из ответов в рамках 6-балльной 
шкалы Ликерта [12]. 

Для исследования партнерских отношений применялся опрос-
ник «Partnership questionnaire». Опросник состоит из 30 утвер-
ждений, результаты предоставляются в виде оценок в баллах по 3 
шкалам:  

«Нежность» – шкала оценивает то, насколько выражена 
склонность к проявлению нежности у партнера к партнеру. Под 
нежностью понимается: стремление к интимным физическим 
контактам с ним, удовлетворенность этими контактами, а также 
внешней привлекательностью партнера и совместным времяпре-
провождением, позитивная реакция на сексуальные желания 
партнера и откровенность в высказывании собственных желаний. 

«Споры» – шкала диагностирует тенденции к ссорам со своим 
партнером по различным поводам. Оценивает агрессивность и 
поведение во время споров и ссор. По шкале оценивается стрем-
ление избегать критических замечаний в адрес партнера, упреков 
за прошлые ошибки, отрицательных высказываний о его точке 
зрения, а также высказывание обвинений, если что-то идет не-
правильно. 

«Коммуникация» – шкала оценивает стремление к общению с 
партнером, склонность доверять ему свои мысли и чувства, об-
суждать с ним свои профессиональные проблемы, совместно вы-
рабатывать планы на будущее, интересоваться мнением партнера 
по различным вопросам, учитывать его желания и при удобной 
возможности удовлетворять их. 

Респонденту предлагается выбрать один из ответов в рамках 
3-балльной шкалы Ликерта [13]. 

Полученные данные подверглись обработке методами матема-
тической статистики. Для определения связи негативных черт 
личности и абьюзивных проявлений в межличностных отноше-
ниях между мужчиной и женщиной мы использовали: одновыбо-



 612 

рочный критерий Колмогорова–Смирнова; U-критерий Манна–
Уитни; корреляционный анализ по критерию Спирмена; одно-
факторный дисперсионный анализ. 

Для того, чтобы выявить различия в выборках по уровню вы-
раженности склонности к абьюзингу, нами был использован U-
критерий Манна–Уитни. Выборка была разделена на три группы 
(соответственно) по количеству проявляемых признаков: группа 
1 – лица с низким уровнем выраженности склонности к абьюзин-
гу (64 чел.); группа 2 – лица со средним уровнем выраженности 
склонности к абьюзингу (42 чел.) и группа 3 – лица с высоким 
уровнем выраженности склонности к абьюзингу (4 чел.). Для того 
чтобы проводить сравнительный анализ требуется сходное коли-
чество человек во всех трех группах. Для этого из групп 1 и 2 с 
помощью рандомизации были отобраны по 4 чел.  

При исследовании лиц, по уровню выраженности склонности 
к абьюзингу, были получены следующие результаты: 

У лиц с низким уровнем выраженности склонности к абью-
зингу в большей степени выражены показатели по шкале: «Спо-
ры» (U = 614,50; p = 0,02), чем у лиц со средним уровнем. 

У лиц с низким уровнем выраженности склонности к абью-
зингу в меньшей степени выражены показатели по шкале: «Тре-
буемое поведение в области “Контроля”» (U = 1,00; p = -2,02), 
чем у лиц с высоким уровнем. 

У лиц со средним уровнем выраженности склонности к абью-
зингу в меньшей степени выражены показатели по шкале: «Тре-
буемое поведение в области “Контроля”» (U = 1,0; p = 0,02), чем у 
лиц с высоким уровнем. 

Для того, чтобы выявить различия в выборках по уровню про-
явления абьюзинга по отношению к партнеру, нами также был 
использован U-критерий Манна–Уитни. Выборка была разделена 
на три группы (соответственно) по количеству проявляемых при-
знаков: группа 1 – лица с низким уровнем проявления абьюзинга 
по отношению к партнеру (59 чел.); группа 2 – лица со средним 
уровнем проявления абьюзинга по отношению к партнеру 
(48 чел.) и группа 3 – лица с высоким уровнем проявления абью-
зинга по отношению к партнеру (3 чел.). Для того, чтобы прово-
дить сравнительный анализ требуется сходное количество чело-
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век во всех трех группах. Для этого из групп 1 и 2 с помощью 
рандомизации были отобраны по 3 чел.  

При исследовании проявления абьюзинга со стороны партне-
ра, были получены следующие результаты: 

У лиц с низким уровнем проявления абьюзинга в большей 
степени выражены шкалы: «Споры» (U = 577,00; p = 0,00) и «Вы-
раженное поведение в области “Аффекта”» (U = 814,50; p = 0,01), 
чем у лиц со средним уровнем.  

U-критериальный анализ Манна–Уитни показал, что лица, от-
мечающие проявление абьюзинга у себя и имеющие низкий и 
средний уровни, в меньшей степени требуют от своего партнера, 
определенного поведения, которое удовлетворит в первую оче-
редь их самих, а также позволит контролировать своего партнера 
(например, такие лица могут добиться того, чтобы их партнер ре-
гулярно отчитывался о своих действиях) по сравнению с лицами 
имеющими высокий уровень. К тому же, лица, отмечающие про-
явление абьюзинга у себя и имеющие низкий уровень, более 
склонны к конфликтам и спорам со своим партнером, чем лица со 
средним уровнем. 

Лица, проявляющие абьюзинг по отношению к партнеру и 
имеющие низкий уровень более склонны к конфликтам и спорам 
со своим партнером, а также требуют от своего партнера, опреде-
ленных эмоций, которые удовлетворят в первую очередь их са-
мих (например, такие лица могут требовать к себе только поло-
жительного отношения и не допускают в свою сторону 
негативных эмоций, даже если у их партнера плохое настроение 
или был неудачный день). 

Для выявления возрастных различий во взаимосвязи негатив-
ных черт личности и склонности к абьюзингу, нами был также 
использован U-критерий Манна–Уитни. Выборка была разделена 
на три группы (соответственно) по возрастной периодизации 
Э. Эриксона: группа 1 – подростки (19 чел.); группа 2 – лица, от-
носящиеся к стадии ранней зрелости (67 чел.) и группа 3 – лица, 
относящиеся к стадии средней зрелости (24 чел.). Для того, чтобы 
проводить сравнительный анализ требуется сходное количество 
человек во всех трех группах. Для этого из групп 2 и 3 с помо-
щью рандомизации были отобраны по 19 чел.  
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При исследовании возрастных различий во взаимосвязи нега-
тивных черт личности и склонности к абьюзингу, были получены 
следующие результаты: 

У группы лиц, относящиеся к подросткам в большей степени 
выражена склонность к проявлению абьюзинга (U = 133,00; 
p = 0,02), чем у группы лиц, относящиеся к стадии ранней зре-
лости.  

У группы лиц, относящиеся к подросткам в меньшей степени 
выражена склонность к проявлению абьюзинга (U = 95,00; 
p = 0,01), а также в меньшей степени выражено проявление абью-
зинга по отношению к партнеру (U = 66,50; p = 0,00), чем у груп-
пы лиц, относящиеся к стадии средней зрелости.  

У группы лиц, относящиеся к стадии ранней зрелости в боль-
шей степени выражена склонность к «Спорам» (U = 62,50; 
p = 0,00), выражено требуемое поведение в области «Аффекта» 
(U = 109,50; p = 0,04), в большей степени выражена склонность к 
проявлению абьюзинга (U = 47,50; p = 0,00), а также в большей 
степени выражено проявление абьюзинга по отношению к парт-
неру (U = 368,00; p = 0,01), чем у группы лиц, относящиеся к ста-
дии средней зрелости.  

Исходя из U-критериального анализа мы видим, что подрост-
ки в большей степени имеют склонности к проявлению абьюзин-
га, чем лица, относящиеся к стадии ранней зрелости. Однако, по 
сравнению с лицами, относящиеся к стадии средней зрелости, 
подростки в меньшей степени имеют склонности к проявлению 
абьюзинга.  

В результате дисперсионного анализа мы видим, что склонно-
сти к абьюзингу является фактором влияния на показатели таких 
шкал, как: «Требуемое поведение в области “Контроля”» 
(F = 5,50; p = 0,03).  

Проявление абьюзинга является фактором влияния на показа-
тели таких шкал, как: «Нежность» (F = 4,82; p = 0,01), «Коммуни-
кации» (F = 3,26; p = 0,04), «Споры» (F = 14,65; p = 0,00) и «Тре-
буемое поведение в области “Аффекта”» (F = 3,48; p = 0,03).  

Группа лиц, относящаяся к ранней зрелости в большей степе-
ни склонна к конфликтам и спорам со своим партнером, чем 
группа лиц, относящаяся к стадии средней зрелости. Такие лица 
также в большей степени склонны к проявлению абьюзинга, а 
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также требуют от своего партнера, определенных эмоций, кото-
рые будут удовлетворять их в первую очередь, чем лица, относя-
щиеся к стадии средней зрелости.  

С помощью корреляционного анализа по критерию Спирмена 
не было выявлено значимых корреляций между негативными 
чертами личности и склонностями к абьюзингу в межличностных 
отношениях между мужчиной и женщиной.  

В результате дисперсионного анализа мы видим, что лица, 
отмечающие проявления абьюзинга у себя, требуют от своего 
партнера, определенного поведения, которое не только удовле-
творит в первую очередь их самих, но и позволит контролиро-
вать своего партнера. Лица, проявляющие абьюзинг к своему 
партнеру, в большей степени нежны со своим партнером, но не-
смотря на это, требуют от них определенного поведения, что 
может говорить об их эгоистичности, также требуют конкрет-
ных эмоций, которые им нужны. Они готовы уделять им свое 
время для совместного времяпровождения, однако во время 
коммуникации склонны к спорам. 

Обобщая полученные данные нашего исследования, можно 
сказать, что негативные черты личности не связаны с абьюзив-
ными проявлениями в межличностных отношениях между муж-
чиной и женщиной. Мы видим, что высокий уровень проявления 
признаков не свидетельствует о склонности к абьюзивным дей-
ствиям. Выявлена связь различных аспектов межличностных от-
ношений у лиц всех групп. Лица, отмечающие проявление абью-
зинга у себя и имеющие низкий и средний уровни, в меньшей 
степени требуют от своего партнера, определенного поведения, 
которое удовлетворит в первую очередь их самих, а также позво-
лит контролировать своего партнера. Лица с низким уровнем 
проявления абьюзинга более склонны к конфликтам и спорам со 
своим партнером, требуют от него определенных эмоций, кото-
рые удовлетворят в первую очередь их самих, чем лица со сред-
ним уровнем.  

Несмотря на то, что мы получили результаты на малых груп-
пах, мы можем учитывать их при общем выводе, так как эта 
группа специфическая в связи с тем, что «абьюзинг» новый, 
трудно изучаемый феномен. 
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Нами также не было выявлено статистически значимых воз-
растных различий в проявлении черт Темной триады и склонно-
стью к абьюзингу. Согласно полученным данным, возрастные 
различия не свидетельствуют о наличии негативных черт лич-
ности и взаимосвязи их со склонностью к абьюзингу. 

Результаты исследования расходятся с теоретическим обос-
нованием данного феномена, в котором указано, что абьюзер 
агрессивен, вспыльчив, жесток, ревнив, зол, а также мотивиро-
ван манипулировать и полностью контролировать партнера. 

В ходе нашего исследования представлены оригинальные ре-
зультаты описания психологического портрета абьюера. Наши 
результаты наталкивают на мысль, что люди не понимают и не 
знают, что такое абьюзинг и путают его с конфликтностью, так 
как самое узнаваемое и часто встречаемое в отношениях – это 
конфликты. Можно предположить, что люди отмечают свой 
негативный опыт, опираясь на конфликтные ситуации. 

Перспективой нашего исследования может стать взаимосвязь 
склонности к абьюзингу с уровнем конфликтности у лиц в воз-
расте от 18 лет.  
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INTERRELATION OF NEGATIVE LINES 

OF THE PERSONALITY AND THE TENDENCIES 

TO ABUSING IN THE RELATIONSHIPS 

BETWEEN MAN AND WOMAN 
 

E.S. Ignatova, E.D. Razvodova 

Perm State University 
 

The aim of the study is to interrelation of negative lines of the personali-

ty and the abusing of manifestations in the relationships between the man 

and the woman. The sample consists of 110 men and women, age 18–52 

years. Test the hypotheses used a short form questionnaire «Dark triad», 

Fundamental Interpersonal Relations Orientation and Partnership question-

naire. The results show that negative lines of the personality are not con-

nected with abusing manifestations in the relationships between man and 

woman. Results of a research disperse from theoretical justification of this 

phenomenon. It has been concluded that people confuse abuse with conflict. 

Keywords: abuse, Dark Triad, destructive relationship, dependence on 

the partner, victim, emotional abuse. 
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УДК 159.923+615.851.86 

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ЙОГИ 

ПРАКТИКУЮЩИМИ И НЕ ПРАКТИКУЮЩИМИ 

ЖЕНЩИНАМИ 
 

Л.И. Карпова, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

Обсуждается вопрос о специфике восприятия йоги как комплекс-

ной системы физического и духовного самосовершенствования. Ис-

следовательский инструментарий, разработанный с помощью проце-

дур экспериментальной психосемантики, позволяет проанализировать 

факторную структуру образа йоги практикующих и не практикующих 

ее женщин и построить многомерные семантические пространства, 

выступающие операциональной моделью категориальных структур 

восприятия заданных объектов («гармония», «познание», «актив-

ность», «напряжение» и др.). Выделено три сходных для рассматрива-

емых подгрупп фактора («Духовное развитие», «Физическое разви-

тие», «Деструктивность») и свойственный только для занимающихся 

фактор «Исключительность».  

Ключевые слова: экспериментальная психосемантика, семантиче-

ский дифференциал, метод триад, семантическое пространство, йога. 
 

Одной из отличительных особенностей нашего времени 

можно считать увлеченность населения различными оздорови-

тельными практиками, не последнее место среди которых зани-

мает йога, представляющая собой совокупность различных ду-

ховных и физических техник, нацеленных на управление 

психическими и физиологическими функциями организма. По-

пулярность данного направления неуклонно возрастает: в 

2014 г. Генеральная Ассамблея ОНН официально установила 

Международный день йоги, который с 2015 г. отмечается 21 

июня, а в 2016 г. ЮНЕСКО включила йогу в список нематери-

ального культурного наследия человечества. Более того, самая 

большая современная скульптура из золота (работы Марка Ку-

инна, весящая 50 кг и оцениваемая в 1,5 млн фунтов стерлингов) 
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изображает известную супер-модель Кейт Мосс в йоговской 

асане [1]. Обозначенная тенденция закономерно способствует 

росту числа психологических и социологических исследований 

феномена вовлеченности населения как в фитнес-индустрию в 

целом, так и йога-практику в частности: при этом особое внима-

ние уделяется вопросам мотивации занимающихся [2–4 и др.]. 

Так, группа ученых из Университета Коннектикута, США на 

основании анализа данных различных опросов и интервью с 

практикующими йогу лицами в США и Европе выявила, что к 

числу основных мотивов начала и продолжения ими занятий от-

носятся общее оздоровление, управление стрессом и духовные 

поиски [5].  

Наше исследование осуществлялось в рамках психосеманти-

ческой парадигмы. Психосемантика – это междисциплинарный, 

относительно новый, но довольно популярный в нашей стране 

подход к экспериментальному изучению ментальных репрезен-

таций, так называемых конструктов индивидуального и группо-

вого сознания (эксплицитных и имплицитных ценностей, уста-

новок, представлений и т.д.), основывающийся на рекон- 

струировании системы категорий («супер-ординатных личност-

ных конструктов» в терминологии Дж. Келли), посредством ко-

торых субъект воспринимает окружающий мир и происходящие 

события. Данный метод, несмотря на его сложность, широко 

используется как при проведении исследований в области пси-

хологии, социологии, теории коммуникации, психолингвистики, 

так и в таких прикладных отраслях как реклама, маркетинг, 

брендинг и др. Он отличается гибкостью, что позволяет адапти-

ровать его для решения практически любых исследовательских 

задач, а также надежностью в силу того, что он практически не 

подвержен эффектам социальной желательности. В отличие от 

опросных методов, психосемантический инструментарий эф-

фективен при изучении содержания мало осознаваемых фено-

менов, описании аффективного уровня индивидуального созна-

ния, а также различных смысловых образований массового 

сознания, разнообразных предпочтений, идеологических ориен-

таций, потребительских пристрастий и т.п.; он позволяет полу-

чить эксклюзивную информацию об истоках симпатий и анти-
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патий, негативных и позитивных установок, предрасположен- 

ности к определенным моделям поведения [6, 7].  

Целью нашего исследования стало изучение специфики вос-

приятия йоги как религиозно-философской и оздоровительной 

системы практикующими и не практикующими ее женщинами. 

Базовая гипотеза основана на предположении о том, что зани-

мающиеся йогой женщины воспринимают ее не просто как 

набор оздоровительных фитнес-техник, делая акцент на духов-

ной и философской составляющих йоговского учения. Исполь-

зование методологии психосемантического подхода предпола-

гает поэтапный процесс разработки исследовательского 

инструментария [8].  

1. Составление списка объектов оценивания – один из важ-

нейших этапов разработки специализированного семантическо-

го дифференциала, определяющийся целями и задачами иссле-

дования. Для определения исходного круга рассматриваемых 

понятий чаще всего прибегают к процедурам экспертной оценки 

либо опросу на основе метода свободных ассоциаций. Сформи-

рованный нами список содержит 15 объектов: гармония, здоро-

вье, познание, красота, активность, гибкость, сила, принужде-

ние, контроль, опасность, отрешенность, напряжение, 

духовность, принятие, йога.  

2. Выявление шкал оценивания осуществлялось нами на ос-

нове использования метода триад [9, 10]: респондентам предла-

гался бланк, содержащий подробную инструкцию и 40 комби-

наций выделенных нами объектов оценивания, объединенных в 

неповторяющиеся тройки, представленные в случайном поряд-

ке. В соответствии с инструкцией нужно было сопоставить 

между собой представленные в каждой тройке понятия и опи-

сать то существенное, что объединяет два понятия и отличает от 

них третье. В итоге был составлен список из 50 однополюсных 

шкал-дескрипторов. 

3. Разработка бланка специализированного семантического 

дифференциала. Семантический дифференциал представляет 

собой пример градуированной шкалы, качестве способа шкали-

рования мы выбрали монополярную шкалу Лайкерта от 1 до 5. 

Использовались два вида бланков – в бумажном и в электрон-

ном (MS Excel) форматах – идентичные по содержанию [11].  
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В осуществленном нами исследовании приняли участие 

60 чел.: по 30 женщин, практикующих и не практикующих йогу, 

в возрасте от 18 лет (в группу практикующих йогу вошли 6 че-

ловек в возрасте 27–30 лет, 14 чел. – 31–40 лет, 6 человек – 41–

50 лет и 4 чел. в возрасте 51–56 лет; в группе не практикующих 

йогу было 13 чел. в возрасте 21–30 лет, 12 чел. – 31–40 лет и 

5 чел. от 41 до 47 лет). На первом этапе анализа данных усред-

ненные матрицы оценок, полученные в ходе осуществления 

процедур семантического дифференциала, были обработаны ме-

тодом факторного анализа. В результате факторно-

аналитической обработки данных, полученных на выборке 

женщин, практикующих йогу, были выделены четыре значимых 

фактора (37,83 % объясненной дисперсии); не практикующих 

йогу – три значимых фактора (34,54 % объясненной дисперсии). 

Рассмотрим сходные по двум подгруппам факторы.  

Первый фактор в выборке женщин, практикующих йогу 

(23,79 % общей дисперсии), включает такие признаки, как: дает 

ощущение внутренней свободы (0,855); ресурс для духовного ро-

ста (0,829); укрепляет дух и веру в себя (0,802); несет ощутимую 

пользу (0,788); следствие работы над собой (0,784); появляется 

как результат внутреннего самоконтроля (0,743); выступает ин-

дикатором духовного развития личности (0,736); ассоциируется с 

самопознанием (0,725); повышает устойчивость человека к внеш-

ним воздействиям (0,721); ресурс для личностного роста (0,711); 

важно для формирования самооценки (0,700); обеспечивает связь 

с реальность, помогать быть «здесь» и «сейчас» (0,692); развивает 

смирение и принятие жизни (0,632); может быть реализовано 

только по собственному желанию (0,617); безгранично (0,557); 

связано с внутренним состоянием, мыслями и чувствами челове-

ка (0,436). Содержание признаков, входящих в фактор, позволяют 

интерпретировать его как «Духовное развитие».  

Данный фактор в выборке женщин, не практикующих йогу 

(22,88 % общей дисперсии), включает такие признаки, как: вы-

ступает индикатором духовного развития личности (0,809); дает 

ощущение внутренней свободы (0,759); ресурс для духовного 

роста (0,750); укрепляет дух и веру в себя (0,744); ассоциируется 

с самопознанием (0,717); ресурс для личностного роста (0,709); 

следствие работы над собой (0,708); повышает устойчивость че-
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ловека к внешним воздействиям (0,687); важно для формирова-

ния самооценки (0,677); развивает смирение и принятие жизни 

(0,677); несет ощутимую пользу (0,668); может быть реализова-

но только по собственному желанию (0,624); появляется как ре-

зультат внутреннего самоконтроля (0,619); свойственно только 

сильным личностям (0,563); связано с сознательной активно-

стью (0,555); обеспечивает связь с реальностью, помогает быть 

«здесь» и «сейчас» (0,552); связано с внутренним состоянием, 

мыслями и чувствами человека (0,549); результат субъективного 

выбора человека (0,532); безгранично (0,501).  

Построенные по результатам осуществленной обработки се-

мантические пространства практически идентичны (см. рис. 1). 

Высокие баллы по данному фактору получили объект «Духов-

ность», «Гармония», «Познание», «Принятие» минимальные – 

«Опасность», «Напряжение», «Отрешенность». Остальные объ-

екты группируются в пределах средних значений по фактору. 

Второй фактор в выборке женщин, практикующих йогу 

(4,39 % объяснимой дисперсии), включает в себя такие призна-

ки, как: связано с физическим состоянием человека (-0,625); 

связано с сознательной активностью (-0,607); поддается измере-

нию (-0,592); может быть усовершенствовано с помощью физи-

ческих тренировок (-0,519); требует концентрации внимания 

(-0,471); утрачивается с возрастом (-0,454); требует значитель-

ных ресурсов (-0,411). Содержание признаков, входящих в фак-

тор, позволяют интерпретировать его как «Физическое разви-

тие». Данный фактор в выборке женщин, не практикующих йогу 

(5,38% объяснимой дисперсии), включает в себя такие призна-

ки, как: поддается измерению (-0,607); утрачивается с возрастом 

(-0,565); связано с физическим состоянием человека (-0,560); 

поддается наблюдению (-0,540); может быть усовершенствовано 

с помощью физических тренировок (-0,512).  

Максимальные баллы по данному фактору у объектов «Ак-

тивность» и «Здоровье», а минимальный у объекта «Отрешен-

ность». В пределах высокий значений находятся так же объекты 

«Сила», «Красота», «Контроль», в пределах низких значений – 

«Духовность», «Принятие», «Принуждение». Остальные объек-

ты группируются в пределах средних значений по фактору. 
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Рис. 1. Размещение объектов оценивания 

в семантическом пространстве факторов 

«Духовное развитие» – «Физическое развитие» 

Третий фактор в выборке женщин, практикующих йогу 

(3,6 % объяснимой дисперсии), включает в себя следующие 

признаки: отличается непостоянством (0,609); деструктивно 

действует на человека (0,556); возникает вследствие других яв-

лений (0,513); иллюзорно (0,455). Содержание признаков, вхо-

дящих в данный фактор, позволяют интерпретировать его как 

«Деструктивность». Максимальный балл по данному фактору 

получил объект «Напряжение», минимальный – «Духовность». 

В пределах высоких значений так же находятся объекты «Опас-

ность» и «Принуждение», в пределах низких значений – «Йога» 

и «Познание». Остальные объекты группируются в пределах 

средних значений по фактору (рис. 3). Данный фактор в выборке 

женщин, не практикующих йогу (6,28 % объяснимой диспер-

сии), включает в себя следующие признаки: деструктивно дей-

ствует на человека (0,716); проявляется в напряженных ситуа-

циях (0,577); проявляется только при определенных условиях 
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(0,565). Максимальный балл по данному фактору получил объ-

ект «Принуждение», минимальный – «Красота». Высокое зна-

чение по данному фактору так же у объекта «Отрешенность», в 

пределах низких значений находятся такие объекты, как «Здо-

ровье», «Йога», «Гармония», «Гибкость». Остальные объекты 

группируются в пределах средних значений по фактору (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Размещение объектов оценивания 

в семантическом пространстве факторов 

«Духовное развитие» – «Деструктивность» 

(женщины, не занимающиеся йогой) 

Четвертый фактор, выделенный только в выборке женщин, 

практикующих йогу (6,05 % объяснимой дисперсии), включает 

в себя такие признаки, как: связано с религией (0,545); появля-

ется только с возрастом (0,499); свойственно только сильным 

личностям (0,478); предсказуемо и шаблонно (0,446); проявля-

ется только при определенных условиях (0,428). Содержание 

признаков, входящих в фактор, позволяет интерпретировать его 
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как «Исключительность». Максимальный балл по данному фак-

тору получил объект «Принятие», минимальный балл у объекта 

«Красота». Высокие значения по этому фактору так же имеют 

такие объекты, как «Познание» и «Духовность», низкие значе-

ния у объектов «Гибкость» и «Здоровье». Остальные объекты 

группируются в пределах средних значений по фактору (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Размещение объектов оценивания 

в семантическом пространстве факторов 

«Исключительность» – «Деструктивность» 

(женщины, занимающиеся йогой) 

Йога, таким образом, ассоциируется респондентами обеих 

рассматриваемых групп, прежде всего, с гибкостью, красотой, 

активностью, силой и здоровьем и воспринимается как кон-

структивный феномен. При этом занимающиеся ею женщины не 

считают йогу чем-то исключительным и не доступным. Можно 

констатировать, что выдвинутая нами гипотеза не нашла своего 

эмпирического подтверждения: независимо от факта вовлечен-
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ности в практику, привлекательность йоги определяется, в 

большей степени, ее оздоровительным, а не духовным потенци-

алом. Расхождение наших результатов с данными, полученными 

в ходе применения опросных техник в ранее упоминавшихся 

работах, может объясняться специфичностью используемых 

нами процедур, нивелирующих эффект социальной желательно-

сти ответов респондентов: традиционно декларируемая духов-

ная ценность йоги не проявляется в имеющихся у субъекта мен-

тальных конструктах. Проведенное исследование, тем не менее, 

не претендует на исчерпывающий характер: дальнейший анализ 

будет осуществляться в направлении изучения гендерных осо-

бенностей восприятия йоги, а также специфики образа йоги в 

зависимости от длительности практики.  
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THE SPECIFICS OF YOGA PERCEPTION 

AMONG PRACTICING AND NON-PRACTICING 

FEMALES 
 

L.I. Karpova, O.V. Kozhevnikova 

Udmurt State University 
 

The issues of the specifics of perception of yoga as an integrated system 

of physical and spiritual health improvement is discussed. The research in-

strument developed using experimental psychosemantics procedures al-

lowed us to analyze the factor structure of yoga image of practicing and 

non-practicing females and to build multi-dimensional semantic spaces 

which are an operational model of categorical structures of perception of 

several objects (activity, knowledge, harmony, tension, etc.). We have iden-

tified three factors similar for the two analyzed groups («Mental develop-

ment», «Physical development», «Destructiveness») and a factor «Exclu-

siveness» that is specific for practicing research subjects.  

Keywords: experimental psychosemantics, semantic differential, reperto-

ry grid technique, semantic space, yoga. 
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РАБОТАТЬ, ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ: 

КАК ВОСПРИНИМАЮТСЯ НОСИТЕЛИ ЧЕРТ 

ТЕМНОЙ ТРИАДЫ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ВОЗМОЖНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Д.С. Корниенко, А.В. Дадошко 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Темная триада, как симптомокомплекс трех черт Макиавеллизма, 

Нарциссизма и Психопатии, является одной из наиболее исследуемых 

проблем в последнее десятилетие. Большой объем исследований по-

священ изучению взаимосвязей черт Темной триады с другими лич-

ностными характеристиками. Однако, в социально-психологическом 

контексте данный феномен исследуется мало. В работе предпринима-

ется попытка изучить, каким образом воспринимаются носители Ма-

киавеллизма, Нарциссизма и Психопатии в связи с различными ситуа-

циями взаимодействия. В исследовании приняли участие 62 студента, 

в возрасте от 18 до 25 лет. Использовался внутригрупповой план с по-

следовательными измерениями. Респондентам предлагалось выразить 

свое отношение к шести описаниям людей с высокой и низкой выра-

женностью каждого свойства в ситуации: свидания, совместного про-

екта и аренды квартиры. В результате было установлено, что субъек-

тов с высоким Макиавеллизмом и Психопатией оценивают схожим 

образом вне зависимости от ситуации взаимодействия. Субъектов с 

высоким Нарциссизмом предпочитают больше в ситуациях романти-

ческого и делового партнерства. 

Ключевые слова: Tемная триада, макиавеллизм, нарциссизм, психо-

патия, социальное восприятие. 
 

Сегодня Темная триада личностных черт является одной из 

наиболее разрабатываемых тем в психологии личности. Свойства, 

составляющие Темную триаду, характеризуют различные сторо-

ны негативных личностных проявлений. Так, Макиавеллизм 

определяется как склонность к манипулированию другими, ис-
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пользования их в своих целях [1], Нарциссизм – потребностью в 

восхищении, ориентацией исключительно на собственные идеи и 

потребности [2, 3], Психопатия – импульсивностью, готовностью 

нарушать нормы и эмоциональной нечувствительностью [4].  

Исследования Макиавеллизма, нарциссизма и психопатии как 

единого симптомокомплекса ведутся с 2000-х гг. [5, 6], и на сего-

дняшний день имеется значительный объем данных о внутренних 

взаимосвязях, составляющих его [3] свойств, о взаимосвязях с 

другими личностными чертами [7, 8], о половых [9, 10] и воз-

растных различиях [11] и о проявлении свойств Темной триады в 

разных культурах [12] и даже о «светлых» сторонах «темных» 

свойств [13]. Несмотря на признание симптомокомплекса, состо-

ящего из трех черт, регулярно возникают обсуждения того, что 

Нарциссизм отличается от связанных между собой Макиавеллиз-

ма и Психопатии [6]. 

Отдельным направлением исследований можно выделить изу-

чение проявлений Темной триады в социальном взаимодействии 

или отношение и восприятие людей с различной выраженностью 

черт Темной триады. В данном направлении сделано несколько 

исследований Дж. Ратмана и коллег и получены факты о том, что 

нарциссические проявления воспринимаются гораздо лучше дру-

гими, чем проявления макиавеллизма и психопатии [14–16]. В 

исследовании восприятия персонажей фильмов с различной вы-

раженностью черт Темной триады, также было установлено, что 

образ положительного персонажа предполагает достаточно высо-

кий уровень Психопатии и низкие значения Нарциссизма и Ма-

киавеллизма [13].  

Существенный вклад в исследования как самих черт, так и от-

ношения к ним вносят исследований в области эволюционной 

психологии, которые показали, что люди с высокой Темной триа-

дой используют стратегии репродуктивного поведения, ориенти-

рованные на кратковременные отношения [17, 18] и поиск новых 

или множества партнеров [19].  

Отечественных исследований восприятия носителей Темной 

триады не так много, однако, уже имеются факты, позволяющие 

говорить о том, как воспринимаются носители негативных черт. 

В частности, в нашем прошлом исследовании было обнаружено, 

что образ «плохого» человека (носителя высоковыраженных черт 
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Темной триады) оценивается более сложно, чем образ «хороше-

го» человека, при этом когнитивный аспект отношения к «плохо-

му» становится более позитивным по мере увеличения значений 

Темной триады у респондентов [20]. 

В данной работе предполагается, что независимо от социаль-

ной ситуации, в которой будет происходить взаимодействие с че-

ловеком, имеющим высокие или низкие значения черт Темной 

триады, предпочтение будет отдаваться субъектам с низкой вы-

раженностью Макиавеллизма, Нарциссизма и Психопатии. Вы-

двигая данное предположение, мы основываемся на исследова-

нии P.K. Jonason, M. Lyons, A. Blanchard [21], в котором было 

обнаружено, что вне зависимости от того, рассматриваются ли 

носители Темной триады как постоянные или кратковременные 

партнеры, оценка людей с высокой выраженностью «темных» 

свойств будет ниже. 

Однако, основываясь на анализе различных исследований в 

отношении восприятия носителей черт Темной триады, также 

можно предполагать, что субъекты с высоким Макиавеллизмом и 

Психопатией будут оцениваться хуже, чем субъекты с высоким 

Нарциссимом. Причиной таких различий в оценке черт Темной 

триады является большее сходство проявлений Макиавеллизма и 

Психопатии, а также их возможная общность как черт, имеющих 

одну латентную основу [6, 15].  

Организация и методы исследования 

Участники. В исследовании приняли участие 62 чел. возрасте 

от 18 до 25 лет (M = 21,16; SD = 1,55), 19 мужчин (30,6 %) и 43 

женщины (69,4 %), которые являются студентами направлений 

подготовки бакалавров и магистров ВУЗов города Перми. 

Процедура исследования. Участник получал ссылку на сайт 

исследования, где ему предлагалось ознакомиться с шестью крат-

кими описаниями людей, а затем оценить по 5-балльной шкале 

свою готовность взаимодействовать с каждым из описанных лю-

дей в зависимости от социальной ситуации и требований, кото-

рые она предъявляет. Каждое из описаний соответствовало по-

лярным проявлениям черт симптомокомплекса Темная триада. 

Описания предъявлялись в случайном порядке. За основу порт-

ретных описаний были использованы описания людей, представ-
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ленные в исследовании P.K. Jonason, M. Lyons, A. Blanchard [21]. 

В качестве возможных социальных ситуаций взаимодействия бы-

ли представлены: свидание вслепую, рабочий проект с напарни-

ком и совместная аренда квартиры. Большое количество исследо-

ваний изучают взаимосвязь негативных черт и выбора партнера 

для романтических отношений, в частности, ситуация с оценкой 

возможного партнера для свидания была использована в исследо-

вании P.K. Jonason, M. Lyons, A. Blanchard [21]. Исследование 

Дж. Ратмана и коллег рассматривает взаимодействие с носителя-

ми Темной триады в условиях совместной деятельности, направ-

ленной на решение поставленной исследователем задачи [14], на 

основе данной работы была выбрана ситуация совместной дея-

тельности. Выбор такой ситуации как совместная аренда кварти-

ры основан на том, что этом случае возможен другой тип отно-

шений, в отличии от романтических или деловых, при этом 

предполагает взаимодействие в течении длительного времени. 

Примеры описаний и инструкций в приложении 1. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась дис-

персионным анализом с повторными измерениями. В качестве 

внутригрупповых факторов рассматривались «ситуация» (3 уров-

ня: свидание, проект, квартира) и «уровень выраженности одного 

из свойств, входящего в симпотомокомплекс Темная триада» (2 

уровня: высокий низкий). Таким образом для Макиавеллизма, 

Нарциссизма и Психопатии были сделаны отдельные процедуры 

анализов.  

Результаты 

Макиавеллизм 

Были обнаружены значимые различия в Предпочтении субъ-

ектов с разным уровнем Макиавеллизма в разных ситуациях 

(F (1 61) = 2059,06; р < ,001). При рассмотрении внутригруппо-

вых эффектов по факторам «ситуация» (F (1 61) = 13,33; 

р < ,001) и «уровень выраженности свойства ТТ» 

(F (1 61) = 66,23; р < ,001) были обнаружены значимые эффекты 

обоих факторов и их взаимодействие (F (1 122) = 10,14; р < ,001) 

(таб. 1, рис. 1).  
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Таблица 1. Средние и стандартные отклонения по показателю 

Предпочтение субъекта при разном уровне Макиавеллизма 

в разных социальных ситуациях 

Ситуация 

взаимодействия 

Уровень выраженности Макиавеллизма 

Высокий Низкий 

Среднее Ср.ар. Среднее Ср.ар. 

Свидание 2,52 1,32 3,63 1,19 

Проект 3,00 1,59 4,23 0,95 

Квартира 2,08 1,27 4,29 0,86 

 

 

Рис. 1. Совместные эффекты факторов уровень 

выраженности Макиавеллизма и ситуация взаимодействия 

на показатель Предпочтения субъекта 

Попарные сравнение при помощи t-критерия для связанных 

выборок показали только один незначимый результат – при 

сравнении оценок респондентов для субъекта с низким макиа-

веллизмом в ситуациях совместного проекта и аренды. В 

остальных случаях различия были значимые. 

Нарциссизм 

При анализе предпочтения человека с высоким и низким 

уровнем Нарциссизма в различных ситуациях взаимодействия 

был обнаружен значимый межгрупповой эффект 

(F (1 61) = 2220,44; р < ,001) и внутригрупповые эффекты: по 
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факторам «ситуация» (F (1 61) = 6,75; р < ,01) и «уровень выра-

женности свойства ТТ» (F (1 61) = 18,00; р < ,001), кроме того 

было выявлено взаимодействие внутригрупповых факторов 

(F (1 122) = 40,99; р < ,001) (таб. 2, рис. 2). 

Таблица 2. Средние и стандартные отклонения по показателю 

Предпочтение субъекта при разном уровне Нарциссизма 

в разных социальных ситуациях 

Ситуация 

взаимодействия 

Уровень выраженности Нарциссизма 

Высокий Низкий 

Среднее Ср.ар. Среднее Ср.ар. 

Свидание 3,63 1,03 2,27 1,22 

Проект 4,00 1,02 2,50 1,18 

Квартира 3,00 1,25 3,71 1,26 

 

Попарные сравнения при помощи t-критерия для связанных 

выборок по фактору «уровень выраженности свойства ТТ» так-

же показали только одно незначимое различие – при оценке 

субъекта с низким Нарциссизмом в ситуации свидания и в ситу-

ации совместного проекта.  

 

 

Рис. 2. Совместные эффекты факторов уровень 

выраженности Нарциссизма и ситуация взаимодействия 

на показатель Предпочтения субъекта 
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Психопатия 

При рассмотрении данных по оценке человека с разным 

уровнем Психопатии в трех ситуациях был обнаружен значи-

мый межгрупповой эффект (F (1 61) = 1837,29; р < ,001) и зна-

чимый внутригрупповой эффект по фактору «уровень выражен-

ности свойства ТТ» (F (1 61) = 48,15; р < ,001). Также было 

обнаружено взаимодействие внутригрупповых факторов «ситу-

ация» и «уровень выраженности свойства ТТ» (F (2 122) = 18,95; 

р < ,001) (таб. 3, рис. 3). 

Таблица 3. Средние и стандартные отклонения по показателю 

Предпочтение субъекта при разном уровне Психопатии 

в разных социальных ситуациях 

Ситуация 

взаимодействия 

Уровень выраженности Психопатии 

Высокий Низкий 

Среднее Ср.ар. Среднее Ср.ар. 

Свидание 3,03 1,34 3,48 1,16 

Проект 2,39 1,32 3,89 1,10 

Квартира 2,21 1,26 4,18 1,02 

 

 

Рис. 3. Совместные эффекты факторов уровень 

выраженности Психопатии и ситуация взаимодействия 

на показатель Предпочтения субъекта 
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Сравнения на основе t-критерия для связанных выборок по 
фактору «уровень выраженности свойства ТТ» показали незна-
чимые различия между оценками предпочтения субъектов с вы-
сокой Психопатией в ситуации аренды квартиры и совместного 
проекта и с низкой Психопатией в тех же ситуациях.  

Попарные сравнения оценок субъектов с разным уровнем 
Психопатии по фактору «ситуация» также дали значимый ре-
зультат, за исключением различий между ситуациями совмест-
ный проект и аренда жилья. 

Обсуждение результатов 

Независимо от ситуации взаимодействия значимо выше оце-
нивается человек с низким Макиавеллизмом, чем с высоким. При 
этом наименьшие оценки человек с высоким Макиавеллизмом 
получает в ситуации совместной аренды квартиры, затем в ситуа-
ции свидания и совместного проекта. В то же время субъект с 
низким макиавеллизмом получает наименьшие оценки в случае 
свидания и сходные в двух других ситуациях. Вероятно, черты, 
связанные с умением манипулировать другими и использовать 
ложь и лесть, оцениваются в деловой ситуации как полезные для 
дела, но мало интересны в ситуации романтических отношений и 
рассматриваются как негативные в случае длительного взаимо-
действия (совместного проживания).  

В случае оценки человека с разным уровнем Нарциссизма об-
наруживается следующая картина. Наиболее предпочитаемым 
является субъект с высоким Нарциссизмом в ситуации совмест-
ной деятельности, наименее в ситуации аренды квартиры. В слу-
чае с низким нарциссизмом субъекта наибольшее предпочтение 
проявляется в ситуации аренды квартиры. Данные по оценке 
предпочтения человека с разным уровнем Нарциссизма показы-
вают, что в ситуации свидания и совместного проекта человека с 
высоким Нарциссизмом оценивают выше, чем с низким, тогда 
как в ситуации совместной аренды квартиры наоборот. Нарцис-
сические проявления – стремление выделиться, быть в центре 
внимания предпочитаются больше в ситуациях кратковременного 
или неопределенного по времени взаимодействия, чем в ситуа-
ции, предполагающей длительное взаимодействие.  

Наибольшее предпочтение отдается человеку с высокой Пси-
хопатией в ситуации свидания, тогда как с низкой в ситуации 
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аренды квартиры и совместного проекта. Вероятно, это связано с 
тем, что для совместной деятельности человек с высокой психо-
патией оказывается отталкивающим, тогда как в ситуации свида-
ния к нему возникает больший интерес. Независимо от уровня 
выраженности Психопатии, в ситуациях совместного делового 
взаимодействия оценка воспринимаемого субъекта одинаковая. 

Результаты данного исследования показывают, что проявле-
ния черт, составляющие Темную триаду, не воспринимаются од-
нозначно как негативные. Это не согласуется с данными полу-
ченными в исследовании P.K. Jonason, M. Lyons, A. Blanchard 
[21], которые обнаружили низкие оценки привлекательности 
описаний людей с высокой выраженностью Макиавеллизма, 
Нарциссизма и Психопатии в ситуации выбора партнеров для 
длительных и кратковременных отношений. В нашем исследова-
нии обнаружено, что при оценке предпочтения людей с высокой 
или низкой выраженностью свойств Темной триады только в от-
ношении ситуации совместной аренды квартиры есть общая тен-
денция – субъектам с низкой выраженности любого свойства 
Темной триады респонденты отдают большее предпочтение. В 
отношении ситуации свидания и совместного проекта большее 
предпочтение отдается субъектам с низким Макиавеллизмом и 
Психопатией. Низкое предпочтение обнаруживают субъекты с 
низким Нарциссизмом как в ситуации свидания, так и в ситуации 
совместной деятельности, но в ситуации совместного прожива-
ния данные субъекты становятся предпочитаемыми. Обратная 
ситуация с оценкой субъектов с высоким Нарциссизмом, их 
предпочитают, как возможных романтических партнеров и как 
деловых, но не как соседей. Как отмечают разные авторы [19, 22], 
нарциссические проявления, несмотря на их негативное содержа-
ние, могут оцениваться как социально одобряемые (социальная 
активность, внешняя привлекательность, стремление к достиже-
нию своих целей), что приводит к позитивному восприятию 
нарциссических личностей. Причиной же негативного восприя-
тия субъектов с высоким Макиавеллизмом, вероятно, является то, 
что они характеризуются эмоциональной черствостью и стремле-
нием использовать или пренебрегать другими, а субъектов с вы-
сокой Психопатией импульсивностью и непредсказуемостью в 
поведении [15, 16, 23].  
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Сходные факты (в отношении оценок персонажей с высоким 
нарциссизмом в ситуациях свидания и совместной деятельности) 
были получены в работе J.F. Rauthmann, G.P. Kolar [14, 24], кото-
рые показали, что искусственные персонажи с высокими оценка-
ми Нарциссизма, оцениваются выше, чем персонажи с высоким 
Макиавеллизмом и Психопатией. Причем предпочтение нарцис-
сическим персонажам отдается и при оценке личностных черт, и 
при оценке привлекательности и предпочтения их как возможных 
друзей или партнеров. Также в данном исследовании было уста-
новлено, что персонажи с высоким Макиавеллизмом и Психопа-
тией оцениваются сходным образом. Эта тенденция обнаружива-
ется и в нашем исследовании. Респонденты низко оценивают 
готовность к взаимодействию с субъектами с высоким Макиавел-
лизмом и Психопатией и значимо выше с низкой выраженностью 
данных свойств.  

Близость оценок субъектов с высокой Психопатией и Макиа-
веллизмом можно объяснить также тем, что, согласно Джонсу и 
Полхусу (2010) они относятся к одной группе в структуре меж-
личностных отношений, а также имеют общую основу – эмоцио-
нальная холодность и использование других [6].  

Выводы 

Данное исследование является поисковым, в которым пред-
принята попытка изучить восприятие носителей черт Темной 
триады в различных ситуациях, как связанных, так и не связан-
ных с романтическими отношениями, что не было показано в 
предыдущих подобных работах. Выдвигая гипотезы, мы осно-
вывались на результатах исследований относительно оценок 
участниками исследований других людей (искусственных обра-
зов, портретных описаний), которые показали, что высокая вы-
раженность черт Темной триады может оцениваться негативно, 
но оценки Нарциссизма могут отличаться от оценок Макиавел-
лизма и Психопатии.  

Было обнаружено, что оценки субъектов с высокой или низ-
кой выраженностью Макиавеллизма и Психопатии схожи вне 
зависимости от ситуации возможного взаимодействия. Субъек-
ты с высокой выраженностью данных свойств предпочитаются 
меньше, чем с низкой. Однако, при оценке субъектов с разной 
выраженностью Нарциссизма обнаруживается другая тенден-
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ция – при более высоком Нарциссизме предпочтение выше, как 
возможного романтического и делового партнера. 

Ограничения исследования 

Представленные описания являются достаточно краткими и 
обобщенными, поэтому могут не раскрывать полностью сущ-
ность каждого из свойств Темной триады, что может приводить 
к неточностям в понимании респондентами содержания свойств. 

Респонденты не вступали в реальное взаимодействие с носи-
телями разных черт Темной триады и ориентировались только 
на представленные описания. Также нельзя исключать интерфе-
ренцию описаний, так как их предъявление специально не кон-
тролировалось.  

Кроме того, преобладание женщин в выборке может смещать 
результаты. Хотя составленные портретные описания были без 
указания половой принадлежности, нельзя исключать, что ре-
спонденты представляли в разных ситуациях лиц разного пола.  
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Приложение 1 

Описания людей, наделенных полярными чертами 

Темной триады 

ВЫСОКАЯ ПСИХОПАТИЯ 

Этот человек очень импульсивен, живет «здесь и сейчас». Любит 

рискованные поступки, где можно получить прилив адреналина, 

например, поездки на большой скорости, а также шумные вечеринки и 

алкоголь. Ненавидит однообразие в жизни, и потому всегда находится 

в поиске новых ощущений. 

НИЗКАЯ ПСИХОПАТИЯ 

Этот человек любит безопасность и наслаждается стабильностью. 

Планирует свое будущее и для достижения задуманного готов терпеть 

лишения в настоящем. 

ВЫСОКИЙ МАКИАВЕЛЛИЗМ 

Этот человек не боится «идти по головам», не боится открыто вы-

сказывать свое мнение. При этом считает, что ложь оправдана, если 

она может принести выгоду. Используя свой шарм и умелую лесть, 

способен выкрутиться из любой ситуации. 

НИЗКИЙ МАКИАВЕЛЛИЗМ 

Этот человек любит быть маленьким, но необходимым звеном в 

большом механизме, иными словами, является хорошим командным 

игроком. Считает себя честным человеком и никогда не скажет того, 

во что не верит, ради корыстных целей.  

ВЫСОКИЙ НАРЦИССИЗМ 

Этот человек очень напорист и в достижении своих целей редко за-

висит от других. Любит находиться в центре внимания и требует к се-

бе уважительного отношения. 

НИЗКИЙ НАРЦИССИЗМ 

Этот человек по сути очень скромный. Не заинтересован в моде и 

предпочитает сливаться с толпой, а не выделяться из нее. Считает себя 

не лучше и не хуже других. Власть особенно его не интересует. 

 

Инструкции респонденту: 

1. Представьте, что Вы собираетесь на свидание вслепую. Ниже 

представлены описания шести разных людей. Оцените по шкале от 1 

до 5, на сколько вероятно то, что Вы выберете именно этого человека 

(где 1 – никогда, 2 – скорее нет, 3 – может быть, 4 – скорее да, чем нет, 

5 – определенно да). 
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2. Представьте, что Вам поручили ответственный групповой про-

ект. В напарники вы можете выбрать лишь того человека, с кем ранее 

не были знакомы. Ниже представлены описания шести кандидатов. 

Оцените по шкале от 1 до 5 (где 1 – никогда, 5 – определенно да) на 

сколько вероятно, что Вы выберете именно этого человека. 

3. Представьте, что Вы собираетесь арендовать квартиру на год. 

Для того, чтобы сэкономить, Вы решаете снимать ее с человеком, ко-

торого раньше никогда не видели. Ниже представлены описания шести 

кандидатов. Оцените по шкале от 1 до 5 (где 1 – никогда, 5 – опреде-

ленно да), на сколько вероятно, что вы предпочтете жить именно с 

этим человеком. 

 

WORK, LIVE, LOVE: HOW DARK TRIAD TRAITS 

ARE PERCEVIED IN DIFFERENT SITUATIONS 

OF POSSIBLE INTERACTION 
 

D.S. Kornienko, A.V. Dadoshko 

Perm State University 
 

The dark triad, as a constellation of the three traits of Machiavellianism, 

Narcissism, and Psychopathy, is one of the most studied problems in the re-

cent decade. A large amount of studies are devoted to the study of the asso-

ciations of the traits of the Dark Triad with other personality characteristics. 

However, in the socio-psychological context, this phenomenon is few stud-

ied. This study attempted to reveal how persons with different levels of 

Machiavellianism, Narcissism, and Psychopathy are perceived in connec-

tion with various situations of interaction. The study involved 62 under-

graduate students aged 18 to 25 years. An intragroup plan with sequential 

measurements was used. Respondents were asked to express their attitude to 

six descriptions of people with high and low severity of each property in 

situations: date, joint project, and a rental apartment. As a result, it was 

found that subjects with high Machiavellianism and Psychopathy are nega-

tively evaluated similarly, regardless of the situation of interaction. Re-

spondents prefer subjects with high Narcissism more in situations of roman-

tic and educational partnership. 

Keywords: Dark Triad, Machiavellianism, Narcissism, Psychopathy, so-

cial perception. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

И НЕВРОТИЗАЦИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
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Проблема эмоционального выгорания медицинских работников яв-

ляется актуальной для психологической науки. Особые условия дея-

тельности формируют негативные эмоциональные и поведенческие 

реакции, которые приводят как снижению профессиональных функ-

ций, так и психологическому неблагополучию. В данной работе иссле-

довалось как связаны характеристики синдрома эмоционального выго-

рания и невротизация на выборке медицинских работников. Было 

установлено, что эмоциональное истощение и деперсонализация сни-

жают, а редукция профессиональных обязанностей повышает невроти-

зацию. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, невротизация, меди-

цинские работники. 
 

Развитие общества, несмотря на прогресс, неизбежно приво-

дит возникновению негативных последствий (урбанизация, 

ускорение темпа жизни, информационные перегрузки), которые 

в целом можно рассматривать как стресогенную ситуацию, что 

приводит к нарастанию нервно-психического напряжения и воз-

никновению пограничных форм нервно-психической патологии 

[1]. Особенно подвержены стрессу представители социономных 

профессий, и в особенности те, кто непосредственно сталкива-

ются со страданием других людей и в силу профессионального 

долга обязаны оказывать помощь. Ежедневно врачи и медицин-

ские сестры сталкивается с целым рядом профессиональных и 

личностных стрессовых ситуаций, которые могут провоциро-

вать развитие невротичности и, как следствие, пагубно отра-

жаться на качестве его жизни [2]. Являясь представителем соци-
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ономной профессии и активным участником лечебно-

диагностического процесса медицинский работник находится в 

постоянном контакте с больными и в связи с этми важным явля-

ется умение применять эффективные межличностные, поведен-

ческие и саморегуляционные стратегии в ответ вызовы профес-

сии [3]. В связи с этим, проблема невротизации личности 

медицинского работника имеет большое социальное значение.  

Проблема невротизации в психологической науке 

На сегодняшний день существует два основных подхода к 

пониманию сущности невроза и механизмов невротизации. В 

рамках первого подхода (И.П. Павлов) невроз полностью детер-

минирован определенными патологическими механизмами чи-

сто биологической природы (без отрицания роли психической 

травмы как фактора, способствующего возникновению невроза). 

Во втором подходе, представленным Б.Д. Карвасарским, 

В.Н. Мясищевым и др. [4], клиническая картина невроза может 

быть выведена из личностных психологических механизмов. 

Непосредственно проблемой невротизации занимался Н.Б. Лас-

ко, которая определяла невротизацию как вариативную лич-

ностную переменную, формирующуюся под влиянием: 

1) эмоционально-мотивационных особенностей личности, 

2) психосоматических характеристик, 3) самочувствия самого 

человека [5]. 

Так при высоком уровне невротизации у личности может 

наблюдаться выраженная эмоциональная возбудимость, проду-

цирующая различные негативные переживания (тревожность, 

напряженность, беспокойство, растерянность, раздражитель-

ность), а также фрустрируемость различными «внешними» и 

«внутренними» обстоятельствами, ипохондрическая фиксация 

на неприятных соматических ощущениях и в сосредоточенности 

на переживаниях своих личностных недостатков, что формирует 

чувство собственной неполноценности, затрудненность в обще-

нии, социальную робость и, в конечном итоге, дезадаптирован-

ность в общесоциальном плане [5]. 

О.В. Башмакова, Е.А. Бодагова и Н.В. Говорин в своих ис-

следованиях выявили, что хроническое нервно-эмоциональное 



 645 

напряжение, тревожность и депрессивность способствуют воз-

никновению психосоматических нарушений и невротических 

расстройств [6–8]. 

Синдром эмоционального выгорания 

Изучение синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) обу-

словлено прежде всего практической направленностью данной 

проблемы. Исследования СЭВ позволяют выявлять причины и 

последствия психологического неблагполучия связанного с 

осуществением профессиональной деятельности и социальных 

взаимодействий.  

Развитие исследований по синдрому эмоционального выго-

рания связано с работаеми Х.Дж. Фрейденберга, предложил мо-

дель, включающую дистресс и функциональные нарушения, 

проиводящие к негативным последствиям для профессиональ-

ной деятельности. Кроме того, были выделены симптомы СЭВ у 

врачей – деморализация, разочарования и крайней усталости [9]. 

Динамика развития «выгорания» имеет тенденцию к расшире-

нию – начиная с профессиональных контактов распространение 

«черствого» отношения продолжается, переходя на приятелей, 

друзей и даже на круг нуклеарной семьи [10]. Благодаря рабо-

там, С. Джексон и К. Маслач разработана модель выгорания, ко-

торая впервые рассматривалась как синдром, сопровождающий-

ся, по их мнению, тремя базовыми симптомами: эмоциональном 

истощении, деперсонализации и редукции личных достижений 

[11]. Отечественные исследования синдрома эмоционального 

выгорания рассматривают его как выработанный личностью ме-

ханизм психологической защиты в форме полного или частич-

ного исключения эмоций в ответ на определенные психотрав-

мирующие воздействия [12].  

Факторы возникновения СЭВ у медицинских работников 

Любая профессиональная деятельность накладывает отпеча-

ток на физиологические, личностные и социально-

психологические характеристики. Профессиональная деятель-

ность медицинского работника даже на стадии ее освоения, ме-

няет личность [13]. Большая нагрузка, рабочий стресс, конфлик-

ты – все это является факторами приводящими к снижению 
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эффективности профессиональной деятельности, они меняют 

профессиональное поведение и, как следствие, порождают не-

желательные качества (хладнокровность, нравственные дефек-

ты, апатия и др.), а также приводят к профессиональным заболе-

ваниям [14]. Кроме того, специфика условий труда связанная с 

воздейсвтием негативных физических факторов (например, 

электрического и магнитных полей) может стать причиной це-

лого ряда заболеваний. В связи с этим, практически у всех пред-

ставителей медицинских специальностей наблюдаются профес-

сиональные неврозы, синдром эмоционального выгорания [15]. 

Целью данного исследования является выявление связи 

невротизации и синдрома эмоционального выгорания у меди-

цинских работников. 

Организация и методы исследования 

Участники. В исследовании приняли участие 21 врач (воз-

раст M = 46,2 лет; SD = 9,3), стаж работы М = 21,0 лет; 

SD = 10,3), работающие в стационарных или в поликлинических 

условиях, а также 39 медицинских работника со средним специ-

альным образованием (медицинские сестры, фельдшеры), воз-

раст M = 44,2 лет; SD = 12,0, профессиональный стаж M = 23,6 

лет; SD = 12,3), работающие в стационарных или в поликлини-

ческих условиях. Всю выборочную совокупность составили ли-

ца женского пола. Исследование проводилось на базе несколь-

ких медицинских учреждений Пермского края и Коми-

пермяцкого округа. Респондентам в индивидуальном порядке 

было предложено несколько методик для заполнения. Предва-

рительно, респонденты заполняли информированное согласие 

на добровольное участие в исследовании. Испытуемым гаран-

тировалась конфиденциальность полученных данных и право на 

ознакомление с результатами исследования в индивидуальном 

порядке. 

Методы исследования. Шкала для психологической экс-

пресс-диагностики уровня невротизации (УН), авторы 

Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова, А.Я. Вукс, Л.И. Вассерман. Опрос-

ник состоит из 45 пунктов, предполагающих согласие или несо-

гласие с утвержением, на которые могут быть даны ответы «да» 
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или «нет». Основную шкалу опросника составляют 35 пунктов, 

10 оценивают искренность испытуемого. Методика предназна-

чена для скрининга расстройств невротического уровня и явля-

ется достаточно надежным и валидным инструментом для опре-

деления уровня невротизации личности [16, 17]. 

Опросник выгорания К. Маслач (Maslach Burnout Inventory, 

MBI). Опросник, предназначенная для диагностики профессио-

нального выгорания. Авторы оригинальной версии опросника 

К. Маслач и С. Джексон, адаптация Н.Е. Водопьяновой. Опрос-

ник состоит из 22 пунктов, предполагающих ответы от 1 – нико-

гда до 5 – очень часто. В опроснике представлено 3 шкалы: 

«Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», «Редукция 

профессиональных достижений» [18].  

Методы математической обработки. Для оценки различий 

по показателям между группами врачей и среднего медицинско-

го персонала использовался непараметрический U-критерий 

Манна–Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена и 

регрессионный анализ. Полученные данные были проверены на 

нормальность распределения критерием Колмогорова–

Смирнова, однако в связи с неравенством выборок, было реше-

но использовать непараметрические критерии. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ различий между группами врачей 

и среднего медицинского персонала 

На основании U-критерия Манна–Уитни не было установле-

но значимых различий в исследуемых показателях (таблица). 

Основываясь на тестовых нормах, приводимых авторами мето-

дик, можно предположить, что выраженность Эмоционального 

истощения и Деперсонализации скорее характерна для врачей, 

тогда как Редукция профессиональных достижений и Невроти-

зация для среднего медицинского персонала, хотя данный ре-

зультат нельзя считать статистически подтвержденным.  
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Результаты сравнения показателей невротизации и эмоцио-

нального выгорания у врачей и среднего медицинского персонала 

Показатели 

Средний ранг 

U Ур.знач. p 
Первая 

группа 

(n = 21) 

Вторая 

группа 

(n = 39) 

Эмоциональное ис-

тощение 
33,69 28,78 342,50 0,298 

Деперсонализация 35,12 28,01 312,50 0,131 

Редукция професси-

ональных достиже-

ний 

28,31 31,68 363,50 0,475 

Невротизация 30,05 30,74 400,00 0,883 

 

По имеющимися результатам можно констатировать, что 

врачи и средний медицинский персонал одинаково восприни-

мают ситуации, связанные с работой в медицинском учрежде-

нии, несмотря на различающуюся специфику рабочего процес-

са. Обе группы одинаково подвержены выгоранию 

(перегоранию), как и высокому уровню невротизации, что со-

гласуется с данным Я.А. Копытиной (2017) врачи, как и средний 

медицинский персонал, имеют общую тенденцию к выгоранию: 

одинаковое проявление, частично зависящее от стажа профес-

сиональной деятельности [19]. Кроме того, основываясь на ис-

следовании А.М. Лакшина и Д.И. Кичи в структуре общей забо-

леваемости работников скорой помощи невротические 

расстройства занимают первое место и одинаково проявляются 

у всех медицинских работников (работники скорой помощи – 

старший медицинский персонал и средний медицинский персо-

нал) [20], также возможно считать, что наши результаты под-

тверждают установленные тенденции. 

В связи с тем, что сравнительный анализ не показал значи-

мых различий, в дальнейшем результаты анализировались по 

всей выборке, без разделения по профессиональному уровню.  
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Результаты анализа взаимосвязей между показателями 

симптомов эмоционального выгорания и невротизации 

у медицинских работников 

Корреляционный анализ между показателями симптомов 

эмоционального выгорания и невротизации показал следующее: 

с показателем Невротизации отрицательно связаны Эмоцио-

нальное истощение (r = -0,44; p < 0,001) и Деперсонализация 

(r = -0,41; p < 0,001), тогда как шкала «Редукция профессио-

нальных достижений» положительно (r = 0,31; p < 0,05). 

Затем был осуществлен регрессионный аналз, в котором в ка-

честве зависимой переменной рассматривался показатель Невро-

тизации, а в качестве независимых показатели выгорания Эмоци-

ональное истощение, Деперсонализация и Редукция 

профессиональных достижений. Получена регрессионная модель 

предикторов, которая объясняет 23,4 % дисперсии (R2 = 0,234), 

критерий F (3 56) = 5,71; p < 0,01, значение показателя Дурбин–

Уотсон (2,148) находится в допустимых границах, что позволяет 

говорить о том, что автокорреляции предикторов нет. Все три 

предиктора являются значимыми (p < 0,05; p < 0,001). Результаты 

регрессионного анализа подтверждают результаты корреляцион-

ного анализа в плане вкладов в показатель Невротизации – Эмо-

циональное истощение и Деперсонализация снижают, а Редукция 

профессиональных обязанностей повышает Невротизацию.  

То есть, чем выше уровень эмоционального истощения, тем 

ниже уровень невротизации и наоборот. По своей сути, шкала 

«Эмоциональное истощение» характеризуется снижением эмо-

ционального тонуса, утратой интереса и позитивных чувств к 

окружающим, повышенной истощаемостью. В отличие от 

невротизации, которая характеризуется эмоциональной неста-

бильностью, легким возбуждением, повышенной тревожностью.  

Можно утверждать, что медицинский работник в состоянии 

сниженного эмоционального тонуса, утраты интереса к окру-

жающим и общей неудовлетворенностью жизненной ситуацией 

не имеет сил для эмоционального возбуждения и невротической 

тенденции в поведении. Кроме того, усиление безразличия к ра-

боте и эмоциональном отстранении от деятельности, также 

снижает невротизацию. В данном случае возможно говорить о 
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том, что формируется защитный механизм эмоционального и 

поведенческого отстранения от профессиональной деятельно-

сти, который снижает уровень невротизации, сохраняя стабиль-

ность эмоциональной сферы и способствуя адаптации к стрессу. 

Можно предположить, что несмотря на такую защитную функ-

цию, способствующую сохранению относительного внутренне-

го психологического благополучия, нарушается реализация 

профессиональных качеств, так как и эмоциональное истощение 

и депресонализация будут оказывать негативный эффект. 

Вместе с тем, повшение негативного отношения к своей ра-

боте, неудовлетворенность профессиональной деятельнсотью, 

негативная оценка собственной продуктивности и компетентно-

сти приводит к усилению невротизации, появляются негативные 

переживания, усиливается профессиональная и личностная тре-

вожность и негативная оценка собственной деятельности, сни-

жается самооценка.  

Выводы 

В целом уровень невротизации усиливается при повышении 

эмоционального истощения и личностного отстранения от рабо-

ты, но при это снижается при редукции и поведенческой схема-

тизации профессиональных. Таким образом профессиональное 

выгорание с одной стороны формирует механизм защиты, при 

котором врач/средний медицинский персонал адаптируется к 

напряженным условиям труда. Однако, избегания невротизации 

не происходит, так как, с одной стороны, эмоциональная и лич-

ностная отстраненность от профессиональной деятельности 

приводит сохранению относительного психологического благо-

получия, с другой снижение включенности в профессиональную 

деятельность негативно сказывается на эмоциональном состоя-

нии и усиливает невротизацию. Возможно, что соотношение 

компонентов профессионального выгорания будет играть клю-

чевую роль в формировании невротизации медицинских работ-

ников.  
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THE EMOTIONAL BURNING SYNDROME 

AND NEUROTIZATION AMONG MEDICAL WORKERS 
 

D.S. Kornienko, T.A. Chetina 

Perm State University 
 

The burnout of medical professionals is the problem of current interest 

in psychological science. Special conditions of work may form negative 

emotional and behavioral reactions which lead to decreasing of professional 

functions and psychological distress. In this work, we studied associations 

of the characteristics of the syndrome of emotional burnout and neurotiza-

tion in a sample of medical workers. It was found that emotional exhaustion 

and depersonalization reduce neurotization, and the reduction of profession-

al duties increases neurotization. 

Keywords: emotional burnout syndrome, neurotization, medical workers. 
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МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ В ИЗУЧЕНИИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

Е.В. Левченко, К.С. Торосян 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Исследовались особенности эмоциональной сферы лиц с алкоголь-

ной и наркотической зависимостью путем метода интроспекции. 

Участниками исследования были 61 чел. в возрасте от 17 до 63 лет: 

34 чел. с алкогольной зависимостью, 27 чел. с наркотической зависи-

мостью. При сравнении первой и второй групп выявлено, что лица с 

алкогольной зависимостью чаще называют эмоциональное явление и 

осознают причины эмоции, в то время как страдающие от наркотиче-

ской зависимости чаще осознают типичность своих эмоций и описы-

вают звуковые и речевые средства экспрессии. Установлены значимые 

связи между уровнем выраженности нарушений эмоциональной сферы 

и количеством высказываний в свободном самоотчете. Сделан вывод о 

преимуществе качественных методов исследования (интроспекции) 

перед количественными методами исследования при исследовании 

эмоциональной сферы. 

Ключевые слова: интроспекция, наркотическая зависимость, алко-

гольная зависимость, алекситимия, эмоциональный интеллект. 
 

Употребление психоактивных веществ (ПАВ) вызывает ряд 

последствий, которые негативно сказываются на жизнедеятель-

ности индивида: сужение потребностей в биологическом и со-

циальном смыслах, падение активности, угасание влечений, ко-

гнитивные нарушения, изменение поведения [1]. Также при 

наличии зависимости развиваются эмоциональные нарушения, 

ведущие к деградации личности [2]. Формирование установки 

на воздержание у больных наркоманиями во многом зависит от 

состояния эмоциональной сферы в постабстинентный период 
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[3]. Эта задача представляет трудность для психолога, проводя-

щего реабилитацию, т.к. аффективные расстройства, возникаю-

щие на данном этапе заболевания, негативно влияют на эффек-

тивность терапии зависимости от ПАВ, поскольку такие 

пациенты чаще выбывают из процесса лечения и имеют более 

высокий риск рецидива. Это требует особого подхода со сторо-

ны клинического психотерапевта. 

Таким образом, решение задач по психологической реабили-

тации алкоголизма и наркомании невозможно без глубокого и 

всестороннего изучения особенностей эмоциональной сферы 

алко- и наркозависимых лиц [2].  

Для изучения особенностей личности снова стал активно ис-

пользоваться метод интроспекции. Как отмечает С.В. Вайн- 

штейн, в западных странах возрождается интерес к методу ин-

троспекции, проводятся попытки объективизации данного мето-

да, разрабатываются новые модели интроспекции [4]. Интро-

спекцию можно определить в широком и узком смыслах. В 

широком смысле интроспекция – это система специальных пра-

вил и приемов изучения психических явлений носителем психи-

ки [5]. В понимании более узкого определения интроспекции мы 

опираемся на работы С.В. Кравкова и М.И. Яновского. Так, ин-

троспекцию можно определить как непосредственное наблюде-

ние человеком своего внутреннего психического мира, или же 

перцепцию своих внутренних психических процессов, свойств и 

состояний с их последующим анализом путем рефлексии [6, 7].  

Интроспекция используется в медицинской практике (мате-

риалы субъективного анамнеза), патопсихологии (самонаблю-

дения больного), во всех видах прикладной психологии, в экс-

периментальной психологии (как специальный прием анализа 

субъективных изменений под влиянием различных физико-

химических воздействий) [8].  

Было выявлено, что использование в реабилитации зависи-

мых личностей упражнений по генерированию ретроспектив-

ных воспоминаний, связанных с эмоциями (т.е. интроспекции 

прошлого опыта) позволяет пациенту осознать стратегии регу-

лирования эмоций [9]. Уникальность метода интроспекции со-

стоит в непосредственном наблюдении индивида за своими 

внутренними процессами. М.И. Яновский утверждает, что в 
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совпадении субъекта и объекта состоит преимущество интро-

спекции, потому что только этот метод позволяет зафиксировать 

состояния внутреннего мира, которые никогда нельзя будет 

описать с помощью эксперимента. С помощью интроспекции 

субъект может наблюдать очень сложные и мимолетные про-

цессы, фиксировать их в памяти, а впоследствии рефлексиро-

вать [7]. 

Использование качественных методов исследования, в том 

числе метода интроспекции, является важным в терапии лиц с 

зависимостью [10]. Н.А. Шиленковой была составлена катего-

риальная сетка для обработки интроспективных отчетов [8], 

включающая в себя категорию «Эмоциональные явления». Она 

включает в себя подкатегории, представленные в табл. 3.  

Обобщая данные исследований, можно сделать вывод о том, 

что у людей с алкогольной и наркотической зависимостью пре-

обладает низкий эмоциональный интеллект, что ведет к сниже-

нию способности анализировать эмоциональные взаимоотноше-

ния между собой и другими людьми [11–16].  

Выраженная алекситимия также характерна для лиц с зави-

симостями. Она характеризуется не только трудностями в выяв-

лении и описании чувств, но и слабым интроспективным мыш-

лением, из-за которого лицам с зависимостями бывает сложно 

отделить чувства от телесных ощущений [17]. 

Как показали исследования [18, 19], при употреблении алко-

гольных и наркотических веществ и формировании зависимости 

обнаруживаются различия в скорости развития эмоциональных 

нарушений, а также видах этих нарушений, которые выявляются 

и при разных видах наркотической зависимости. При этом недо-

статочное внимание уделяется изучению следующих важных 

аспектов проблемы: каковы качественные различия характери-

стик эмоциональной сферы у лиц с наркотической и алкоголь-

ной зависимостью, как субъект воспринимает эти изменения в 

психике, имеются ли определенные закономерности в зависимо-

сти от вида аддикции. 

Как сказано выше, метод интроспекции направлен на полу-

чение качественных и субъективных данных об особенностях 

психики, поэтому его использование позволяет приступить к 

решению этой проблемы. Для того чтобы повысить объектив-
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ность эмпирических данных, метод интроспекции нередко ис-

пользуется исследователями в сочетании с количественными 

методами. Таким образом, используя описанную методологию, 

можно выявить, существует ли связь между уровнем выражен-

ности нарушений эмоциональной сферы и данными метода ин-

троспекции. 

Целью исследования является изучение особенностей эмо-

циональной сферы лиц с алкогольной и наркотической зависи-

мостью посредством метода интроспекции. 

Исследование лиц с алкогольной и наркотической зависимо-

стью проводилось на базе Пермского краевого наркологическо-

го диспансера и реабилитационного центра «Вершина» в период 

с 25 апреля 2019 г. по 5 мая 2019 г. В нем принял участие 

61 чел.: лица с алкогольной и наркотической зависимостью в 

возрасте от 17 до 63 лет, из них 34 чел. с алкогольной зависимо-

стью (12 женщин, 22 мужчин) в возрасте от 22 до 63 лет 

(M = 40,5; SD = 9,9) и 27 чел. с наркотической зависимостью (14 

женщин, 13 мужчин) в возрасте от 17 до 40 лет (M = 26,3; 

SD = 6,2). Участникам исследования были поставлены диагнозы 

F10 и F11–F19 по МКБ-10. 

Для решения проблемы была подобрана батарея методик, ко-

торая включала в себя как качественные, так и количественные 

методы исследования. Для изучения особенностей эмоциональ-

ной сферы были выбраны опросник «Эмоциональный интел-

лект» (Д.В. Люсин) и Торонтская шкала алекситимии (TAS-26). 

Как вариант метода интроспекции нами была использована ме-

тодика свободного самоотчета, описанная Н.А. Шиленковой. 

Испытуемым дается следующая инструкция: «Сядьте поудоб-

нее. Обратитесь к самому себе. Попытайтесь взглянуть в себя. 

Понаблюдайте за собой. И запишите все, что в данный момент 

можете наблюдать в себе». Полученные данные обрабатывались 

методом контент-анализа в соответствии с системой категорий, 

разработанной Н.А. Шиленковой [8]. Правомерность распреде-

ления семантических единиц по категориям проверялась путем 

экспертной оценки.  

Для обработки данных использовались t-критерий Стьюдента 

для независимых выборок, корреляционный анализ Спирмена, 
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критерий φ – угловое преобразование Фишера. Математический 

анализ был проведен в программе IBM SPSS Statistics 22.0.0.0. 

Проверялись следующие гипотезы: 

1. Имеются значимые различия в частоте упоминания подка-

тегорий в категории «Эмоциональные явления» свободного са-

моотчета между группами лиц с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

2. Имеются значимые различия в уровне выраженности эмо-

циональных нарушений в группах лиц с алкогольной и наркоти-

ческой зависимостью по уровню алекситимии и эмоционального 

интеллекта; 

3. Лица с алкогольной и наркотической зависимостью, име-

ющие выраженный уровень алекситимии, используют меньшее 

количество высказываний, относящихся к категории «Эмоцио-

нальные явления»; 

4. Лица с алкогольной и наркотической зависимостью, име-

ющие низкий уровень эмоционального интеллекта, используют 

меньшее количество высказываний в категории «Эмоциональ-

ные явления». 

Нами был проведен сравнительный анализ групп с алкоголь-

ной и наркотической зависимостью по результатам количе-

ственных методик «ЭмИн Д.В. Люсина» и «TAS-26». В обеих 

группах выявлены явная алекситимия, и показатели эмоцио-

нального интеллекта от очень низкого до среднего уровня. 

Таблица 1. Результаты t-критерия Стьюдента 

при выявлении различий в уровне эмоционального интеллекта 

Показатели 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

Среднее 

значение 
t эмп 

Уровень 

значимости 

(p) 

F p 
Группа 

1 

Группа 

2 

Понимание 

чужих эмоций 
4,121 0,047 22,02 22,00 0,023 0,982 

Управление 

чужими эмоциями 
7,623 0,008 17,73 17,88 -0,133 0,895 

Понимание своих 

эмоций 
2,447 0,123 14,94 16,18 1,139 0,259 
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Окончание табл. 1 

Показатели 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

Среднее 

значение 
t эмп 

Уровень 

значимости 

(p) 

F p 
Группа 

1 

Группа 

2 

Контроль 

экспрессии 
0,357 0,552 10,26 10,00 0,369 0,713 

Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

5,619 0,021 39,76 39,88 -0,057 0,955 

Управление 

эмоциями 
0,023 0,880 44,11 45,29 -0,556 0,574 

Управление 

своими эмоциями 
0,010 0,921 12,5 12,6 -0,099 0,922 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0,466 0,498 37,7 38,7 -0,590 0,557 

Понимание эмоций 3,087 0,084 36,9 38,2 -0,645 0,521 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

0,625 0,432 77,44 78,62 -0,355 0,724 

Условные обозначения: Группа 1 – лица с алкогольной зависимо-

стью; Группа 2 – лица с наркотической зависимостью. 

 

Статистически значимых различий между группами лиц с 

алкогольной зависимостью и с наркотической зависимостью по 

шкалам методики «ЭмИн Д.В. Люсина» выявлено не было. 

Таблица 2. Результаты t-критерия Стьюдента 

при выявлении различий в уровне алекситимии 

Показатели 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

Среднее 

значение 
t эмп 

Уровень 

значимости 

(p) 

F p 
Группа 

1 

Группа 

2 

Алекситимия 9,330 0,003 72,5 69,4 0,964 0,341 

Условные обозначения: Группа 1 – лица с алкогольной зависимо-

стью; Группа 2 – лица с наркотической зависимостью. 
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И в этом случае статистически значимых различий между 

группами лиц с алкогольной зависимостью и с наркотической 

зависимостью по уровню алекситимии не было выявлено. Таким 

образом, гипотеза 2 не подтвердилась. 

В результате проведения методики свободного самоотчета 

были получены следующие результаты, которые представлены в 

табл. 3. Использовался сплошной подсчет, при котором фикси-

руются все появления индикаторов определенной категории или 

подкатегории [20]. 

Таблица 3. Значения φ-критерия при сопоставлении групп 

с алкогольной зависимостью и с наркотической зависимостью 

по частоте встречаемости индикаторов категории 

«Эмоциональные явления» 

Категории 

Лица 

с алкогольной 

зависимостью 

% 

Лица 

с наркотической 

зависимостью 

% 
φ-

критерий 

Звуковые 

и речевые 

средства 

экспрессии 

(смех, крик) 

5 5,4 19 18,3 2,910** 

Называние 

эмоционального 

явления 

34 36,6 26 25,0 1,762* 

Осознание 

динамичности, 

изменчивости, 

длительности 

протекания 

эмоций 

7 7,5 11 10,6 0,747 

Осознание 

амбивалентности 

эмоций 

2 2,2 3 2,9 0,329 

Наблюдение за 

интенсивностью 

или силой 

эмоционального 

переживания 

4 4,3 3 2,9 0,536 
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Окончание табл. 3 

Категории 

Лица 

с алкогольной 

зависимостью 

% 

Лица 

с наркотической 

зависимостью 

% 
φ-

критерий 

Осознание 

типичности 

эмоций, 

повторяемости 

их в опыте 

переживаний 

1 1,1 8 7,7 2,483** 

Осознание 

причин эмоций 
14 15,1 8 7,7 1,645* 

Осознание 

эмоций как 

переживания 

отношения 

к объекту, 

событиям, 

ситуациям 

22 23,7 21 20,2 0,587 

Осознание 

эмоций через 

эмоциональный 

тон ощущений, 

внутренние 

ощущения 

4 4,3 5 4,8 0,170 

Итого 93 100 104 100  

Условные обозначения: ** – уровень статистической значимости, 

где р ≤ 0,01; * – где р ≤ 0,05. 

 

Результаты φ – критериального анализа показали, что значи-

тельно большее число лиц с алкогольной зависимостью по 

сравнению с теми, кто страдает зависимостью от наркотиков, 

обращается к подкатегориям «Называние эмоционального явле-

ния» (φ = 1,762; р ≤ 0,05) и «Осознание причин эмоций» 

(φ = 1,645; р ≤ 0,05). Значительно большее число лиц с наркоти-

ческой зависимостью по сравнению с теми, кто зависим от алко-

голя, обращается к подкатегориям «Звуковые и речевые сред-

ства экспрессии (смех, крик)» (φ = 2,910; р ≤ 0,01) и «Осознание 

типичности эмоций, повторяемости их в опыте переживаний» 

(φ = 2,483; р ≤ 0,01). Следовательно, гипотеза 1 частично под-

твердилась.  
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В результате корреляционного анализа были получены сле-

дующие значимые взаимосвязи.  

 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей между данными 

свободного самоотчета и особенностями эмоциональной 

сферы у лиц с наркотической зависимостью 

Для лиц с наркотической зависимостью была выявлена зна-

чимая прямая связь между категорией «Эмоциональные явле-

ния» и шкалой «Управление чужими эмоциями» (r = 0,428; 

p = 0,026), в то время как значимая обратная связь имеется меж-

ду категорией «Эмоциональные явления» и уровнем алексити-

мии (r = -0,488; p = 0,019). 

По всей выборке была выявлена значимая обратная связь ка-

тегории «Эмоциональные явления» и шкалы «Контроль экс-

прессии» (r = -0,267; p = 0,037), а также значимая обратная связь 

категории «Эмоциональные явления» и уровнем алекситимии 

(r = -0,340; p = 0,007). Гипотеза 3 была подтверждена, гипотеза 4 

подтвердилась частично.  

Таким образом, благодаря применению метода интроспекции 

удалось выявить значимые различия между группой лиц с алко-

гольной зависимостью и группой лиц с наркотической зависи-

мостью, которые не были обнаружены путем диагностики коли-

чественными методами. 
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Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей между 

категориями свободного самоотчета и особенностями 

эмоциональной сферы по всей выборке 

Было выяснено, что лица с наркотической зависимостью по 

сравнению с теми, кто страдает от алкогольной зависимости, 

большее внимание, уделяют осознанию типичности эмоций, по-

вторяемости их в опыте переживаний. Исследователи [18] отме-

чают, что в постабстинентном синдроме лиц с наркотической 

зависимостью эйфорические состояния сменяются дисфорией, 

апатией, сниженным настроением, что может быть причиной 

повышенного внимания к типичности эмоций. Также выявлено, 

что основным мотивом употребления наркотиков является 

стремление к избавлению от скучного, однообразного состояния 

[3]. То есть, отсутствие эйфорического действия наркотика пе-

реживается ими как более тягостное, чем зависимыми от алко-

голя – отсутствие его действия. На это стоит обращать внимание 

при реабилитации. 

Также лица с наркотической зависимостью больше внимания 

уделяют звуковым и речевым средствам экспрессии (смех, 

крик). При употреблении наркотических веществ скорость фор-

мирования дефицитарности эмоциональной сферы и скорость 

развития нарушений значительно выше, чем при употреблении 

алкоголя [19], из-за чего лицам с наркотической зависимостью 

легче выразить эмоции и чувства через междометия («Эх», 

«Ай»), нецензурную лексику и другие речевые средства экс-
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прессии («Блин», «Дебилизм», «Утырок гребанный»). Следова-

тельно, лицам с наркотической зависимостью нужна помощь в 

определении той эмоции, суть которой они передают нецензур-

ными выражениями и междометиями. 

Лица с алкогольной зависимостью чаще, чем наркозависи-

мые, перечисляют эмоциональные явления. Можно предполо-

жить, что между группами присутствуют глубинные различия в 

функционировании эмоционального интеллекта, которые неспо-

собен выявить опросник «ЭмИн Д.В. Люсина». 

К тому же, лица с алкогольной зависимостью больше внима-

ния, чем лица с наркотической зависимостью, уделяют осозна-

нию причин эмоций. При объяснении этого факта можно обра-

титься к результатам исследований, согласно которым у лиц с 

алкогольной зависимостью, в отличие от зависимых от наркоти-

ческих веществ, сохраняется способность к критике своего со-

стояния, в меньшей степени снижается способность к эмпатии 

[19], из-за чего они способны осознавать причины возникнове-

ния той или иной эмоции. 

Значимую обратную связь алекситимии с категорией «Эмо-

циональные явления» можно объяснить тем, что при наличии 

алекситимии зависимым лицам сложно отследить в себе чувства 

и состояния «здесь и сейчас». Возможно, им сложно их описать 

на бумаге, т.к. алекситимия с греческого языка переводится как 

«нет слов для чувств». Исследователи также указывают, что вы-

сокий уровень алекситимии характеризуется слабым интроспек-

тивным мышлением, из-за чего становится сложно отделить 

эмоции от телесных ощущений [17]. 

Причины выявления значимой прямой связи категории 

«Эмоциональные явления» и шкалы «Управление чужими эмо-

циями» можно усмотреть в том, что склонность к макиавеллиз-

му у лиц с зависимостью проявляется в управлении чужими 

эмоциями через самоотчет, т.е. через его содержание на экспе-

риментатора. Примечательно, что в самоотчетах зависимых 

личностей часто встречаются высказывания об экспериментато-

ре, преимущественно оценочного характера, что может быть 

желанием задеть человека или же расположить к себе («краси-

вая девушка, но бывшая будет против», «девочка ничешная», 

«неприязнь к проводящей анкетирование студентке») [13]. 
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Значимая обратная связь шкалы «Контроль экспрессии» и ка-

тегории «Эмоциональные явления», вероятно, определяется тем, 

что при употреблении ПАВ происходит воздействие на лобные 

доли (зону контроля действия). В результате ее растормажива-

ния аддиктивным личностям сложно контролировать аффектив-

ные реакции, в том числе и эмоциональную экспрессию. Также 

нарушается функция лимбической системы, которая принимает 

участие в регуляции эмоционального состояния, настроения, 

влияет на эмоциональное поведение [21]. 

Таким образом, метод интроспекции позволил выявить каче-

ственные особенности эмоциональной сферы, специфические 

для лиц с алкогольной и с наркотической зависимостью. Сов-

местное применение качественных и количественных методик 

способствовало объективизации выводов, полученных в резуль-

тате применения метода интроспекции, и позволило получить 

более детальные сведения о функционировании эмоциональной 

сферы у аддиктов. Установленные закономерности могут пред-

ставлять интерес для клинических психологов и психотерапев-

тов, проводящих реабилитацию при описанных видах аддикций 

и учитывающих роль эмоциональной сферы в прекращении по-

требления психоактивных веществ.  

Было установлено, что метод интроспекции позволяет выявить 

различия между группами лиц, которые имеют сходный диагноз 

и сходные нарушения в эмоциональной сфере и не демонстриру-

ют значимых различий по результатам широко применяемых для 

их диагностики количественных методик. Хотя метод интроспек-

ции долгое время не использовался в психологии, тем более в 

клинической, строгая инструкция, процедура контент-анализа и 

экспертной оценки при обработке данных позволяют повысить 

его точность и избежать субъективности. Сочетание качествен-

ных и количественных приемов анализа данных, полученных ме-

тодом интроспекции, дает возможность получить уникальные ре-

зультаты, которые могут использоваться в процессе 

индивидуальной и групповой психотерапии при реабилитации 

лиц, зависимых от алкоголя и наркотических веществ. 
Выражаем особую благодарность руководителю реабилитаци-

онного центра «Вершина» г. Перми Денису Юрьевичу Очкасову за 

помощь в проведении исследования. 
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THE INTROSPECTIVE METHOD 

IN THE STUDY OF THE CHARACTERISTICS 

OF THE EMOTIONAL SPHERE OF PERSONS 

WITH ALCOHOL AND DRUG ADDICTION 
 

E.V. Levchenko, K.S. Torosian 

Perm State University 
 

The article describes the characteristics of the emotional sphere of persons 

with alcohol and drug addiction by the method of introspection. The study 

participants were 61 people aged 17 to 63 years: 34 people with alcohol de-

pendence, 27 people with drug dependence. It was revealed that an emotional 

phenomenon are more frequently called by people with alcohol addiction, 

moreover they aware causes of their emotions. People with drug addiction are 

more likely to realize the typicality of their emotions and describe them 

through sound and speech means of expression. In addition, significant rela-

tionships were established between the severity of emotional disturbances and 

the number of statements in free self-report. The conclusion is drawn about 

the advantage of qualitative research methods (introspection) over quantita-

tive research methods in the study of the emotional sphere. 

Keywords: introspection, drug addiction, alcohol addiction, alexithymia, 

emotional intelligence. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

ПРИ СИНДРОМЕ ЛОМКОЙ Х-ХРОМОСОМЫ 
 

А.Г. Малов 

Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А. Вагнера, 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Синдром ломкой X-хромосомы – наследственное заболевание, за-

нимающее второе место по частоте после синдрома Дауна среди 

наследственных форм умственной отсталости у мальчиков. Он обу-

словлен экспансией тринуклеотидных повторов «цитозин–гуанин–

гуанин» в промоторной области гена FMR1. Его соматическими фено-

типическими особенностями являются: удлиненное лицо с высоким 

лбом и большими оттопыренными ушами, гипермобильность суставов 

и макроорхидизм, возникающий в подростковом возрасте. Поведенче-

ский фенотип при данном заболевании представлен сочетанием 

нейропсихологических синдромов умственной отсталости различной 

степени тяжести, аутизма и дефицита внимания с гиперактивностью. 

Мануальные стереотипии, нарастающие с возрастом, дополняют кли-

ническую картину. Данные соматического и поведенческого феноти-

пов дают возможность заподозрить синдром ломкой X-хромосомы. 

Однако для подтверждения диагноза необходимо проведение специ-

ального молекулярно-генетического исследования. 

Ключевые слова: наследственные формы умственной отсталости, 

синдром ломкой X-хромосомы, ген FMR1. 
 

Синдром ломкой X-хромосомы (fragile X syndrome, FXS) за-

регистрирован в Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 

под номером 300624 [1]. Синонимами являются: синдром ум-

ственной отсталости, сцепленный с ломкой X-хромосомой (frag-

ile Х mental retardation syndrome), Х-сцепленная умственная от-

сталость и макроорхидизм (Х-linked mental retardation and 

macroorchidism), синдром Мартина–Белл (Мartin–Bell syndrome) 

                                                      
© Малов А.Г., 2019 

http://omim.org/entry/300624
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и др. Данное X-сцепленное расстройство является второй по 

значимости после синдрома Дауна причиной наследственной 

умственной отсталости (УО) у мальчиков, встречаясь у них со 

средней частотой 1:4000. У девочек, имеющих две X-

хромосомы, расстройство встречается почти в два раза реже и 

протекает легче. 

История заболевания началась в 1943 г., когда J. Martin и 

J. Bell описали английскую семью, в которой УО наследовалась 

по сцепленному с мужским полом типу: в ней было 11 мужчин с 

олигофренией и 2 женщины с задержкой психического развития 

[2]. В 1969 г. H. Lubs при кариотипировании умственно отста-

лых мужчин и некоторых бессимптомных женщин из той же се-

мьи при специальном окрашивании выявил перетяжку на длин-

ном плече Х-хромосомы [3]. Вследствие этой перетяжки 

хромосома выглядела так, как будто один кусочек «отломался». 

В 1983 г. такой хромосомный вариант был картирован в ло-

кусе Xq27.3 и был назван ломкой Х-хромосомой [4]. Выясни-

лось, что причина «ломкости» заключается в увеличении числа 

тринуклеотидных повторов «цитозин–гуанин–гуанин» (CGG) в 

5’-нетранслируемой, промоторной области гена FMR1 (fragile X 

mental retardation-1), расположенного на X-хромосоме в локусе 

Xq27.3 (OMIM 309550).  

Дело в том, что это заболевание входит в особую группу бо-

лезней «экспансии нуклеотидных повторов» или «экспансии 

тандемных микросателлитных повторов», самой известной 

представительницей которой является хорея Гентингтона. Для 

понимания патогенеза данной группы важны три термина: экс-

пансия, импринтинг и антиципация. Экспансия (лат. еxрansio – 

расширение) – это нарастание числа повторов нуклеотидов в 

поколениях при прохождении через мейоз. Импринтинг (англ. 

imрrinting – запечатление) – это зависимость болезни от того, 

«чья печать стоит» на мутантном аллеле гена: отца или матери. 

Так при синдроме ломкой X-хромосомы рост числа CGG-

повторов в гене FMR1 происходит в материнском мейозе. Тер-

мин антиципация (лат. аntiсipasio – предвосхищение) указывает 

на то, что рост числа нуклеотидных повторов выше определен-

ного уровня «предвосхищает» возникновение болезни и ее бо-

лее тяжелые проявления в последующих поколениях. 

http://omim.org/geneMap/X/729?start=-3&limit=10&highlight=729
http://omim.org/entry/309550
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Тринуклеотидные повторы в гене FMR1 возможны и у здоро-

вых людей, но их число в норме не превышает 54. Если количе-

ство повторов CGG составляет от 55 до 200, то говорят о «пре-

мутации», которая увеличивает вероятность рождения ребенка с 

мутантным геном. Если повторов более 200 и данный участок 

ДНК подвергнется метилированию, то нарушается выработка 

белка FMRР (fragile X mental retardation protein), который явля-

ется регулятором трансляции мРНК в дендритах нейронов и мо-

дулятором синаптических функций, что приводит к клиниче-

скому проявлению заболевания [5]. 

Премутационное состояние с увеличением числа повторов 

CGG в гене FMR1 от 55 до 200 также может проявляться забо-

леванием, но в более позднем возрасте. Примерно у четверти 

носительниц премутации развивается синдром Fragile X-

associated primary ovarian insufficiency (FXPOI) – первичной не-

достаточности яичников, ассоциированной с ломкой Х-

хромосомой, который проявляется снижением овариального ре-

зерва и наступление менопаузы до 40-летнего возраста [6]. 

Примерно у трети мужчин и у 5–10 % женщин – носителей пре-

мутации в пожилом возрасте возникает Fragile X-associated 

tremor/ataxia syndrome (FXTAS) – синдром тремор/атаксия, ас-

социированный с ломкой Х-хромосомой, который проявляется 

дрожанием, шаткой походкой, иногда – нарушением речи [7]. 

Кроме классического варианта синдрома ломкой X-

хромосомы, обозначаемого английской аббревиатурой FRAXA, 

описан и другой вариант, обозначаемый как FRAXЕ. Он обу-

словлен наличием CCG-повторов в гене FMR2, расположенном 

в локусе Xq28, и проявляется только трудностями обучения и 

общей задержкой развития [8]. 

Для детей с синдромом ломкой X-хромосомы характерен 

определенный «соматический» фенотип, включающий три 

группы симптомов. За счет малых аномалий развития (МАР) 

формируется специфический habitus (лат. habitus – внешний об-

лик): удлиненное лицо с высоким лбом, большими оттопырен-

ными ушами и тупым кончиком носа. Кроме этого, характерен 

синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в виде гипер-

мобильности (гиперподвижности) суставов и гиперрастяжимо-

сти кожи, который может наблюдаться и при множестве других 

http://omim.org/geneMap/X/729?start=-3&limit=10&highlight=729
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наследственных заболеваний. В подростковом возрасте у маль-

чиков возникает специфический признак – макроорхидизм 

(крупные яички). 

Из психоневрологических признаков для пациентов с син-

дромом ломкой X-хромосомы, прежде всего, характерны опре-

деленные психические расстройства. Однако примерно у 15 % 

больных мужчин и у 5 % женщин встречаются судорожные 

эпилептические припадки [9]. 

Исследования пациентов с УО наследственной этиологии по-

казывают, что у разных детей с одинаковым генетическим забо-

леванием часто развиваются одинаковые когнитивные, эмоцио-

нально-волевые и поведенческие особенности, обозначаемые 

термином «поведенческий фенотип» [10]. Так, для синдрома 

Дауна характерны нарушения динамического праксиса (мотор-

ная неловкость) и речи, тогда как оптико-пространственный 

гнозис и праксис остаются относительно сохранными [11].  

При синдроме ломкой X-хромосомы чаще возникает УО лег-

кой или умеренной, реже – тяжелой степени. Характерны нару-

шения развития сенсорной и моторной речи, кратковременной и 

зрительно-пространственной памяти. Страдают управляющие 

(исполнительные, экзекутивные) функции вследствие недораз-

вития префронтальной коры, возникает синдром дефицита вни-

мания с гиперактивностью (СДВГ) [12].  

Наблюдаются аутистические проявления, но нередко отмеча-

ется периодическое активное стремление ребенка к полноцен-

ному общению, что не характерно для классического аутизма. С 

возрастом увеличивается количество стереотипий, как мотор-

ных в виде потирания ладоней, потряхивания кистями, так и ре-

чевых, появляется эхолалия [10]. 

По мнению Н.Л. Горбачевской [13] в специфический поведен-

ческий фенотип при синдроме ломкой X-хромосомы, кроме соб-

ственно интеллектуальных расстройств и значительных трудно-

стей социального взаимодействия, входят эмоциональные 

проблемы с высоким уровнем тревожности и гиперчувствитель-

ностью к сенсорным стимулам, а также выраженная гиперак-

тивность с нарушением внимания. 

Наиболее подробное исследование этой темы в нашей стране 

проведено С.А. Тюшкевич под руководством Н. Л. Горбачевской. 
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[14]. Выявлены следующие нейропсихологические расстройства. 

В структуре интеллектуального дефекта доминировали грубые 

нарушения конструктивной деятельности и невербального мыш-

ления. Выявлена дефицитарность зрительно-моторной координа-

ции в виде ошибок графомоторной деятельности: сильный 

нажим, резкие линии, упрощение элементов, трудности в прори-

совке углов и реверсии. Со стороны вербальной сферы были ха-

рактерны нарушения механической слухо-речевой памяти и 

ускоренный темп речи с затуханием к концу предложения. Пове-

денческие расстройства проявлялись значительными нарушения-

ми активного внимания и выраженными стереотипными движе-

ниями в виде похлопывания и постукивания руками [15]. 

В последнем обзоре литературы, посвященном изучаемому 

вопросу, представлены следующие данные по когнитивным, 

эмоционально-волевым и поведенческим расстройствам у боль-

ных синдромом ломкой X-хромосомы [16]. В возрасте до 2 лет 

обычно проявляется задержка развития сенсорной и моторной 

речи. В дальнейшем речь этих пациентов достаточно своеобраз-

на, что может быть одним из критериев диагностики. К ее осо-

бенностям относятся ускоренный темп с наличием коротких 

всплесков персевераций и эхолалии. Ее называют «повторяю-

щейся, эхолаличной, бормочущей».  

Эмоционально-волевые расстройства представлены тревож-

ностью, особенно социальной тревогой, вплоть до приступов 

паники. Могут наблюдаться колебания настроения, раздражи-

тельность и агрессивное поведение. Однако аффективные рас-

стройства встречаются редко, обычно являются преходящими и 

связаны со стрессорами. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются в 

15–60 % случаев синдрома ломкой X-хромосомы. Из-за высокой 

распространенности скрининг на мутацию FMR1 рекомендуется 

детям с аутизмом и УО. СДВГ встречается у большинства муж-

чин и у трети женщин. Невнимательность обычно длится всю 

жизнь, в то время как гиперактивность и импульсивность 

уменьшаются с возрастом. 

Таким образом, для поведенческого фенотипа синдрома лом-

кой X-хромосомы достаточно характерно сочетание трех отно-

сительно самостоятельных синдромов: УО, РАС и СДВГ. Ману-
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альные стереотипии в виде потирания ладоней, потряхивания 

кистями, похлопывания руками, нарастающие с возрастом, до-

полняют клиническую картину. Следовательно, по нейропсихо-

логическим особенностям данный синдром может быть сходен с 

не менее известным, но встречающимся у девочек, синдромом 

Ретта, основу клинической картины которого составляет ати-

пичный, т.е. ассоциированный с УО, аутизм, сочетающийся с 

мануальными и оролингвальными стереотипиями [17]. 

Для диагностики синдрома ломкой X-хромосомы, кроме 

клинических критериев, могут использоваться и параклиниче-

ские, прежде всего – данные ЭЭГ. Н. Л. Горбачевская у таких де-

тей описала специфический ЭЭГ-паттерн с преобладанием рит-

мической тета-активности частотой 6–7 Гц в теменно-

центральных зонах коры и дефицитом альфа-ритма [13]. В неко-

торых случаях может сформироваться синдром «эпилептиче-

ской энцефалопатии» с ЭЭГ-паттерном «диффузной продол-

женной пик-волновой активности в фазе медленного сна» 

(Continuous Spike-Waves during slow Sleep) [18]. 

Для выявления нормального, премутационного или мутаци-

онного состояния гена FMR1 на X-хромосоме проводится поли-

меразная цепная реакция (ПЦР) с особым набором праймеров, 

позволяющих определить количество тринуклеотидных повто-

ров. Для выявления аномального метилирования промотора гена 

FMR1 применяется метилчувствительная ПЦР. Принципиально 

важно, что при рутинном секвенировании экзома или генома с 

помощью NGS технологий (англ. Next Generation Sequencing), 

которые нередко используются для выявления генетической 

причины умственной отсталости, болезни экспансии нуклеотид-

ных повторов, в том числе синдром ломкой Х-хромосомы, не 

выявляются. Так как выяснилось, что в некоторых случаях син-

дром ломкой Х-хромосомы может быть обусловлен не только 

увеличением CGG-повторов более 200, но и другой патологией 

генов FMR1 и FMR1-AS1, была разработана технология ком-

плексной ДНК-диагностики [19]. Она включает методы таргет-

ного высокопроизводительного параллельного секвенирования 

ДНК, мультиплексной амплификации лигированных зондов 

(MLPA) и мультиплексной метилчувствительной ПЦР.  
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Лечение синдрома ломкой X-хромосомы носит, в основном, 

посиндромный характер с включением ноотропов и, при необ-

ходимости, антиконвульсантов. Назначение противоэпилепти-

ческих препаратов может в ряде случаев уменьшить когнитив-

ный дефицит и улучшить поведение [18]. Эксперименты на 

животных с использованием различных моделей синдрома лом-

кой X-хромосомы расширили знания о патофизиологии страда-

ния и привели к открытию мишеней для лекарственной терапии. 

В частности обсуждается потенциал противодиабетического 

препарата метформин [20]. 

Таким образом, данные «соматического» и «поведенческого» 

фенотипов при синдроме ломкой X-хромосомы дают возмож-

ность заподозрить эту частую причину психического недоразви-

тия. Однако для подтверждения диагноза необходимо проведе-

ние специального молекулярно-генетического исследования. 
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Fragile X syndrome is a hereditary disease that ranks second in frequen-

cy after Down syndrome among hereditary forms of mental retardation in 

boys. It is caused by the expansion of trinucleotide repeats «cytosine–

guanine–guanine» in the promoter region of the FMR1 gene. Its somatic 

phenotypic features are: an elongated face with a high forehead and large 

protruding ears, hypermobility of the joints and macroorchidism that occurs 

in adolescence. The behavioral phenotype for this disease is represented by 

a combination of neuropsychological syndromes of mental retardation of 

varying severity, autism and attention deficit hyperactivity. Manual stereo-

types, increasing with age, complement the clinical picture. These somatic 

and behavioral phenotypes make it possible to suspect the syndrome of 

fragile X chromosome. However, a specific molecular genetic study is re-

quired to confirm the diagnosis. 

Keywords: hereditary forms of mental retardation, fragile X syndrome, 

FMR1 gene. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

П.К. Обухова, О.В. Кожевникова 

Удмуртский государственный университет 
 

Статья раскрывает содержание понятия «проективный метод». Вы-

деляются и описываются характерные особенности проективного ме-

тода. Значительное внимание уделяется истории возникновения и 

классификации проективных методик. Дается описание проблем про-

ективного метода в целом и проективных техник в частности. Обоб-

щается практический опыт и описывается алгоритм создания рисуноч-

ного теста. Предлагается новая проективная методика, предназна- 

ченная для диагностики эмоционального состояния человека и вариант 

интерпретации на примере одного рисунка. 

Ключевые слова: проекция, проективный метод, рисуночная мето-

дика, графический тест, интерпретация. 
 

Проективные методы исследования личности уже не одно 

десятилетие вызывают особый интерес как профессионалов в 

области психологии, так и простых обывателей. Зародившаяся 

еще в начале XX в. и не теряющая своей актуальности до сих 

пор, проективная психодиагностика может вызвать зависть даже 

у маленького черного платья, популярность которого не так ста-

бильна. Но в чем именно заключается привлекательность данно-

го инструмента?  

Термином «проекция», дословно переводимым с латыни как 

«выбрасывание вперед», принято обозначать осознанный или 

бессознательный перенос субъектом собственных переживаний, 

характеристик и качеств на внешние объекты. Проективный ме-

тод, в свою очередь, представляет собой способ исследования 

личности, основанный на феномене проекции, и заключающий-

ся в создании экспериментальной ситуации с предоставлением 

стимульного материала, моделирующего ту или иную жизнен-
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ную ситуацию, отличающегося множеством возможных тракто-

вок. Каждая из этих интерпретаций позволяет раскрыть индиви-

дуальность личности, проанализировать систему личностных 

качеств и смыслов [1].  

Из истории психологии известно, что открытие и описание 

феномена, позволяющего косвенно воздействовать на те сферы 

переживаний и поведения человека, которые полностью или в 

большей степени независимы от социального одобрения, при-

надлежит К.Г. Юнгу. Именно на данной особенности нашей 

психики и строится принцип проективного метода, позволяю-

щего выявить индивидуальные особенности личности, которые 

невозможно наблюдать непосредственно или изучать с помо-

щью других психодиагностических инструментов. Тем не ме-

нее, многие психологи не считают, что проективный метод яв-

ляется достаточно надежным и информативным: так, Д. Тодд и 

А.К. Богарт отмечают, что «измерить надежность и валидность 

проективных тестов трудно, поскольку они обрабатываются, 

интерпретируются и используются самыми различными спосо-

бами, в зависимости от принятых теоретических допущений; 

нельзя также положиться на ретестовую надежность, ибо из-

вестно, что люди меняются со временем и в разных ситуациях» 

[2, с. 141]. Кроме того, есть риск, что на результаты исследова-

ния повлияет ситуация сбора данных, сам экспериментатор или 

какие-то иные факторы, например биологические ритмы чело-

века или скорость процессов нервной деятельности. Именно по-

этому дальнейшее развитие проективных методик ассоциирует-

ся, в том числе, и с созданием инструментов с высокими 

психометрическими показателями: борьба за надежность ведет-

ся до сих пор [3]. Так, например, предпринимаются попытки 

стандартизации и валидизации широко известной в нашей 

стране методики «Рисунок несуществующего животного» [4, 5]. 

Однако, по мнению А. Анастази, применение обычных психо-

метрических процедур к проективному инструментарию, воз-

можно, неуместно [6, с. 483]. 

Все многообразие проективных техник принято подразделять 

на семь групп: 
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– конститутивные, предполагающие структурирование и 

оформление стимула, придание ему смысла (например, тест 

Роршаха, словесный тест ассоциаций Гальтона, тест «Словарь» 

и др.); 

– конструктивные, предполагающие создание из оформлен-

ных деталей осмысленного целого (например, «тест Мира», в 

котором необходимо создать «свой мир», Сценотест, в котором 

человек разыгрывает ситуацию из жизни и др.); 

– интерпретативные, предполагающие истолкование какой-

либо ситуации, события (например, Тематический апперцептив-

ный тест и его модификации); 

– импрессивные, связанные с предпочтением стимулов 

(например, цветовой тест Люшера, тест Сонди и др.); 

– аддитивные, предполагающие завершение рассказа, ситуа-

ции, истории (тест Розенцвейга, Системный тест семьи 

Т. Геринга и др.); 

– экспрессивные (например, рисование на свободную или за-

данную тему); 

– катартические (например, психодрама) [4, с. 147].  

Значительный ассортимент методик, их доступность и рас-

пространенность ведут к бесконтрольному использованию про-

ективных техник. Кроме того, некоторые современные рисуноч-

ные методики претендуют на рассмотрение личности с разных 

сторон при помощи рисунка лишь одного предмета/объекта, ко-

торый – почти всегда – не ассоциируется субъектом непосред-

ственно с исследуемыми сферами жизни. Информативность и 

надежность таких методик, в итоге, может вызывать сомнения; 

тем не менее, если они основываются на каком-то психологиче-

ском принципе или же являются удачной модификацией тради-

ционной методики, то их использование может быть вполне 

оправданным [3].  

И это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются 

психологи, внедряющие в свою практику проективную методо-

логию. Не меньше вопросов и опасений вызывают проективные 

онлайн-тесты с неустановленным авторством, популярные сре-

ди пользователей тематических сообществ, которые на основа-

нии их применения уверенно ставят диагнозы себе и окружаю-
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щим, нисколько не сомневаясь в собственных выводах. Еще од-

ной проблемой можно считать «штамповку» методик: как со-

здание новых, так и изменение существующих, часто проводит-

ся без учета какой-либо психологической концепции. 

А. Анастази отмечает, что проективные методики, таким обра-

зом, «являют собой пример любопытного расхождения теорети-

ческого исследования и практики: оцениваемые как психомет-

рические инструменты, они в подавляющем большинстве 

выглядят жалко, но такая оценка тем не менее никак не сказыва-

ется на их популярности в клиническом использовании» [цит. 

по: 3]. А достоверность данных, получаемых с помощью графи-

ческих методик, прежде всего, определяется опытом работы с 

ними самого диагноста [3]. 

Проанализировав публикации последних лет, содержащие 

описания авторских разработок в рассматриваемой области [8, 9 

и др.], мы составили примерный алгоритм создания проективно-

го рисуночного теста: 

1) необходимо подобрать и проанализировать несколько ме-

тодик, на которые можно будет опираться при создании соб-

ственного инструмента; 

2) затем следует определиться с направленностью разрабаты-

ваемой методики и ее типом (например, экспрессивная в форме 

рисунка), продумать что именно она будет выявлять (цель мето-

дики); 

3) создать пробный вариант (связать стимул (аморфный ма-

териал) и предмет изучения методики), продумать принципы 

интерпретации рисуночных элементов; 

4) если цель методики и полученный в ходе ее апробации ре-

зультат определенным образом совпадают, то можно перехо-

дить к созданию ее итогового варианта. 

Результатом реализации перечисленных этапов становится 

полное описание методики (название методики, цель, предмет 

диагностики, область применения, характеристики адресной 

группы (возрастные и профессиональные ограничения), разра-

ботка инструкции, требований к стимульному материалу и про-

цедуре проведения, а также принципов интерпретации данных 

(«ключ»). Интерпретация может быть основана на анализе как 
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общих характеристик изображения (качество линий и нажим; 

размер рисунка и его расположение на листе; стирание и штри-

ховка отдельных элементов; эстетичность, аккуратность, общее 

настроение рисунка и др.), так и конкретных деталей, включая 

их символическое значение. 

Рассмотрим в качестве примера разрабатываемую нами с 

учетом общих принципов применения проективного метода в 

диагностических целях [6, 7, 10, 11] рисуночную методику «Пе-

рекресток». Данная методика предназначена, прежде всего, для 

диагностики эмоционального состояния человека, его представ-

лений о своей жизни и отношений к ней, выявления личностных 

проблем, расширения возможных способов их решения. Пере-

кресток ассоциируется с неким выбором, довольно часто в 

сложной ситуации, поэтому мы полагаем, что предлагаемый ин-

струмент позволит выявить наличие проблемы, отношение че-

ловека к ней и стратегии поиска путей решения.  

Оборудование: чистый лист А4, простой карандаш или ручка 

Инструкция: Путешественник шел по дороге, но в какой-то 

момент понял, что заблудился. Дойдя до перекрестка, он оста-

новился и задумался, что делать дальше. Нарисуйте этот пере-

кресток.  

Пост рисуночный опрос: Куда в итоге направится путеше-

ственник? С кем или с чем он вероятнее всего встретится, если 

выберет это направление? Что произойдет, если будет выбрана 

другая дорога? (таким образом можно поговорить обо всех до-

рогах, которые будут нарисованы) и т.д. 

Интерпретация: 

1. Расположение листа: горизонтальное – предрасположен-

ность к защитному реагированию; вертикальное – предрасполо-

женность к агрессивному поведению. 

2. Расположение рисунка на листе: в центре – потребность 

в систематизации, уравновешенность; в верхней части листа – 

дистанция, негативное отношение к окружению, нестабильность 

и поиск самообладания, детали рисунка в этой части листа пока-

зывают осознанные переживания; в нижней части листа – при-

нятие окружения, подчинение, впечатление ненужности, де-

прессии, самообвинение, неудовлетворенность собой, эта часть 
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листа указывает на бессознательные переживания и пережива-

ния относительно отношений с семьей. Смещение рисунка от 

центра влево – ориентированность человека на прошлое, за-

мкнутость; смещение рисунка от центра вправо – ориентиро-

ванность человека на будущее, открытость.  

3. Размер рисунка: крупный, выходит за границы листа – 

уверенность в себе, высокая самооценка; мелкий – тревожность, 

низкая самооценка. 

4. Сила нажима, толщина линий: значительная – энергич-

ность, высокий мышечный тонус, напряженность; незначитель-

ная – расслабленность, спокойствие, неуверенность в себе; 

пунктирный характер линий – неуверенность; повторно обве-

денные области – значимость их для человека; неточность со-

единения – небрежность; сильная штриховка – страх, конфликт, 

озабоченность. 

5. Тщательность, подробность и большое количество дета-

лей – заинтересованность, мотивированность. 

6. Препятствия, границы: ямы, канавы, реки – представле-

ния о затруднительных обстоятельствах, требующих «сниже-

ния», «спуска», связанных с риском «падения»; стены, заборы – 

представления о затруднительных обстоятельствах, требующих 

«подъема», «прыжка»; подъемы и спуски (горы, лестницы, сту-

пени) – представления о затруднительных обстоятельствах, тре-

бующих значительных усилий и времени. 

7. Дополнительные детали: люди – изображение людей на 

рисунке символически отражает ситуацию в социальной сфере 

человека, включенность в отношения; дом – значимость телес-

ности в жизни (движения, пищи, физического удовольствия); 

животные – представление человека о доброжелательности или 

враждебности мира (в зависимости от типа животных); солнце – 

потребность в любви и одобрении, постоянное влияние матери 

на жизнь; луна – скрытность, потаенность, тяга к таинственно-

му; облака, тучи – неприятности в жизни [10, 12]. 

Рассмотрим особенности применение предлагаемой рису-

ночной методики на примере рисунка девушки 20 лет. 
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Пример рисунка по методике «Перекресток» 

Данный рисунок можно интерпретировать следующим обра-

зом: у обследуемой девушки наблюдается предрасположенность 

к защитному поведению, что может объяснять наличие несколь-

ко негативного отношения к окружению, однако мир в целом 

представляется ей достаточно доброжелательным и безопасным 

местом. Так же ей свойственно держать дистанцию в отношени-

ях с другими людьми, проявляя некоторую степень интроверти-

рованности. Она ориентирована на будущее, находится в поиске 

самообладания и стабильности. Самооценка адекватная, девуш-

ка уверена в себе. В повседневности она спокойна и расслабле-

на. Для нее очень важен факт выбора, она трепетно относится к 

выбору пути, тщательно взвешивает все «за» и «против». В 

«зоне будущего» обследуемая видит некоторые затруднитель-

ные обстоятельства, которые требуют подъема и мобилизации 

сил. Река в «зоне будущего» указывает на ее страх перед паде-

нием, потерей статуса или неудачей. Девушка изобразила себя 

на распутье, в центре рисунка, отсюда можно предположить, 

что у нее сейчас тяжелый период жизни, возможно даже кризис. 

А отсутствие окружения на рисунке может говорить о чувстве 
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одиночества в реальной жизни. Нельзя не отметить, что для об-

следуемой важна телесность – физические упражнения, еда, ка-

сания – все это для него важно и доставляет удовольствие. Так 

же для нее немаловажны детали: знак «Внимание!» и пешеход-

ный переход могут указывать на некоторую зацикленность на 

сфере безопасности.  

Таким образом, предлагаемая методика может использовать-

ся как в целях экспресс-психодиагностики, так и стать отправ-

ной точкой для составления целостного психологического порт-

рета обследуемого субъекта. Во втором случае ее применение 

следует сочетать с другими методами психологической диагно-

стики для получения более надежных и объективных результа-

тов. Возможно использование предлагаемой техники и в кон-

сультативной практике, в комплексе с другими проективными 

технологиями, например, метафорическими ассоциативными 

картами.  
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ON THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 

OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
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The concept of a «projective method» is analyzed. The main characteris-

tics of projective method are identified and described. Considerable atten-

tion is paid to the history of development and classification of projective 

techniques. The issues of projective method in general and specific projec-

tive techniques are described. Practical experience is summarized and the 

algorithm for creating projective drawing test is described. A new projective 

technique that is designed to diagnose the emotional sphere of a person and 

a variant of its interpretation on the example of one drawing are presented. 

Keywords: projection, projective method, drawing technique, projective 

test, interpretation. 
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Статья посвящена анализу феномена сопротивления в обучении 

студентов. Обсуждаются разные виды сопротивления: по критериям 

способа предъявления (активное и пассивное сопротивление), времен-

ной отнесенности (сопротивление, обусловленное актуальной педаго-

гической ситуацией, и сопротивление, обусловленное прошлым опы-

том субъекта). В зависимости от отношения к сопротивлению, 

выражающемуся либо в его преодолении, либо в поддержании, наме-

чаются разные стратегии обращения с этим феноменом в образова-

тельной практике вуза. 

Ключевые слова: сопротивление студентов в обучении, формы со-

противления, стратегии обращения с сопротивлением. 
 

 
Сопротивление происходит от невозможности субъекта 

преуспеть в области реализации своей истины. 

Ж. Лакан 

 

В данной статье мы намерены рассмотреть сопротивление в 

обучении как психологический феномен, проанализировать его 

природу, определить его значение для образовательной практи-

ки, а также возможные способы обращения с ним в учебном 

процессе. 
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В самом общем виде сопротивление можно определить как 

противодействие, воспрепятствование чему-либо, противостоя-

ние.  

Традиционно сопротивление рассматривается (как в исследо-

вательском, так и прикладном ключе) в ряде гуманитарных дис-

циплин, а также в контексте решения вопросов психотерапевти-

ческой практики. 

В социологии академическое сопротивление студента опреде-

ляется как один из феноменов, характеризующих отношения вла-

сти, в том числе, в образовательной практике, когда преподава-

тель ограничивает свободу выбора студента, структурируя поле 

его действий, а студент либо не позволяет структурировать свои 

действия, либо сам начинает структурировать действия препода-

вателя. Сами социальные роли и идентичность преподавателя и 

студента возникают во взаимодействии субъектов образователь-

ного процесса. Феномен сопротивления является неотъемлемой 

частью этого взаимодействия и помогает студенту становиться 

студентом, а преподавателю – преподавателем [1]. 

Педагогический взгляд на сопротивление подразумевает 

неприятие субъектами оказываемого на них воздействия, отказ 

от изменений [2].  

В психоанализе сопротивление аналитику и процессу анализа 

обнаруживается в демонстрируемых клиентом лукавстве с ассо-

циациями, отказе от принятия интерпретаций и др. [3]. 

В рамках гештальттерапии под сопротивлением понимается 

феномен, препятствующий удовлетворению актуальной потреб-

ности, которая не осознается человеком [3].  

Несмотря на различия трактовок сопротивления, общим для 

них является признание одной из ключевых его функций данно-

го феномена – функции сохранения (привычных картины мира и 

представлений о себе, привычных отношений и паттернов пове-

дения). Само сопротивление может быть частью привычки. Со-

противление – это ответ на некое воздействие, имеющее своей 

целью прервать повседневный рутинный опыт, «опривычен-

ную» практику жизни. Это ответ изменениям, оцениваемым 

субъектом как угроза его безопасности, это срыв в освоении но-

вого опыта. 
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В поведении сопротивление проявляется в следующих пат-

тернах (наборе поведенческих реакций или последовательности 

стереотипных действий): а) несогласие, отстаивание своих 

взглядов, агрессия, конфронтация, критика, обесценивание, 

уменьшение значимости выполнения задания, поиск «козла от-

пущения»; б) игнорирование, молчание, отвлечение, попытки 

шутить или отклониться от обсуждаемой темы [2]. В первом 

случае мы имеем дело с активным типом поведения при сопро-

тивлении, во втором – с пассивным.  

Преподаватель вуза может столкнуться с феноменом актив-

ного сопротивления студентов, которые отказываются выпол-

нять предлагаемые задания, требуют заменить преподавателя, 

называют читаемую дисциплину бессмысленной, указывают 

преподавателю на его ошибки. Пассивное сопротивление в 

аудитории проявляется в низкой посещаемости учебных заня-

тий, невключенности в процесс, поиске «рациональных» объяс-

нений своих ошибок, демонстрации своей неспособности вы-

полнить задание.  

Одновременно с признанием реальности сопротивления су-

ществует и радикально противоположная точка зрения. Так, в 

рамках краткосрочной семейной психотерапии сопротивление 

как феномен онтологически отменяется (или не признается), что 

представлено в программной статье Стива Де Шейера «Смерть 

сопротивления». Автор утверждает, что, фокусируясь на сопро-

тивлении, терапевт тем самым блокирует возможные позитив-

ные изменения в жизни клиента, и, наоборот, обходясь в психо-

терапевтическом дискурсе без термина «сопротивление», 

психотерапевт максимально поддерживает динамику положи-

тельных изменений, осуществляемых самим клиентом. По мне-

нию Стива де Шейера, сопротивления нет, есть недостаток со-

трудничества психотерапевта и клиента, а также 

НЕрелевантность выбираемые психотерапевтом способов кон-

тактирования с клиентом [4]. 

Педагогическая ситуация взаимодействия принципиально от-

личается от психотерапевтической прежде всего тем, что она 

преимущественно обусловлена предметным содержанием и не 

предполагает исследование переживаний обучающегося и спосо-

бов организации его жизни. Вместе с тем, педагогическая комму-
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никация не может быть вынесена за скобки дидактики (цели и 

методики обучения, предметного содержания курса). Сопротив-

ление может возникать по отношению как к самой педагогиче-

ской коммуникации, так и организации процесса обучения. 

В своей профессиональной деятельности преподавателю 

приходится решать разнообразные задачи (обучающие, разви-

вающие, воспитательные). Оставляя «в живых» феномен сопро-

тивления, преподаватель может оценить, насколько эффективно 

эти задачи решаются в каждом конкретном случае. Одновре-

менно с этим преподаватель может сам выступать носителем 

феномена сопротивления, проявляющегося в поведении через 

избегание, обесценивание, эмоциональное отреагирование и т.д.  

О чем же сигнализирует нам сопротивление в обучении и в 

чем ресурсность этого феномена для субъектов образовательно-

го процесса – студента и преподавателя? Сопротивление может 

быть следствием как актуализации противоречий в текущей пе-

дагогической ситуации, так и контекстной актуализации про-

шлого травматического опыта субъекта. В первом случае можно 

говорить о дидактически-обусловленном сопротивлении, во 

втором – о личностно-обусловленном. 

Рассмотрим каждый из обозначенных видов сопротивления 

более детально.  

В первом из них сопротивление может быть реакцией на раз-

рывы между двумя несогласованными фрагментами опыта, ко-

торые могут приводить к возникновению «зазоров» (по 

М. Мамардашвили [5]) в картине мира (прежние и новые содер-

жание, формы обучения и дидактические требования) или реак-

цией на бессмысленность и хаотичность обучения, неадекват-

ность инструментов педагогических интервенций (методов, 

форм и средств).  

Если мы, как преподаватели, дадим себе труд заглянуть (как за 

театральные кулисы) за поведенческие паттерны сопротивления и 

задаться вопросом «А чему угрожает наша педагогическая интер-

венция?», у нас появится шанс реконструировать, расшифровать 

содержание фрагмента картины мира студента, к которому 

(фрагменту) мы апеллируем в рамках учебной дисциплины. По 

словам Е.Ю. Артемьевой, «для построения реальных обучающих 

воздействий на системы смыслов обучаемых, нам надо, кроме 
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всего прочего, научиться понимать, как устроены исходные си-

стемы обучаемых, какими собственными их средствами они мо-

гут быть перестроены в заданном направлении и почему они мо-

гут оказывать сопротивление перестройке» [6, с. 171].  

Сопротивление студентов может выступать формой их об-

ратной связи преподавателю относительно адекватно-

сти/неадекватности (речь о конкретной студенческой группе) 

предъявляемого содержания, методов и форм обучения, а также 

форм взаимодействия преподавателя со студентами. В частно-

сти, сопротивление может быть реакцией на избыточную слож-

ность/простоту предлагаемых заданий, поспешность или не-

своевременность их предъявления. Например, в рамках 

психологических дисциплин, преподаваемых на непсихологиче-

ских факультетах, могут быть задания, направленные на обна-

ружение и распознавание студентами феноменов их собственно-

го внутреннего мира, осознавание и рефлексию, самораскрытие, 

степень которого определяют сами студенты. Иными словами, 

задания предусматривают безоценочное рассмотрение себя в 

качестве объекта познания, требуют усилий по обнаружению 

субъективного опыта и своего присутствия в нем. Такого рода 

задания могут вызывать у студентов субъективные трудности, 

поскольку в их опыте отсутствует привычка делать себя объек-

том собственного изучения. Кроме того, возможное сопротив-

ление в описываемом случае может являться маркером слишком 

быстрого перехода к такого рода заданиям без выделения до-

полнительного в рамках курса времени на обеспечение безопас-

ности в группе и выступать реакцией на мнимую или реальную 

угрозу учебной или профессиональной успешности студента. 

В случае, когда обучение представляет собой вместо понят-

ного студенту структурированного и обоснованно усложняюще-

гося в плане содержания и технологий процесса «неведомое не-

что» – конфигурацию, хаотично образуемую бессмысленными и 

потому истощающими заданиями, требованиями и правилами, 

сопротивление выступает актом волеизъявления студента, 

утверждающим его субъектность и автономность в противовес 

навязываемой объектности и растворению.  

Следует сказать, что в ходе организации учебного процесса 

преподаватель может увлечься содержательной и дидактической 
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сторонами в ущерб организационно-методической в части учета 

групповой динамики. По мнению К. Левина [2], сопротивление 

выполняет важную функцию в процессе развития группы. 

Групповое сопротивление состоит в поддержке мнения боль-

шинства, в объединении группы против внешнего воздействия. 

Оно способствует выработке и соблюдению групповых норм 

поведения, обмену мнений, обеспечивает сплочение группы, 

мотивируя ее на успешное достижение результата. С другой 

стороны, задания, предлагаемые преподавателем, должны соот-

носиться с этапом развития группы. Так, учебные задания, 

предполагающие самораскрытие, будут преждевременными на 

этапе знакомства (фасадного общения) членов студенческой 

группы, когда для самораскрытия еще не обеспечена должная 

безопасность. Разумеется, перечисленные эффекты группового 

сопротивления можно учитывать при организации учебного 

процесса. 

Под личностно-обусловленным сопротивлением мы подра-

зумеваем следующее. Сталкиваясь с новым, неизвестным, пере-

живая страх и растерянность, студент а) начинает изобретать 

«рациональные» оправдания своих неудач, б) регрессирует, де-

монстрируя онтогенетически более ранние (возможно, и дет-

ские) паттерны поведения, в) сдерживает проявления своей рас-

терянности, становится робким и нерешительным [7]. 

Например, опережающее или хронически включающееся на 

учебных занятиях сопротивление студента, выражающееся в 

устойчивой конфронтирующей и при этом мало аргументиро-

ванной позиции, свидетельствует об актуализации у студента 

подросткового «рубежа обороны» (Н. Лебедева, Е. Иванова), 

возникшего в период активного противостояния родительским 

фигурам.  

Для субъектов образовательного процесса сопротивление 

может выступать как ресурсом развития (в тех случаях, когда 

оно свидетельствует о стремлении к автономности, принятию 

ситуации вызова), так и препятствием в развитии (когда оно яв-

ляется маркером избегания неудачи и риска, обеспечения без-

опасности, сохранения привычного). 

Сопротивление студентов можно рассматривать как вызов 

преподавателю в части «опривыченности» его способов педаго-
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гической деятельности, профессиональной позиции и установок, 

и это требует выхода за пределы зоны комфорта. И это влечет за 

собой встречу с собственными сомнениями, ограничениями и 

заблуждениями и одновременно обеспечивает наполнение вре-

мени преподавания собственной жизнью, энергией и азартом. 

Похожие процессы (в случае поддержки сопротивления и обес-

печения условий для его совместного исследования) можно «за-

пустить» и у студентов, что будет способствовать их «иммуни-

зации» против привычки к постоянству в обучении, 

вызывающей скуку. 

Каковы возможные стратегии обращения преподавателя с 

сопротивлением студентов?  

В немногочисленных источниках, обращающихся к проблеме 

сопротивления в обучения, можно обнаружить конкретные ре-

комендации по работе с этим феноменом. Предлагается, в част-

ности, использовать прием внешнего эмоционального побужде-

ния («оперативная стимуляция») [2]. Этот прием заключается в 

быстром вовлечении группы в выполнение краткосрочной зада-

чи посредством четкого обозначения ее цели, без обещания вы-

год, сопровождающемся эмоциональным заражением верой в 

эффективность работы группы. При этом используются призы-

вы, яркие и краткие речевые обращения. Кроме того, снижению 

группового сопротивления при выполнении задачи способству-

ют некоторые тренинговые упражнения на сплочение группы. 

Примером такого упражнения является «Сыгровка», предпола-

гающая поддержку физического контакта участников группы, 

одновременное выполнение ими каких-либо движений [2]. 

В случае работы с сопротивлением группы можно также ори-

ентироваться на феномены группового влияния (и создавать в 

учебном процессе условия для их актуализации), а именно, фе-

номен влияния меньшинства на большинство [8]. Решающими 

факторами влияния меньшинства, по результатам социальных 

экспериментов, являются последовательность в отстаивании по-

зиции, уверенность в себе, привлечение представителей боль-

шинства на сторону меньшинства. Кроме того, является важным 

ориентироваться на целевых или социальных лидеров, оказыва-

ющих большое влияние на работу группы.  
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На наш взгляд, для ответа на поставленный вопрос препода-

вателю важно для начала в последовательности слов «признать 

нельзя игнорировать» субъективно правильно поставить запя-

тую. По сути дела, речь здесь должна идти об отношении пре-

подавателя к сопротивлению, выражающемуся в преодолении 

либо в его поддержании, при этом второе в образовательной 

практике встречается гораздо реже [1]. 

Если после этого фраза выглядит так – «признать, нельзя иг-

норировать», то следующим шагом должен быть выбор: 

а) признать и разрешить (позволить этому быть, признать цен-

ность, сделать очевидным для себя и для студентов, рисковать, 

выходя в зону содержательной и коммуникативной неопреде-

ленности) или б) признать и запретить (блокировать, задавать 

ограничивающие рамки коммуникации, обеспечивая ее устой-

чивость и четкость ролевых позиций). В случае варианта а – 

поддержки сопротивления – у студентов может актуализиро-

ваться другой полюс (полюс готовности к выполнению предла-

гаемых заданий). Поддержка сопротивления может стать для 

них новым непривычным опытом, поскольку чаще всего препо-

даватель конфронтирует сопротивляющимся студентам (актив-

но или пассивно). Эта установка преподавателя на конфронта-

цию, связанная с принуждением и контролем, является 

традиционной для образования как социального института, о 

чем еще в 70-е гг. писал И. Иллич в работе «Освобождение от 

школ» [9]. Еще одним вариантом в случае поддержки сопротив-

ления может быть осознание студентами «точки нахождения» в 

самом процессе обучения, когда выполнение определенных за-

даний действительно невозможно в настоящий момент в силу 

каких-либо дефицитов (когнитивных, эмоциональных, мотива-

ционных, энергетических). Вариант б) не столь сопряжен для 

преподавателя, чем вариант а), с риском потери контроля над 

процессом обучения, однако он также может актуализировать у 

преподавателя катастрофические фантазии о «потере лица» в 

аудитории, потере авторитета у студентов. Разумеется, далеко 

не каждый преподаватель рискует вставать на эту зыбкую почву 

признания сопротивления.  

Если запятая будет поставлена после слова «нельзя», то су-

ществует вероятность встречи субъектов учебного процесса с 
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феноменом отчуждения – от себя, других, процесса – как реак-

цией на дискомфорт в обучении, с опытом собственного не-

присутствия в происходящем. Это режим не-замечания, сопро-

тивления преподавателя очевидности феномена сопротивления 

студентов. Следствием такого выбора будет возникновение у 

находящихся в аудитории людей множества автономных режи-

мов «перетерпевания» учебного занятия. Эти пустоты легко за-

полняются альтернативным контентом, носителями которого 

выступают гаджеты. 

Таким образом, перефразированный по отношению к сопро-

тивлению студентов гамлетовский вопрос «быть или не быть… 

признанным?» решается в разной степени осознанным и ответ-

ственным выбором преподавателя, оказавшегося в «зазоре» 

(М. Мамардашвили), характеризующем опыт встречи с этим 

феноменом. 
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The article is devoted to the analysis of the phenomenon of resistance in 

teaching students. Different types of resistance are discussed: according to 

the criteria of the demonstration method (active and passive resistance), 

temporal relevance (resistance as the result of the current pedagogical situa-

tion, and resistance as the result of the subject’s past experience). Depend-

ing on the attitude towards resistance, expressed either in overcoming it or 

in maintaining, various strategies for dealing with this phenomenon in the 

educational practice of the university are outlined. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОБСТВЕННОГО 

ТЕЛА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

А.Г. Продовикова, Л.Р. Имайкина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Исследовались особенности восприятия собственного тела у бере-

менных женщин. В исследовании приняли участие 67 женщин в воз-

расте от 20 до 40 лет, из них 32 беременные женщины и 35 неберемен-

ные женщины. Обнаружено, что беременные в большей степени 

удовлетворены внешностью и параметрами собственного тела, а также 

выявлено, что беременные женщины меньше испытывают тревогу о 

прибавке в весе. Корреляционный анализ показал, что в структуре об-

раза тела беременных женщин, с одной стороны, обнаруживаются та-

кие же связи между компонентами, что и в контрольной группе, а с 

другой – появляются специфические связи шкалы «озабоченность 

лишним весом» (MBSRQ) со шкалами «оценка внешности», «удовле-

творенность параметрами тела» (BISS) и «самооценка веса». Анализ 

рисунков человека, выполненных беременными, показал наличие двух 

стратегий: 43 % женщин изображали стройную девушку в соответ-

ствии с имеющимися в культуре стандартами красоты, 53 % изобража-

ли полную или беременную женщину. 

Ключевые слова: образ тела, удовлетворенность собственным те-

лом, психологические особенности беременных женщин. 
 

В настоящее время резко увеличилось число публикаций, по-

священных изучению психологических аспектов беременности. 

Показано, что от психологического состояния во время бере-

менности зависит физиологическое течение беременности и ро-

дов, состояние плода и новорожденного [1, 2]. Особый интерес 

представляет изучение телесного опыта беременных женщин, 

поскольку во время беременности в организме женщины проис-

ходят серьезные физиологические изменения, которые в той или 

иной мере осознаются. Восприятие собственного тела, с одной 
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стороны, влияет на самосознание беременной женщины [3], а с 

другой стороны вносит свой вклад в отношение к плоду. Так, 

согласно данным диссертационного исследования Е.Б. Айвазян 

испытываемый во время беременности телесный дискомфорт, 

телесные ощущения женщины склонны атрибутировать плоду 

[4]. А. Лоуэн, один из основоположников телесно-ориенти- 

рованной психотерапии, полагал, что беременная женщина от-

носится к плоду как к части, продолжению собственного тела, и 

поэтому непринятие тела беременной женщиной рассматрива-

лось им как фактор риска развития психической патологии у ре-

бенка в будущем [5].  

Е.Б. Айвазян вводит понятие «внутренняя картина беремен-

ности», определяя его как комплекс ощущений, переживаний и 

представлений женщины, связанных с ее беременностью, на ос-

нове которого она строит свое поведение. Важной составляю-

щей внутренней картины беременности является соматоперцеп-

ция, познавательная деятельность, направленная на телесные 

изменения, происходящие во время беременности. Развивая 

идеи А.Ш. Тхостова, автор рассматривает беременность как фе-

номен нормального развития телесности, наделенный смыслом 

будущего материнства и соответствующими этому смыслу пе-

реживаниями [4]. 

В виду важности проблемы познания собственного тела бе-

ременными женщинами и ограниченным числом публикаций по 

данной теме нам представляется необходимым проведение ис-

следования, предметом которого выступят особенности вос-

приятия собственного тела у беременных женщин. Целью наше-

го исследования будет выявление особенностей восприятия 

собственного тела у беременных женщин. 

В настоящее время существуют различные теоретические 

модели, описывающие сложный и многогранный процесс вос-

приятия личностью своего тела. В научной литературе в каче-

стве интегрального понятия, очерчивающего весь круг эмпири-

ческих фактов, которые традиционно относят к переживаниям и 

представлениям субъекта о собственном теле, используются по-

нятия физического «Я» (образа физического «Я»), телесного 

«Я», образа тела. В некоторых случаях при обращении к вопро-
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сам отношения личности к своему физическому облику гово-

рится о внешнем облике «Я». 

Ключевой категорией в исследовании проблематики воспри-

ятия телесности является образ тела. Под образом тела понима-

ется «сложное комплексное единство восприятия, установок, 

оценок, представлений, связанных с телесной внешностью и с 

функциями тела» [6, с. 18]. В структуру образа тела авторами 

включаются различные компоненты [7]. Американский психо-

лог K. Thompson составил список из шестнадцати определений 

образа тела, которыми пользуются исследователи на современ-

ном этапе. В этих определениях содержится указание на аспек-

ты телесного опыта, которые порой употребляются как взаимо-

заменяемые, например, точность восприятия размеров тела, 

удовлетворенность телом и внешностью, оценка внешности 

и т.д. По мнению T.F. Cash, L. Smolak на феноменологическом 

уровне остается признанным наличие переживания материаль-

ной, телесной воплощенности своего «Я» как подтверждение 

реальности существования своего тела во времени и простран-

стве. Исследователи солидарны в выделении лишь относительно 

начального слоя телесного опыта – схемы тела, которая призна-

ется всеми авторами в качестве базовой репрезентации телесно-

го опыта, дающей основу для последующей дифференциации 

телесных представлений и переживаний [7]. 

Приведем определения «образа тела», положенные в основу 

выбранного нами диагностического инструментария. По 

Т. Кэшу, «образ тела личности является результатом интеракций 

между мыслями, убеждениями, ощущениями и поведением лич-

ности, связанных с собственным телом, а также восприятием то-

го, что подразумевается под идеальным телом в данном соци-

альной и культурном контексте» [цит. по: 8, с. 2]. 

О.А. Скугаревский, опираясь на определение образа тела, пред-

ложенное С. Шильдером, рассматривает конструкт «образ соб-

ственного тела» как понятие, которое включает восприятие че-

ловеком собственного тела, эмоционально-чувственную окраску 

этого восприятия и то, как по его мнению, оценивают его окру-

жающие люди [9]. 
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Гипотезы исследования:  

1. Образ тела беременных женщин отличается своеобразием: 

более высокие показатели «озабоченность лишним весом», 

«степень неудовлетворенности внешностью», более низкие по-

казатели «оценка внешности» и «удовлетворенность параметра-

ми тела» и др.; образ тела меняется в соответствии с видимыми 

изменениями собственного тела в период беременности. 

2. В структуре образа тела беременных женщин обнаружи-

ваются специфические корреляционные взаимосвязи. «Озабо-

ченность лишним весом» образует большое количество взаимо-

связей с другими показателями структуры образа тела. 

3. Вместе с тем обнаруживаются сходство в корреляционных 

связях в структуре образа тела беременных и небеременных 

женщин: «степень неудовлетворенности внешностью» обнару-

живает положительную связь с «озабоченностью лишним ве-

сом» и отрицательную связь с «удовлетворенностью параметра-

ми тела» и «оценкой внешности».  

Участники исследования. Исследование особенностей вос-

приятия собственного тела у беременных женщин проходило в 

мае–июне 2019 г. В исследовании приняли участие 67 женщин в 

возрасте от 20 до 40 лет. Исследование проводилось среди жи-

тельниц г. Перми и Пермского края. В экспериментальную 

группу вошли 32 беременные женщины в возрасте от 21 до 40 

лет (средний возраст 29,2 лет). Женщины находились на разных 

сроках гестации: 3 женщины (10 %) находились на первом три-

местре беременности, 8 женщин (25 %) – на втором триместре 

беременности, 21 женщина (65 %) – на третьем триместре бере-

менности. Сбор данных в экспериментальной группе проводил-

ся на базе «Школы успешной беременности» г. Перми, женской 

консультации № 2, родильных домов № 7, роддома при МСЧ 

№ 9, роддома Медлайф, а также в исследовании приняли уча-

стие женщины, посещающие групповые занятия в йога-студии 

«Кора». Также к участию в исследовании привлекались бере-

менные посредством социальных сетей.  

В контрольную группу вошли женщины, не имевшие бере-

менности на момент исследования, в количестве 35 человек в 

возрасте от 20 до 39 лет (средний возраст 25,4 лет). 
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Исследование как в экспериментальной, так и в контрольной 

группе носило индивидуальный характер. Проходило как в бу-

мажной форме, так и с помощью интернет-ресурса Online Test 

Pad. Испытуемые привлекались к участию в исследовании на 

условиях добровольности и конфиденциальности. 

Методики. Использовались следующие опросники и тесты: 

1. Многокомпонентный опросник отношения к собственному 

телу (MBSRQ, автор Т.Ф. Кэш, 1983 г., перевод и адаптация 

Л.Т. Баранской и С.С. Татауровой) [10] предназначен для оцен-

ки различных аспектов образа тела. Опросник включает в себя 

следующие субшкалы: оценка внешности, ориентация на внеш-

ность, озабоченность лишним весом, оценка собственного веса.  

2. Шкала состояний образа тела (BISS, автор Т.Ф. Кэш, адап-

тация Л.Т. Баранской, А.Е. Ткаченко, С.С. Татауровой, 2008 г.) 

[11] состоит из шести пунктов и оценивает краткосрочные аф-

фективные/оценочные переживания, связанные с собственной 

внешностью. Пункты шкалы направлены на оценку таких те-

лесных переживаний, как неудовлетворенность – удовлетворен-

ность внешностью в целом, неудовлетворенность – удовлетво-

ренность размерами и формами своего тела, неудовлетво- 

ренность – удовлетворенность своим весом, чувство собствен-

ной привлекательности – непривлекательности, чувства, испы-

тываемые по отношению к своей внешности в данный момент 

по сравнению с обычно испытываемыми чувствами и оценка 

своей внешности по сравнению с внешностью среднестатисти-

ческого человека.  

3. Опросник отношения к собственному телу (ООСТ) 

(О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха) [9] разработан для оценки 

удовлетворенности, либо неудовлетворенности своей внешно-

стью (шкала – степень неудовлетворенности внешностью). 

4. Проективный рисунок человека (К. Маховер, Ф. Гудинаф) 

выявляет неосознаваемые, невербальные компоненты восприятия 

собственного тела. Рисование человека, по мнению К. Маховер, 

представляет собой проекцию собственной схемы тела. 

Статистический анализ. С помощью критерия Колмогоро-

ва–Смирнова было выявлено, что первичные данные не соответ-

ствуют закону нормального распределения, поэтому в дальней-
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шем мы использовали методы непараметрической статистики: 

U-критерий Манна–Уитни и корреляционный анализ Спирмена.  

Перейдем к описанию результатов исследования. У бере-

менных женщин по данным Многокомпонентного опросника 

отношения к собственному телу (MBSRQ) по субшкале «оценка 

внешности» выявлена средняя оценка собственной внешности, 

что проявляется в положительном и удовлетворительном пред-

ставлении о своей внешности (среднее значение равно 39,7). По 

субшкале «ориентация на внешность» ответы беременных жен-

щин находятся на верхней границе нормы (42,8), т.е. женщины 

считают, что внешность имеет большую значимость, они уде-

ляют много внимания своей внешности, выполняют многочис-

ленные ухаживающие процедуры. Субшкала «озабоченность 

лишним весом» выявила значения чуть выше среднего (14,3), 

другими словами у женщин есть чувство тревоги, страх попол-

неть, иметь лишний вес, озабоченность контролем своего веса, 

бдительное отношение к колебаниям своего веса, диеты, сдер-

жанность в еде. По субшкале «самооценка веса» полученные 

значения (8,5) говорят о том, что женщины не придают суще-

ственного значения изменениям в весе, чувствуют себя хорошо 

вне зависимости от его показателей. По Шкале состояний образа 

тела (BISS) беременные женщины обнаруживают удовлетво-

ренность параметрами тела на уровне верхней границы стати-

стической нормы (42,6), т.е. в целом они удовлетворены отдель-

ными параметрами своего тела (лицо, волосы, туловище и др.). 

По Опроснику отношения к собственному телу выявленная у 

беременных женщин степень неудовлетворенности внешностью 

(10,03) говорит о наличии легкой степени неудовлетворенности 

собственным телом и внешностью, некоторое беспокойство о 

том, что думают другие об их фигуре и внешности. 

В группе небеременных женщин получены во многом схо-

жие результаты. По результатам Многокомпонентного опросни-

ка отношения к собственному телу (MBSRQ) получена средняя 

оценка собственной внешности (среднее значение равно 37,3); 

выявлена адекватная ориентация на внешность, т.е. женщины в 

меру ухаживают за собой (41,6); демонстрируют достаточно вы-

сокую озабоченность лишним весом (15,4); женщины остро чув-
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ствуют изменения в весе (по шкале «самооценка веса», 7,4). 

Шкала состояний образа тела (BISS) обнаружила, что небере-

менные женщины в целом удовлетворены отдельными парамет-

рами своего тела (36,0). По данным Опросника отношения к 

собственному телу женщины продемонстрировали выраженную 

неудовлетворенность собственным телом и внешностью, а так-

же значимость мнения других людей и существующих в обще-

стве стандартов красоты (15,1). 

Применение U-критерия Манна–Уитни обнаруживает, что 

между экспериментальной и контрольной группами есть как зна-

чимые различия, так и сходство в показателях образа тела. Так, у 

беременных женщин значимо ниже баллы по шкале «степень не-

удовлетворенности внешностью» (р = 0,002), что согласуется со 

значимо более высокими показателями по Шкале состояний об-

раза тела, измеряющего удовлетворенность параметрами тела 

(р = 0,002). Также различия близкие к уровню статистической 

значимости обнаруживаются по субшкале «самооценка веса» из 

Многокомпонентного опросника отношения к собственному те-

лу, т.е. беременные женщины не слишком переживают из-за из-

менения собственного веса, они не расстраиваются, обнаруживая 

небольшую прибавку в весе. Данный факт объясняется тем, что в 

представлениях женщин беременность должна сопровождаться 

увеличением массы тела. По субшкалам «оценка внешности» 

(р = 0,128), «ориентация на внешность» (р = 0,282) и «озабочен-

ность лишним весом» (р = 0,210) между контрольной и экспери-

ментальной группами не было обнаружено значимых различий, 

т.е. женщины склонны удовлетворительно оценивать свою внеш-

ность и стараются хорошо выглядеть.  

Обратимся к результатам корреляционного анализа в группе 

беременных женщин. Мы обнаруживаем что шкала «степень 

неудовлетворенности внешностью» обнаруживает сильные от-

рицательные связи с субшкалой MBSRQ «оценка внешности» 

(r = -0,668, р = 0,01) и шкалой «удовлетворенность параметрами 

тела» (BISS, r = -0,777, р = 0,01), и сильную положительную 

связь со субшкалой «озабоченность лишним весом» (MBSRQ, 

r = 0,710, р = 0,01). Степень неудовлетворенности внешностью 

имеет умеренную отрицательную связь c субшкалой «самооцен-
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ки веса» (MBSRQ, r = -0,605, р = 0,01). Другими словами, чем 

более беременные женщины неудовлетворенны собственным 

телом, тем ниже они оценивают свою внешность и тем менее 

удовлетворены параметрами своего тела и тем более они озабо-

чены лишним весом и острее переживают его изменения. 

Субшкала «оценка внешности» также обнаруживает сильную 

положительную связь с «удовлетворенностью параметрами те-

ла» (BISS, r = 0,775, р = 0,01), умеренную отрицательную связь с 

субшкалой «озабоченность лишним весом» (MBSRQ, r = 0,565, 

р = 0,01) и умеренную положительную связь с субшкалой «са-

мооценка веса» (MBSRQ, r = 531, р = 0,01). Таким образом, чем 

выше беременные женщины оценивают свою внешность, тем 

больше они удовлетворены параметрами своего тела и не де-

монстрируют излишней озабоченности по поводу своего веса.  

Шкала состояний образа тела обнаруживает сильную поло-

жительную связь с субшкалой «самооценка веса» (r = 0,728, 

р = 0,01) и умеренную отрицательную связь с субшкалой «оза-

боченность лишним весом» (r = -0,650, p = 0,01), т.е. удовлетво-

ренность параметрами тела выше, если беременная женщина не 

придает существенного значения изменениям в массе тела, не 

переживает из-за прибавления в весе.  

Субшкалы MBSRQ «озабоченность лишним весом» и «само-

оценка веса» обнаруживают отрицательную связь средней силы 

(r = -0,527, р = 0,01), что говорит о том, что чем больше женщи-

на озабочена лишним весом, тем острее она чувствует измене-

ния в массе тела. 

В группе женщин, не имевших беременности на момент ис-

следования, обнаруживаем следующие взаимосвязи. Шкала 

«степень неудовлетворенности внешностью» имеет умеренную 

положительную связь с субшкалой «озабоченность лишним ве-

сом» (MBSRQ, r = 0,571, р = 0,01) и умеренные отрицательные 

корреляции с субшкалами «удовлетворенность параметрами те-

ла» (BISS, r = -0,520, р = 0,01) и «оценка внешности» (MBSRQ, 

r = -0,454, р = 0,01). Другими словами, чем больше выражена 

неудовлетворенность телом у женщин, тем сильнее они испы-

тывают тревогу, страх пополнеть и озабочены контролем своего 
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веса, а также их не устраивают отдельные параметры тела и 

собственная внешность.  

Далее, субшкала «оценка внешности» обнаруживает значи-

мую положительную связь с субшкалой MBSRQ «удовлетво-

ренность параметрами тела» (r = 0,705, р = 0,01) и умеренную 

положительную взаимосвязь с «самооценкой веса» (MBSRQ, 

r = 0,396, р = 0,05). Соответственно, чем выше удовлетворен-

ность параметрами собственного тела, тем выше оценка своего 

внешнего вида и тем меньше значения придается изменению 

массы тела.  

Субшкала «самооценка веса» имеет умеренные положитель-

ные взаимосвязи со шкалами «ориентация на внешность» 

(MBSRQ, r = 0,435, р = 0,01) и удовлетворенность параметрами 

тела (BISS, r = 0,399, р = 0,05). Чем меньше женщины пережи-

вают из-за изменения в весе, тем более они удовлетворены от-

дельными параметрами тела и стараются хорошо выглядеть, по-

нравится окружающим. 

Таким образом, в группе беременных женщин обнаружено 10 

значимых связей между исследуемыми показателями, а в группе 

небеременных женщин всего 7, что может говорить о более 

устойчивой, сформированной системе компонентов телесного 

образа, его большей значимости для испытуемых эксперимен-

тальной группы. Интересно, что все связи, которые есть в образе 

тела в группе женщин, не имевших беременности, также пред-

ставлены в группе беременных женщин. Кроме того, у беремен-

ных женщин обнаруживаются 3 связи, которых нет в контроль-

ной группе. Так, субшкала из MBSRQ «озабоченность лишним 

весом» образует три отрицательные средние по силе связи с та-

кими шкалами как «оценка внешности», «удовлетворенность 

параметрами тела» (BISS) и «самооценка веса». Видимо пере-

живания, связанные с увеличением массы тела, играют важную 

роль в структуре восприятия собственного тела беременными 

женщинами. Беременная женщина знает об увеличении массы 

тела в течение беременности, и поэтому, чем меньше она пере-

живает из-за лишнего веса, тем выше ее удовлетворенность па-

раметрами тела, позитивная оценка собственной внешности и 

самооценка веса. С другой стороны, излишние переживания и 
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озабоченность лишним весом может приводить к неудовлетво-

ренности своей внешностью, параметрами тела и др. Изменения 

в структуре образа тела, его большая устойчивость и целост-

ность, свидетельствуют о развитии телесного опыта беременных 

женщин, что согласуется с данными Е.Б. Айвазян [4]. Рассмат-

ривая телесный опыт в рамках культурно-исторической пара-

дигмы, автор утверждает обусловленность категориального ап-

парата, а также ценностно-смысловой составляющей телесного 

опыта социальной ситуацией протекания беременности. Мы с 

автором согласны, исследование показывает значимость пере-

живаний, связанных с увеличением массы тела, что с одной сто-

роны может быть следствием современных стандартов красоты, 

а с другой – давлением норм и стандартов, имеющихся в меди-

цинской практике.  

Проективный рисунок человека использовался как дополни-

тельная методика нашего исследования. Возникли большие 

трудности с выполнением этой методики испытуемыми. Было 

получено 15 рисунков человека в экспериментальной группе и 6 

рисунков в контрольной группе. В обеих группах на рисунках 

изображены девушки с длинными волосами. В контрольной 

группе женщины рисуют девушек в соответствии с идеалами 

красоты, имеющимися в современном обществе (с тонкой тали-

ей, изгибами тела, см. рис. 1). В группе беременных женщин ри-

сунки были разделены на две группы:  

 в первую вошли рисунки (57 % рисунков), указывающие 

на располневшее тело или на круглый живот, т.е. види-

мые изменения тела при беременности (см. рис. 2). Эти 

рисунки были сделаны более схематично, с меньшим 

количеством деталей и декоративных элементов.  

 во вторую группу вошли рисунки (43 % рисунков), схо-

жие с рисунками, сделанными женщинами контрольной 

группы. Их общим признаком была прорисованная узкая 

талия (рис. 3). 
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Рис. 1. Рисунок человека (контрольная группа) 

 

  

Рис. 2. Рисунки человека, отражающие изменения тела 

при беременности (экспериментальная группа) 
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Рис. 3. Рисунки человека, не имеющие видимых признаков 

беременности (экспериментальная группа) 

Таким образом, мы можем предполагать, что в примерно по-

ловине рисунков изображена беременная женщина, т.е. образ 

тела в сознании женщины изменился в соответствии с измене-

ниями внешнего облика тела, происходящими во время бере-

менности. В другой половине рисунков не находят отражение 

подобные модификации образа тела, что возможно связано со 

стабильностью, устойчивостью образа тела. Интересно, что со-

гласно нейропсихологическим исследованиям модель собствен-

ной схемы тела у ребенка формируется к 6 годам и является 

устойчивым образованием на протяжении жизни человека (о 

чем свидетельствует феномен фантомной конечности) [12]. Раз-

личия же в рисунках могут быть обусловлены осознанием и 

принятием беременности, развитием телесного опыта беремен-

ной женщины (по Е.Б. Айвазян). Кроме того, мы можем предпо-

ложить, что такие переменные, как срок беременности, отноше-

ние к беременности, личностные особенности беременной 
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женщины, тип телесной конституции могут быть стоять за раз-

личиями в рисунках беременных женщин. Данные предположе-

ния нуждаются в эмпирической проверке на большей выборке 

испытуемых и с привлечением экспертной оценки для анализа 

рисунков.  

По результатам представленного исследования можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Беременные женщины по данным проведенного исследо-

вания более удовлетворены внешностью и отдельными пара-

метрами своего тела (лицо, волосы, туловище и др.). Они в 

меньшей степени переживают из-за увеличения собственного 

веса. Данный вывод опровергает нашу гипотезу 1. 

2. В структуре образа тела беременных и небеременных жен-

щин есть различия. В экспериментальной группе обнаружено 

больше корреляций между компонентами образа тела, что может 

свидетельствовать о том, что образ тела становится более целост-

ным, интегрированным. С одной стороны, в структуре образа те-

ла беременных женщин имеет место повторение корреляционной 

плеяды связей, выявленной в контрольной группе. С другой сто-

роны, обнаруживаются специфические связи в корреляционной 

матрице образа тела беременных вокруг показателя «озабочен-

ность лишним весом». Чем меньше беременная женщина пере-

живает из-за прибавки в весе, тем выше ее удовлетворенность па-

раметрами тела, позитивная оценка собственной внешности и 

самооценка веса. Гипотезы 2 и 3 подтверждаются. 

3. Невербальная составляющая образа тела у беременных 

женщин, исследованная с помощью рисунка человека, выявила 

как сходство, так и имеющееся своеобразие. Так, примерно в 

половине рисунков беременных представлены женские фигуры, 

сходные с теми, что появляются в рисунках контрольной груп-

пы (изображение стройной девушки в соответствии с современ-

ными социальными и культурными стандартами красоты). Дру-

гая половина беременных изображают фигуру полной девушки 

или беременной женщины (прорисован живот). Это свидетель-

ствует о различиях внутри экспериментальной группы в воспри-

ятии собственного тела, обусловленности образа тела пережи-

ваниями и представлениями женщины, связанных с ее 

беременностью. 
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Перспективы дальнейшей разработки проблемы восприятия 

собственного тела беременными женщинами видятся в лонги-

тюдном исследовании динамики изменения образа собственного 

тела на протяжении беременности, в выявлении детерминант, ле-

жащих в основе различий в образе тела у беременных женщин. 
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FEATURES OF PERCEPTION OF OWN BODY 

IN PREGNANT WOMEN 
 

A.G. Prodovikova, L.R. Imaykina 

Perm State University 
 

Perception of the body at pregnant women was investigated. The study 

involved 67 women aged 20 to 40 years, including 32 pregnant women and 

35 non-pregnant women. It was found that pregnant women are more 

satisfied with the appearance and parameters of their own body, and also 

revealed that pregnant women are less anxious about weight gain. 

Correlation analysis showed that in the body image of pregnant women 

there are the same corelations between the components as in the control 

group. Also in body image of pregnant women there are specific correla-

tions of scale «Overweight Preoccupation» (MBSRQ) with the scales «Ap-

pearance Evaluation», «Body Satisfaction» (BISS) and «Self-Classified 

Weight». A picture of a man made by pregnant women showed the presence 

of two strategies: 43 % of women portrayed a slender girl in accordance 

with the existing standards of beauty in the culture, 53 % portrayed a thick 

or pregnant woman. 

Keywords: perception of  the body, body satisfaction, psychological 

characteristics of pregnant women. 
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С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА 

В ПРАВОМ КАРОТИДНОМ БАССЕЙНЕ 

КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ 

УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ 
 

О.А. Русских 

Городская клиническая больница № 4 (Пермь), 

Центр комплексной реабилитации инвалидов (Пермь) 

В.А. Бронников 

Центр комплексной реабилитации инвалидов (Пермь), 

Пермский государственный медицинский 
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В данной статье рассмотрены психологические нарушения у паци-

ентов с последствиями инсульта в правом каротидном бассейне, нахо-

дящихся на втором этапе медицинской реабилитации. Описаны нару-

шения высших психических функций, ведущими из которых стали 

нарушения восприятия и внимания характерные для 70 % пациентов, 

регуляторных функций, выявленные у 56 % и эмоциональной сферы, 

диагностированные у 31 % пациентов. Рассмотрены основные ошибки 

во время вождения и обозначены проблемы, препятствующие данным 

пациентам управлять автомобилем. При помощи корреляционного 

анализа проанализированы полученные взаимосвязи между скринин-

говой шкалой оценки когнитивных процессов, односторонней про-

странственной агнозией, дизрегуляторным синдромом и эмоциональ-

ными нарушениями. 

Ключевые слова: инсульт, когнитивные нарушения, управление ав-

томобилем, односторонняя пространственная агнозия, регуляторные 

процессы, тревога, депрессия. 
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Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) в результате закупорки или разрывов сосудов головно-

го мозга, приводящих к поражению его отдельных участков.  

Инсульты занимают второе–третье места в ряду главных 

причин инвалидизации населения в экономически развитых 

странах.  

За время работы отделения медицинской реабилитации 

ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» (июль 2015 г. – март 2019 г.) в отделении 

прошли реабилитацию 3160 человек, из них пациентов с по-

следствиями острого нарушения мозгового кровообращения 

(ПОНМК) 2055 чел., что составило 65 %. По нозологии пациен-

ты с ПОНМК распределились следующим образом:  

 последствия инфаркта мозга – 1740 чел.; 

 последствия внутричерепного кровоизлияния – 209 чел.; 

 последствия другого нетравматического внутричерепно-

го кровоизлияния – 61 чел.; 

 последствия субарахноидального кровоизлияния – 

39 чел.; 

 последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние 

или инфаркт мозга – 6 чел. 

Инсульт, как правило, приводит к нарушениям со стороны 

психических функций, которые сильно влияют на качество жиз-

ни постинсультных пациентов и могут являться серьезным пре-

пятствием к реабилитации в целом. 

Психологические проблемы пациентов с поражением голов-

ного мозга можно условно разделить на два типа. Проблемы 

первого типа заключаются в нарушениях высших психических 

функций и эмоциональных расстройствах, обусловленных соб-

ственно органическим повреждением головного мозга. Пробле-

мы второго круга, иногда называемые «вторичными» психоло-

гическими проблемами, определяются деструктивным влиянием 

болезни на жизнь пациента, его привычные семейные и соци-

альные связи, ожидания и самооценку. Вторичные психологиче-

ские проблемы связаны с ограничениями повседневной актив-

ности пациентам [1]. 

Одним из ограничений такой активности пациента после ин-

сульта может быть невозможность управления автомобилем. 
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Вождение является очень сложной задачей, которая требует 

интеграции нескольких когнитивных функций, таких как вни-

мание, память и зрительно-пространственная ориентация [2]. 

Когнитивные нарушения – распространенная проблема в ме-

дицинской реабилитации. В части случаев когнитивные нару-

шения выступают в качестве самостоятельной проблемы, но ча-

сто когнитивные проблемы входят в структуру другого 

заболевания, и тогда реабилитационной бригаде приходится 

решать эту проблему одной из первых, поскольку трудности в 

восприятии окружающей обстановки ограничивают восстанов-

ление других функций. 

Психологические особенности пациентов, перенесших ин-

сульт, зависят от локализации очага поражения. 

Наиболее частой локализацией очага инфаркта мозга бывает 

каротидный бассейн (80–85 %) [3]. 

Пациенты с последствиями инсультов левого каротидного 

бассейна достаточно часто имеют речевые нарушения, (пример-

но 40–50 % от общего числа больных), проявляющиеся в форме 

афазий и дизартрий, которые нередко сочетаются с патологией 

других высших психических функций (различными видами аг-

нозий и апраксий), нарушением глотания (около 19–81 % боль-

ных с инсультом), двигательными и психическими расстрой-

ствами [4].  

В литературе имеется информация, что нарушения психоло-

гических показателей у пациентов с левополушарным инсуль-

том более выражены, чем у пациентов с правополушарным ин-

сультом. Некоторые авторы считают, что при поражении 

правого полушария восстановление менее выражено и не явля-

ется полным. У таких пациентов преобладают нарушения раз-

личных видов чувствительности, анозогнозия, синдром игнори-

рования, психические нарушения и депрессия. У них 

формируется пассивное отношение к своему заболеванию, сни-

жается мотивация на восстановление, одновременно с этим со-

храняется беглость речи, в силу чего они могут казаться соци-

ально полноценными [5]. 

Несмотря на то, что пациенты с инсультами в правом каро-

тидном бассейне кажутся когнитивно более сохранными, необхо-
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димость в полноценном психологическом/нейропсихологическом 

обследовании и реабилитации этих пациентов крайне важна, так 

как по данным различных авторов, такое нарушение как односто-

ронняя пространственная агнозия (неглект) отмечается у 33–84 % 

больных с правополушарным инсультом. Следовательно, выяв-

ление феномена игнорирования левой половины пространства 

имеет столь же существенное значение в диагностике поражений 

правого полушария, как и выявление афазии в диагностике пора-

жений левого полушария [6]. 

Высшие гностические зрительные функции обеспечиваются 

прежде всего работой вторичных полей зрительной системы 

(18-е и 19-е) и прилегающих к ним третичных полей коры 

больших полушарий. 

Факторы, связанные с работой ассоциативных (третичных) 

областей коры не относятся к конкретным анализаторным си-

стемам, а отражают процессы их интеграции, они отражают ра-

боту двух основных комплексов третичных полей: конвекси-

тального (префронтального) и височно-теменно-затылочного 

(зоны ТРО). Первый из этих комплексов связан с «фактором 

программирования и контроля», а второй – с «фактором си-

мультанной организации» психических процессов. Нарушение 

этих факторов лежит в основе самостоятельных нейропсихоло-

гических синдромов: префронтального и синдрома ТРО. 

Пациенты с ПОНМК в правом каротидном бассейне имеют 

нарушения обеспечивающие сложные формы интегративной и 

регуляторной деятельности мозга. Нарушение высших форм ре-

гуляторных процессов, произвольной регуляции психической 

деятельности, отражается на широком спектре психических 

функций, оно ведет также и к регуляторным нарушениям эмо-

ционально-личностной сферы. 

Поражения правого полушария чаще, чем поражения левого, 

сопровождаются анозогнозиями, в результате чего у пациента 

нарушено осознание своего дефекта и возможных рисков при 

управлении автомобилем. 

Даже после успешной реабилитации пациент может оказать-

ся неспособным к вождению автомобиля. Этому может поме-

шать ряд серьезных проблем: 
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 сложно оценить ситуацию на дороге; 

 несвоевременная реакция и заторможенность действий; 

 трудности с торможением; 

 гемианопсии; 

 нарушение зрительного восприятия. 

Эти факторы неблагоприятно сказываются на поведении во 

время езды. Пациент представляет риск для остальных участни-

ков движения, и сам может сильно пострадать. Сильное ухудше-

ние поля зрения и когнитивные нарушения после инсульта явля-

ются категорическими противопоказаниями для вождения [2]. 

В 35 % случаев пациенты, перенесшие легкий инсульт, игно-

рируют рекомендации медиков и садятся за руль автомобиля. 

Что смогли доказать по этому поводу канадские ученые: паци-

енты после инсульта допустили в два раза больше ошибок, осо-

бенно при поворотах, пересечении перекрестков и следовании 

на дистанции [7]. 

Анализ происшествий на транспорте показывает, что около 

80% из них связаны с человеческим фактором, одними из базо-

вых показателей которого являются состояние здоровья, психо-

физиологическое и психологическое соответствие деятельности 

вождения. 

Среди основных видов психологических ошибок в деятель-

ности водителя на долю ошибок восприятия и переработки ин-

формации отводится от 30 до 60 %; на ошибки управляющих 

действий – 20 %; на ошибки, связанные с неблагоприятным 

психоэмоциональным и функциональным состоянием – до 15 %, 

на ошибки, связанные с личностными особенностями – 20 %. 

C.S. Dula и E.S. Geller (2003) впервые предложили термин 

«опасное вождение» для описания трех основных классов по-

тенциально опасного поведения за рулем в виде:  

а) умышленных физических, вербальных или жестикуляци-

онных проявлений агрессии с целью причинения физического 

и/или психологического вреда;  

б) снижения когнитивных функций и эмоций (например, ис-

пытание злости и фрустрации во время вождения);  

с) рискованного поведения (например, превышение скорости, 

проезд на красный свет, частое перестроение из ряда в ряд, от-
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влечение внимания, вождение в состоянии алкогольного опья-

нения). 

Описано также, что водители более склонны делать ошибки 

во время поворота налево, но у них не было никаких проблем с 

поворотом направо [8]. 

Как видно из имеющихся литературных данных основные 

психологические ошибки водителей на дороге связаны с нару-

шением таких когнитивных процессов как восприятие и регуля-

торные функции, которые достаточно часто нарушаются при 

инсультах в правом каротидном бассейне. 

Описание выборки: в исследовании приняли участие 100 

пациентов мужского пола с последствиями ОНМК в правом ка-

ротидном бассейне, с момента начала заболевания прошло от 2 

недель до 2 лет. Все пациенты находились на втором этапе ме-

дицинской реабилитации в ГАУЗ ПК «ГКБ № 4». Все пациенты, 

до болезни водившие машину. Средний возраст испытуемых 

58,8 лет.  

Материалы и методы 

В диагностике использовались пробы, разработанные 

А.Р. Лурия и количественные шкалы, принятые в учреждении 

(Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МОСА), 

тест «батарея лобной дисфункции» (FAB), тест рисования часов, 

тест Альберта, Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

(HADS). 

Математическая обработка данных проводилась в программе 

Статистика 10,0. 

Рассмотрим выявленные нарушения у данных пациентов при 

проведении нейропсихологических проб: 

при проведении нейропсихологического исследования выс-

ших психических функций наиболее частые затруднения у па-

циентов вызывали пробы: «кулак–ребро–ладонь», зрительно-

конструктивная деятельность, при обследовании зрительного и 

символического гнозиса пациенты часто не называли предметы, 

буквы и цифры, расположенные на стороне противоположной 

поражению. В пробах на кинестетический праксис пациенты 

фрагментарно воспринимали позу психолога – видели только ее 

правую часть. В пробах на регуляторный праксис пациенты 
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усваивали инструкции, но их реализация искажалась, формиро-

вался стереотип движения рук. Проявлялись трудности в после-

довательности просмотра предлагаемого стимульного материа-

ла, отсутствовал этап построения гипотез при просмотре картин, 

что указывает на нарушение структурных компонентов произ-

вольной гностической деятельности. 

Сопоставляя данные качественных и количественных шкал 

были получены следующие результаты: умеренные когнитив-

ные нарушения были выявлены у 61 %, выраженные когнитив-

ные нарушения диагностировались у 9 % пациентов. Основу ко-

гнитивных нарушений составили нарушения внимания и 

односторонняя пространственная агнозия (диагностирована у 

42 %), а также дизрегуляторные нарушения, среди которых на 

долю умеренных пришлось 36 %, на долю выраженных – 20 %. 

Память, речь, мышление у данных пациентов были в основ-

ном не изменены. 

Также у данных пациентов была проведена оценка тревоги и 

депрессии, данные нарушения были выявлены у 31 % пациентов 

и распределились следующим образом: 
 тревога субклиническая – 17 %; 

 тревога клиническая – 14 %; 

 депрессия субклиническая – 11 %;  

 депрессия клиническая – 3 %. 

Часть пациентов имела сочетание нескольких нарушений, так 

для 24 % пациентов были характерны неглект и дизрегулятор-

ные нарушения, у 11 % процентов были выявлены неглект и 

эмоциональные нарушения, 6 % имели синдром игнорирования, 

эмоциональные и дизрегуляторные нарушения.  

Как показывает нейропсихологическая диагностика, боль-

шинство пациентов (70 %) на время проведения диагностики не 

могут управлять автомобилем. При общении с данными пациен-

тами только отдельные пациенты задавали вопросы о возмож-

ности вождения после выписки из стационара. Часть пациентов 

негативно воспринимала информацию о необходимости на дан-

ный период времени воздержаться от управления автомобилем, 

они считали себя вполне способными справляться с прежними 

функциями.  
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Для выявления взаимосвязей между показателями были ис-

пользованы методы непараметрической статистики (корреляци-

онный анализ Спирмена). В ходе анализа были выявлены зна-

чимые корреляционные связи между шкалой МОСА тестом 

Альберта (r = 0,33; р < 0,05), и батареей лобной дисфункции 

(r = 0,76; р < 0,05). Тест рисования часов имеет прямые связи с 

тестом Альберта (r = 0,67; р < 0,05) и батареей лобной дисфунк-

ции (r = 0,60; р < 0,05), что вполне логично, так как данные те-

сты направлены на диагностику когнитивных процессов, нару-

шение пространственного восприятия и регуляторных 

процессов будет затруднять выполнение пациентом проб в при-

веденных выше шкалах. Несмотря на то, что основную структу-

ру нарушений составляют нарушения восприятия и регулятор-

ных процессов, а также треть пациентов имеет нарушения 

эмоций, взаимосвязей между тестом Альберта, батареей лобной 

дисфункции и эмоциональными нарушениями (тревогой и де-

прессией) на данной выборке выявлено не было, следовательно, 

они не влияют друг на друга и могут встречаться как совместно, 

так и каждое нарушение самостоятельно. 

Выводы: 

1. Среди инсультов первое место занимает инфаркт мозга, на 

долю инсультов каротидного бассейна приходится 80–85 %.  

2. 70 % пациентов данной выборки после инсульта в правом 

каротидном бассейне имеют когнитивные нарушения, препят-

ствующие управлению автомобилем, большую часть нарушений 

составляют нарушения пространственного восприятия (42 %) и 

регуляторных процессов (56 %).  

3. Корреляционный анализ показал наличие прямых связей 

между шкалами, оценивающими когнитивные процессы, в то же 

время не выявлены взаимосвязи между тестом, оценивающим 

одностороннюю пространственную агнозию и тестом «батарея 

лобной дисфункции», между когнитивными нарушениями и 

проявлениями тревоги и депрессии.  

4. Учитывая анозогнозию у данных пациентов и сохранность 

таких функций как память, речь, пациенты и окружающие могут 

недооценивать опасность управления транспортным средством.  
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5. Для предотвращение дорожно-транспортных происше-

ствий необходима грамотная психологическая/нейропсихоло- 

гическая диагностика, позволяющая выявить имеющиеся у дан-

ных пациентов нарушения, проведение нейропсихологической 

реабилитации для максимально возможного восстановления ак-

тивности данных пациентов. 
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Тhis article deals with psychological disorders in patients with the con-

sequences of stroke in the right carotid pool, which are at the second stage 

of medical rehabilitation. The paper describes disorders of higher mental 

functions, the leading of which were disorders of perception and attention 

characteristic of 70 % of patients, regulatory functions, identified in 56 % 

and the emotional sphere, diagnosed in 31 % of patients. The main errors 

during driving are considered and the problems preventing these patients to 

drive are designated. With the help of correlation analysis, the obtained re-

lationships between the screening scale of evaluation of cognitive process-

es, unilateral spatial agnosia, dysregulatory syndrome and emotional disor-

ders are analyzed. 

Keywords: stroke, cognitive impairment, driving, unilateral spatial agno-

sia, regulatory processes, anxiety, depression.  
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В работе представлено исследование феномена обращаемости за ме-

дицинской помощью и факторов, способствующих и препятствующих 

его реализации. Произведен теоретический анализ личностных, цен-

ностных и саморегуляционных особенностей как предикторов обращае-

мости. В рамках проведенного исследования половые характеристики 

индивида, открытость опыту и доброжелательность рассматриваются 

как предикторы обращаемости за медицинской помощью, а выражен-

ность экстернальности и интернальности в отношении лечения как фак-

торы, препятствующие обращаемости в медицинские организации. 

Ключевые слова: обращаемость за медицинской помощью, психо-

логические предикторы, здоровое поведение, психологические пре-

дикторы, Большая пятерка. 
 

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о 
глобальной ситуации по неинфекционным заболеваниям, эффек-
тивным способом преодоления высокой заболеваемости и смерт-
ности от хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ) при-
знается своевременное выявление заболеваний и последующий 
жесткий контроль факторов риска [1, 2]. Таким образом, свое-
временное обращение к врачу, профилактику и диагностику 
можно считать залогом успешной борьбы с заболеваниями. Од-
нако согласно инициативному всероссийскому опросу «ВЦИОМ-
Спутник» [3], проведенному в мае 2019 г. на 1600 респондентах в 
возрасте от 18 лет, в случае возникновения заболеваний только 
46 % опрошенных обращаются в государственную поликлинику, 
а еще 15 % обращаются в платные медучреждения. Треть (33 %) 
респондентов занимаются самолечением, остальные пускают все 
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на самотек, прибегают к помощи целителей (4 % и 1 %, соответ-
ственно). Несмотря на негативные последствия задержки обра-
щения людей за медицинской помощью: запущенные, осложнен-
ные формы заболеваний, усиление симптоматики (в том числе и 
боль), исследования И. Назаровой [4], И. Кузнецовой-Моренко и 
Л. Мухарямовой и др. [5] свидетельствуют о снижении медицин-
ской активности населения. Кроме этого, исследователи выявля-
ют несоответствие уровня обращаемости за медицинской помо-
щью и состояния здоровья населения. Это подтверждается в 
работах В.Б. Белова, Е.Е. Борисова, М.И. Дегтеревой, Т.М. Мак- 
симовой, В.А. Медика, И.Б. Назаровой, С.А. Суслина. 

Поэтому исследование феномена обращаемости за медицин-
ской помощью, его предикторов, факторов, способствующих его 
формированию, становится важным и актуальным для выявления 
путей, направленных на улучшение здоровья населения. Стоит 
отметить, что в большинстве исследований [6, 7] (например, в ис-
следованиях И.Р. Искандарова, А.А. Гильмановой, А.К. Каша- 
рина, С.Э. Покровской) изучается влияние социальных факторов 
на обращаемость (территориальные и возрастные аспекты, нали-
чие хронических заболеваний, сезонность и пр.), психологиче-
ские факторы анализируются в меньшей степени. 

В рамках биопсихосоциальной модели в психологии здоровья 
[8], разработанной Дж. Энгелем в 1970 г. и постепенно внедряю-
щейся в России, на индивидуальное и популяционное здоровье 
влияет множество факторов (социально экономическая структу-
ра, материальное и психосоциальное окружение, психологиче-
ские и физиологические процессы), среди которых поведение, 
связанное со здоровьем, и личность человека. Биопсихосоциаль-
ная модель также признает то, что личностные особенности и 
психологические процессы могут определять поведение. Лич-
ность, выстраивая отношения с окружающим миром, неминуемо 
задействует основные свои характеристики в стремлении быть 
здоровой. Анализ личностных и психологических особенностей 
как предикторов обращаемости за медицинской помощью явля-
ется значимым для выяснения универсальных и специфичных ха-
рактеристик этого феномена. 

Понимание психологических особенностей, опосредующих 
обращение в медицинские организации, может стать основой при 
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разработке психологических программ с целью увеличить пре-
вентивное поведение. Стоит отметить, что под обращаемостью за 
медицинской помощью в рамках данной работы понимается по-
ведение, поддерживающее здоровье, превентивное поведение, 
которое заключается в посещении медицинского учреждения в 
целях профилактики, диагностики и лечения заболевания. Выяв-
ление психологических предикторов обращаемости за медицин-
ской помощью возможно при рассмотрении теоретических моде-
лей поведения, связанного со здоровьем или же при анализе 
эмпирических исследований. В рамках моделей континуума и 
моделей саморегуляции, традиционно выделяемых в психологии 
здоровья [9–12] рассматриваются факторы, параметры, на основе 
которых мы можем прогнозировать и изменять поведение. Нами 
были проанализированы 10 наиболее популярных моделей с це-
лью выявления возможных предикторов, факторов, опосредую-
щих превентивное поведение. В рамках моделей континуума бы-
ли выявлены следующие компоненты: убеждения, установки 
(аттитюды), воспринимаемая уязвимость, воспринимаемые выго-
ды и барьеры, воспринимаемая угроза здоровья, воспринимаемая 
серьезность (информированность), оценка действия, ключи к 
действию, ожидания и ценность поведения, субъективные нормы, 
воспринимаемый поведенческий контроль, самоэффективность и 
ожидание результата, мотивация и поведенческие навыки. В рам-
ках моделей саморегуляции выделяются такие компоненты, как: 
самоэффективность, цели, эмоции, потребность в компетентно-
сти, потребность в автономии, потребность в межличностных от-
ношениях. 

В рамках эмпирических исследований при изучении превен-
тивного поведения особое вынимание уделяется таким психоло-
гическим факторам, как: представления о здоровье и болезни, 
ценность здоровья, особенности саморегуляции в ситуации сома-
тического заболевания и лечения, самоэффективность, установки 
(аттитюды) и тревога о здоровье. Согласно И.Б. Бовиной [13] раз-
работка путей изменения поведения связана с изучением аттитю-
дов, убеждений, ценностей, представлений, лежащих в основе 
поведения, связанного со здоровьем и болезнью.  

Целью данной работы является изучение личностных и само-
регуляционных особенностей как предикторов обращаемости за 
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медицинской помощью. Исследовательский вопрос, изучению 
которого посвящена данная статья – влияют ли личностные и са-
морегуляционные факторы на обращаемость, и если да, то какие? 

Исследование проводилось с октября по июнь 2019 г. и прохо-
дило в два этапа: выявление психологических предикторов обра-
щаемости за медицинской помощью посредством анализа лите-
ратуры, эмпирических исследований и сбор эмпирического 
материала с последующим анализом и интерпретацией данных. 
Выборка собиралась заочно, посредством интернет-платформы – 
onlinetestpad.com/ru. 

Выборка исследования состоит из 81 чел. в возрасте от 18 до 
35 лет (M = 21,96; SD = 3,676), 43,2 % мужчины. В эксперимен-
тальную выборку вошли лица с хроническими заболеваниями – 
44 чел. (31,8 % мужчин), условно здоровых – 37 чел. (56,8 % 
мужчин). 

Для исследования показателей обращаемости за медицинской 
помощью был использован опросник обращаемости за лечебно-
диагностической помощью А. Де Брюина и Д. Бьюкенхорста. Для 
выявления личностных особенностей хронических больных и 
условно здоровых была использована Big Five Inventory (Большая 
пятерка) в русскоязычной адаптации C.A. Щебетенко [14]. Цен-
ностные и саморегуляционные особенности были проанализиро-
ваны посредством использования трех опросников – ценности за-
боты о здоровье, локуса контроля причин болезни и лечения и 
самоэффективности в отношении лечения [15]. 

Полученные эмпирические данные были обработаны с ис-
пользованием статических процедур в программе IBM SPSS 
Statistics (v. 17). В рамках исследования был использован регрес-
сионный анализ методом последовательного включения с целью 
выявления предикторов обращаемости среди особенностей лич-
ностных и саморегуляционных факторов. Стоит отметить, что все 
шкалы за исключением шкалы «экстернальность в отношении 
болезни» (Z Колмогорова–Смирнова = 1,396, p = ,041) были рас-
пределены нормально, следовательно, могли использоваться в ре-
грессионном анализе. 

Результатом исследования стало построение регрессионной 
модели с целью прогнозирования регулярности обращения за ме-
дицинской помощью. Стоит отметить, что по показателю посто-
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янного обращения за медицинской помощью респонденты были 
условно разделены на тех, кто непостоянно посещает медицин-
ские организаций в течение года (от 0 до 2 раз), и на тех, кто ре-
гулярно посещает специалистов в течение года (3–6 раз). Для вы-
явления прогностических переменных среди личностных и 
саморегуляционных факторов был проведен регрессионный ана-
лиз с последовательным включением в рассматриваемую пере-
менную пола, открытости опыту, доброжелательности, внешнего 
локуса контроля в отношении лечения, экстернальности в отно-
шении лечения и интернальности в отношении лечения. Доля 
объяснимой дисперсии независимой переменной – 33,8 %. 

Согласно таблице на показатель постоянного обращения в 
медицинские организации большое влияние оказывает перемен-
ная пол и открытость опыту. Также большой вклад в качестве 
факторов, влияющих на поведение, имеют такие факторы, как: 
доброжелательность, внешний локус контроля в отношении ле-
чения, которые положительно связаны с регулярностью обра-
щения за медицинской помощью, и экстернальность в отноше-
нии лечения и интернальность в отношении лечения, которые 
при больших показателях снижают уровень посещения меди-
цинских организаций.  

На основе построенной регрессионной модели было выявлено, 
что пол оказывает существенное влияние на посещение медицин-
ский организаций. Так, для лиц женского пола характерен более 
высокий уровень посещения медицинских организаций. Эти дан-
ные согласуются с результатами исследования А.Г. Загрутди- 
новой [16], где было выявлено, что для лиц мужского пола в 
большей степени характерно вовсе не обращаться за медицин-
ской помощью в случае заболевания, а для лиц женского пола 
свойственно самолечение и обращение за медицинской помощью 
при первых признаках заболевания. В исследовании Покровской 
подтверждается, что лица мужского пола менее склонны обра-
щаться за медицинской помощью, а также среди мужчин велика 
доля тех, кто не обращает внимания на болезнь («само пройдет») 
– 18,8 %. Стоит отметить, что фактор «наличие хронических за-
болеваний» не коррелирует с показателем постоянного обраще-
ния в медицинские организации на данной выборке. 
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Вклад суммарных показателей личностных 

и саморегуляционных особенностей в показатель 

постоянного обращения за медицинской помощью 

Модель Предиктор R2 Изм.F Beta 

1 Пол ,128 11,642*** -,358*** 

2 Пол ,220 10,968*** -,348*** 

Открытость опыту    ,302** 

3 Пол ,257 8,860*** -,362*** 

Открытость опыту    ,304** 

Доброжелательность   ,193 

4 Пол ,265 6,847*** -,379*** 

Открытость опыту    ,298** 

Доброжелательность   ,189 

Внешний локус контроля 

в отношении лечения 
  ,093 

5 Пол ,296 6,310*** -,414*** 

Открытость опыту    ,266** 

Доброжелательность   ,209* 

Внешний локус контроля 

в отношении лечения 
  ,267 

Экстернальность 

в отношении лечения 
  -,248 

6 Пол ,338 6,309*** -,382*** 

Открытость опыту    ,266* 

Доброжелательность   ,250* 

Внешний локус контроля 

в отношении лечения 
  ,283* 

Экстернальность 

в отношении лечения 
  -,280* 

Интернальность 

в отношении лечения 
  -,214* 

Примечание: Уровень значимости = * p < 0,05; ** p < 0,005; *** 

p < 0,001. 

 
Другим прогностическим параметром регулярности обраще-

ния за медицинской помощью является открытость опыту. Сто-
ит отметить, что полученные результаты противоречат исследо-
ванию G. Armon и Sh. Toker [17], согласно которому профила- 
ктика заболеваний (повторное медицинское обследование) была 
отрицательно предсказана экстраверсией и открытостью опыту. 
Разницу в полученных данных можно обосновать тем, что в ис-
следовании G. Armon и Sh. Toker рассматривалось профилакти-
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ческое поведение, в выборку вошли только те лица, которые 
возвращались на протяжении 7 лет в медицинскую организа-
цию. Наше исследование проводилось на лицах студенческого 
возраста, в нем рассматривались показатели обращаемости к 
разным специалистам. Разнородность выборки, различия в сущ-
ности изучаемых феноменов представляет возможным получе-
ние противоречивых данных, требующих дальнейшего осмыс-
ления. Кроме этого, открытость опыту положительно связана с 
рядом других показателей обращения за медицинской помо-
щью: с последним обращением к узкому специалисту в течение 
года (r = 0,338; p ≤ 0,01), с количеством посещений медицин-
ских учреждений в течение года (r = 0,425; p ≤ 0,01), с показате-
лем постоянного посещения медицинских организаций 
(r = 0,336; p ≤ 0,01). 

Особый интерес представляют собой полученные данные о 
том, что высокая степень выраженности экстернальности в от-
ношении лечения и интернальности в отношении болезни могут 
препятствовать регулярности обращаемости за медицинской 
помощью. Можно предположить, что выраженность экстер-
нальности в отношении лечения подразумевает уход пациента 
от ответственности за итог лечения, а интернальность в отноше-
нии лечения может быть сопряжена с чувством вины. 

Обобщая результаты регрессионного анализа, мы можем сде-
лать вывод о том, что в качестве предикторов обращаемости за 
медицинской помощью следует рассматривать, такие факторы 
как: пол, открытость опыту, доброжелательность, выраженность 
внешнего локуса контроля в отношении лечения. Такой фактор 
как интернальность в отношении болезни и экстернальность в от-
ношении лечения могут выступать в качестве факторов, препят-
ствующих обращаемости в медицинские организации. 

Разнообразие моделей поведения, связанного со здоровьем, и 
предикторов здорового поведения ставит на повестку вопрос о 
возможности их интеграции. Также нам представляется перспек-
тивным рассмотрение и выявление предикторов в контексте кон-
кретных видов здорового поведения, так как не все используемые 
модели поведения, связанного со здоровьем, можно реализовать 
на практике, а выявляемые психологические предикторы не все-
гда эффективны для прогнозирования конкретного поведения. 
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PERSONAL AND SELF-REGULATORY FACTORS 

OF SEEKING MEDICAL CARE 
 

A.D. Sevryugina, E.V. Shevkova 

Perm State University 
 

The paper presents a study of the phenomenon of seeking medical care 

and the factors that contribute to and hinder its implementation. The theo-

retical analysis of personal, value and self-regulating features as predictors 

of seeking medical care. Within the framework of the study, the sexual 

characteristics of the individual, openness to experience and goodwill are 

considered as predictors of medical care, and the severity of externality and 

internality in relation to treatment as factors hindering access to medical or-

ganizations. 

Keywords: medical care, psychological predictors, healthy behavior, 

psychological predictors, Big Five. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
 

С.В. Семенова 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры 
 

В статье анализируются современные представления об основных 

противопоказаниях для участия детей и подростков в групповой рабо-

те. Рассмотрены актуальные тенденции групповой работы с детьми и 

подростками, отмечается описательный характер исследований и ак-

цент на тематической составляющей работы. Делается вывод о том, 

что мало внимания уделяется этапу формирования группы, имеющему 

существенное значение для повышения эффективности психотерапии 

и снижения ее неблагоприятных последствий. Обращается внимание 

на то, что специалистам важно учитывать характеристики детей и под-

ростков, которые могут снизить эффективность психотерапии и учи-

тывать их при формировании групп. 

Ключевые слова: групповая психотерапия, противопоказания, дети 

и подростки, тренинг. 
 

Групповая работа с детьми и подростками приобретает все 

большую массовость и популярность в нашей стране. Спектр 

задач, решаемых с помощью групповых методов работы, пора-

жает своей широтой: профилактика аддиктивного и суицидаль-

ного поведения, развитие нравственности, этнокультурной ком-

петентности, толерантности, профессионального самоопреде- 

ления, коррекция виктимного поведения, снижение агрессивно-

сти и тревожности, повышение стрессоустойчивости и множе-

ство других. Многочисленны публикации по использованию 

групповых методов при работе с различными категориями детей 

и подростков. Особенностью этих работ является их описатель-

ный характер, значительно реже анализируется эффективность 

групповой терапии в зависимости от индивидуальных и клини-
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ческих характеристик клиентов, отсутствует сравнительный 

анализ эффективности различных методов групповой работы. 

Редко можно увидеть четко описанные показания и противопо-

казания при наборе группы. Малочисленны описания характе-

ристик пациентов резистентных к групповой терапии.  

Преобладающей является точка зрения, что основные методы 

психотерапии не имеют противопоказаний и безопасны. Однако 

правомерно предполагать, что такое сильное средство, как 

групповая психотерапия может иметь и негативные послед-

ствия. К сожалению, как справедливо замечает Р. Кочюнас «не-

удачи в психотерапии являются печальной реальностью, хотя о 

них не любят много говорить» [1, с. 433]. Как один из вариантов 

негативных последствий групповой психотерапии Р. Кочюнас 

рассматривает уход из группы и досрочное прекращение психо-

терапии. Такая ситуация является достаточно частой, по данным 

различных авторов от 10 до 50 % участников покидают группы. 

Отмечается, что досрочное прекращение групповой терапии 

встречается намного чаще, нежели при индивидуальных формах 

работы. Не случайно, в руководствах по групповой психотера-

пии рекомендуется предупреждать будущих участников группы 

о возможных психологических рисках.  

А.С. Аведисова, В.И. Бородин подчеркивают актуальность и 

необходимость изучения нежелательных (или негативных) яв-

лений при проведении групповой психотерапии в рамках раз-

ных психотерапевтических направлений. Требуется типологиза-

ция побочных эффектов психотерапии и способов их коррекции, 

а также формулирование прогностических признаков переноси-

мости психотерапевтического лечения [2]. 

Наличие литературных данных о негативных эффектах груп-

повой психотерапии у взрослых, а также собственный практиче-

ский опыт ведения групповой работы в психиатрическом стаци-

онаре подтверждают необходимость анализа проблемы 

противопоказаний для групповой терапии у детей и подростков. 

Описания негативных последствий применения групповых ме-

тодов в детском возрасте малочисленны, однако детские психо-

логи и психотерапевты сталкиваются с теми проблемами, кото-

рых нет при работе с взрослыми. Одной из них является 
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необходимость соотнесение методов работы с возрастом и 

уровнем психического развития. На протяжении всего периода 

детства и отрочества происходит интенсивное развитие психи-

ки. Дети и подростки проходят нормативные возрастные кризи-

сы, типичны проявления гетерохронности психического разви-

тия, когда уровни физического, психического и социального 

развития не совпадают во времени. Для детской группы иногда 

может быть критичной разница в 2–3 года между участниками 

группы, что не является препятствием для взрослых участников. 

Говоря о важности однородности группы по возрасту, необхо-

димо учитывать не только биологический, но и психологиче-

ский возраст. Исходя из особенностей возрастного развития, 

можно предположить, что не для каждого подростка с наруше-

ниями адаптации или расстройствами личности будет полезно и 

эффективно участие в групповой психотерапии. В ситуации, ко-

гда имеется сочетание интенсивного формирования и становле-

ния личности и прохождения нормативного возрастного кризиса 

одновременно с наличием заболевания психоневрологического 

круга, болезнь может оказывать разнонаправленное влияние на 

личность. 

Групповая работа с детьми и подростками предъявляет 

большие требования к психотерапевту, к его компетентности и 

владению психотерапевтическими методами и техниками. Нель-

зя не согласиться с мнением, что противопоказания к групповой 

психотерапии подростков могут быть в значительной мере свя-

заны с личностными и профессиональными качествами психо-

терапевта [3]. 

Однако представляется важным проанализировать, какие ин-

дивидуальные и клинические характеристики пациента могут 

дестабилизировать групповой процесс или вызвать дезадапта-

цию самого ребенка или подростка. 

Мнения специалистов о наличии противопоказаний для уча-

стия в группе детей и подростков и отношение к этому вопросу 

различаются. Можно выделить три точки зрения.  

Первая, достаточно распространенная, совпадает с позицией 

Э.Г. Эйдемиллера, который считает необходимости придержи-

ваться правила: кто ведет группу, тот ее и формирует [4]. Без-
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условно, один из основоположников семейной психотерапии и 

онтогенетически ориентированной индивидуальной и группо-

вой психотерапии в России благодаря своему высокому профес-

сиональному уровню имеет право говорить о неограниченности 

показаний и относительности противопоказаний. Однако, к со-

жалению, не все специалисты обладают таким опытом. 

К представителям второй точки зрения можно отнести пси-

холога А.Г. Лидерса, известного специалиста по тренингу с 

подростками. По его мнению, назначение врача это единствен-

ный принцип отбора при формировании детской или подростко-

вой психотерапевтической группы [5]. В нашей стране доста-

точно типична ситуация, когда врач не имеет личного опыта 

участия в групповой работе и не знает специфики различных 

психотерапевтических подходов и методов. Современные под-

ходы к психотерапевтической помощи предполагают необходи-

мость разработки алгоритмов психотерапевтической работы на 

основе доказательных исследований.  

Третья точка зрения, заключается в том, что существуют 

определенные характеристики пациентов, которые могут счи-

таться противопоказаниями для участия в групповой работе. Все 

противопоказания, выделенные нами на основе анализа литера-

турных данных, можно разделить на несколько групп. 

1. Индивидуальные особенности – имеется в виду резкое от-

личие ребенка или подростка по какому-либо признаку. Напри-

мер, социально-демографические характеристики (социально-

экономический статус, этническая принадлежность, недавняя 

миграция), либо особые жизненные события. Для подросткового 

возраста характерна реакция группирования со сверстниками, и 

в случае сильного отличия подростка от остальных по какой-

либо характеристике ему могут грозить непринятие и непони-

мание его окружающими [6, 7, 8]. 

2. Сексуальное развитие – чрезмерно развитое сексуальное 

влечение, извращенный сексуальный опыт, постоянная половая 

жизнь, гетеросексуальная или гомосексуальная, если данное по-

ведение не является нормативным в группе [6, 8]. 

3. Психопатологические признаки – острое психотическое 

состояние, гиперкинетический синдром, высокий риск суицид, 
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наличие реальных суицидных тенденций, шизоидный тип лич-

ности, глубокая депрессия, выраженные невротические рас-

стройства [4, 8–11]. Этот пункт касается групп, которые ведутся 

амбулаторно, а в стационарных условиях, в групповой работе 

могут участвовать подростки с различной психопатологической 

картиной. Так общими противопоказаниями для любого вида 

психотерапии психических расстройств является – спутанное 

состояние сознания, высокая степень сопротивляемости, низкая 

мотивация в психотерапии [12]. 

4. Грубая социальная дезадаптация – может выражаться в 

агрессивности, воровстве, лжи, попытках совершить убийство, 

дети-«социопаты» [4, 6, 8, 11, 13–15]. 

5. Уровень интеллектуального развития – интеллектуальное 

недоразвитие, сниженный интеллект, низкий интеллект (IQ ни-

же 95), отличие по коэффициенту интеллекта (IQ) друг от друга 

у детей не должно быть больше 15 баллов, серьезные нарушения 

концентрации внимания, значительная задержка умственного 

развития или недостаточно хорошее владение навыками чтения 

[7, 11, 13, 14]. 

6. Вероятность посттравматического стрессового расстрой-

ства (ПТСР), при условии, что группа специально не создается 

для таких детей. Это могут быть дети, имеющие ранний травма-

тичный опыт, отсутствие базового доверия, дети, переживаю-

щие или недавно пережившие кризисную ситуацию, дети, под-

вергшиеся жестокому физическому или сексуальному насилию, 

дети, пережившие травматическое событие [6, 8, 16].  

7. Мотивация родителя или подростка – отрицательное от-

ношение к лечению ребенка (подростка) или его родителей, ро-

дители имеют противоположное мнение по поводу участия ре-

бенка в группе, низкая заинтересованность родителей, 

отсутствие достаточной мотивации у родителей. Отсутствие 

осознания подростком собственной личностной и социальной 

дезадаптации, отсутствие собственной мотивации на работу и 

реалистичной, достижимой цели [8, 9, 14–16]. 

Таким образом, существует множество характеристик паци-

ентов, которые могут вызвать негативные последствия и, следо-
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вательно, могут накладывать ограничения на участие пациентов 

в группе.  

Являются ли перечисленные особенности детей и подростков 

безусловными противопоказаниями для проведения групповой 

психотерапии либо это относительные ограничения – вопрос 

дискуссионный. Судя по литературным источникам, большин-

ство специалистов оценивают их как относительные. Представ-

ляется, что оценка различных индивидуальных особенностей 

как противопоказаний должна быть опосредована целями и за-

дачами группы, длительностью группы, используемыми психо-

терапевтическими методами и применяемыми техниками, а 

также личностными и профессиональными качествами психоте-

рапевта.  

Как для психотерапевтов, так и для врачей, направляющих 

пациентов на групповую психотерапию важно знать, какие ха-

рактеристики детей и подростков могут снизить эффективность 

психотерапии и учитывать их при формировании групп.  

Эти знания нужны и педагогам психологам при разработке и 

проведении тренингов и психокоррекционных программ в связи 

с активным развитием инклюзивного образования. В детской 

группе к кому-то из участников может возникнуть антипатия, и 

ребенок получит подтверждение своего опыта аутсайдера, его 

прежние образцы поведения подкрепятся. Групповая работа ча-

сто вызывает сильные эмоциональные переживания у подрост-

ков, которые могут спровоцировать побег или другие формы 

саморазрушающегося поведения [16, 17]. 

Можно полагать, что продуманное, основанное на учете вы-

шеперечисленных противопоказаний формирование группы яв-

ляется важным условием снижения возможных психологических 

рисков и негативных последствий групповой работы с детьми и 

подростками и повышения эффективности психотерапии. 
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S.V. Semenova 
Saint-Petersburg State Insitute of Culture 

 

The article analyzes the modern concepts of the main contraindications 

for the participation of children and adolescents in group work. The current 

trends in group work with children and adolescents are considered, the de-

scriptive nature of the research and emphasis on the thematic component of 

the work are noted. Little attention is paid to the formation of the group 

stage, which are essential to enhance the effectiveness of psychotherapy and 

reducing its adverse effects. 

Keywords: group psychotherapy, contraindications, children and adoles-

cents, training. 



 738 

УДК 159.9:316 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГОВ К ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

А.А. Скорынин 

Институт развития образования 

Пермского края 

А.Ф. Денисова 

Пермский краевой территориальный 

центр медицины катастроф 
 

В статье рассматриваются проблемы формирования профессио-

нальных компетенций психологов к оказанию первой психологической 

помощи (ППП) пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Особое 

внимание уделяется проблеме психологических ресурсов специалиста, 

которые обеспечивают готовность к оказанию ППП, к которым отно-

сятся свойства темперамента, стрессоустойчивость, способность к эм-

патии, высокий уровень психологического благополучия личности 

психолога и другие. В статье разграничивается специализированная 

подготовка психологов, работающих в системе предупреждения и лик-

видации ЧС, и обучение широкого круга специалистов. 

Ключевые слова: первая психологическая помощь, чрезвычайная 

ситуация, психологические ресурсы специалиста. 
 

На протяжении всей истории человечества люди сталкива-

лись с разнообразными катастрофическими изменениями усло-

вий жизни. Войны, революции и стихийные бедствия происхо-

дили во все времена. Издавна в массовом сознании подобные 

явления отражались как нечто неотвратимое, как «кара Божья за 

прегрешения». Соответственно, человек воспринимал себя пас-

сивным и беззащитным перед лицом опасности. С развитием 

цивилизации начинается формирование сознания человека как 

активного творца и преобразователя окружающего мира. В этом 

случае человек выступает уже не как жертва обстоятельств, а 
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как активный субъект, обладающий разумом и волей. Отражено 

это и в народной мудрости, например: «на Бога надейся, а сам 

не плошай» и т.п. Разумеется, обратной стороной технического 

прогресса являются техногенные аварии и катастрофы. Однако 

и в этом случае человек не теряет позиции активного субъекта, 

и в значительной степени способен предотвращать подобные 

события. Активность необходима личности не только для соб-

ственного выживания в экстремальных ситуациях, но и для эф-

фективного оказания помощи другим лицам. 

Проблема помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

была и остается актуальной в первую очередь для медицины. 

Однако во второй половине ХХ в. появляется интерес психоло-

гической науки и практики к тому, что происходит в психике и 

сознании людей, переживающих природные, техногенные и со-

циальные катастрофы. Общепризнанным сегодня является тот 

факт, что психологическая помощь пострадавшим в чрезвычай-

ных ситуациях не менее, а зачастую и более значима, чем по-

мощь медицинская. Человек может не иметь физических травм, 

но психическое состояние после пережитых экстремальных со-

бытий может привести к значительному ухудшению физическо-

го и психического здоровья. К психотравмирующим факторам 

сегодня стоит добавить и неконтролируемое распространение 

информации через СМИ, в особенности в сети Интернет [1].  

В современной психологической литературе все чаще встре-

чается словосочетание «первая психологическая помощь». Не-

редко используются сходные по смыслу понятия: «экстренная 

психологическая помощь», «первичная психологическая по-

мощь», а также «экстренная допсихологическая помощь» [2]. В 

целом психологическая помощь понимается как профессио-

нальная деятельность психолога, направленная на разрешение 

психологических проблем клиента [3]. Содержание психологи-

ческой помощи заключается в обеспечении эмоциональной и 

смысловой поддержки человеку или группе людей в ситуациях 

затруднения, возникающих процессе личностного и социально-

го бытия. Н. Агазаде особо выделяет первую психологическую 

помощь (далее ППП), определяя ее как специфический набор 

навыков, используемых специалистами в области психического 

здоровья, либо сотрудниками спасательных служб, либо непро-
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фессионалами, прошедшими тренинги, для обеспечения психо-

логической поддержки лиц, пострадавших в результате чрез-

вычайной ситуации [4]. 

Зарубежные авторы, в частности, А. Лазарус [5], отмечают, 

что ППП направлена на достижение следующих целей: 

 достижение стабилизации психофизиологического со-

стояния у пострадавших;  

 уменьшение уровня дистресса;  

 удовлетворение основных потребностей; 

 оказание помощи в решении основных проблем и вос-

становлении контроля над ситуацией; 

 при желании или в случае необходимости – обеспечение 

пострадавшим доступа к другим ресурсам. 

Следует подчеркнуть, что ППП содержит в себе элементы 

различных видов деятельности практического психолога (пси-

хологическое консультирование, психологическая диагностика, 

неклиническая психотерапия), и в то же время имеет свои осо-

бенности. 

необходимости привлечения психологов к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) с целью оказания первой 

психологической помощи приходили постепенно. Процессу 

становления и развития служб ППП посвящена статья 

Н.Ю. Федуниной, в которой приводится результат обзора и ана-

лиза зарубежной литературы по данной проблеме [6]. Трагиче-

ские события массового масштаба привели к осознанию пози-

тивной роли психологов в предотвращении и снижении 

негативных последствий ЧС для психического здоровья людей, 

переживших такие катастрофы. Пострадавшие, получившие 

психологическую помощь на ранних этапах, непосредственно на 

месте события, значительно меньше страдают от психических 

осложнений. 

Как указывает Н.Ю. Федунина, ППП является жизненно не-

обходимой следующим категориям лиц [6]: 

 лицам, непосредственно пострадавшим при нештатных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе раненым и боль-

ным; 

 родным и близким пострадавших; 
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 очевидцам события; 

 сотрудникам служб, осуществляющим спасательные и 

иные работы (спасатели, военнослужащие, медицинские 

работники); 

 лицам, не находившимся в зоне ЧС, у которых развились 

те или иные отклонения в состоянии психического здо-

ровья и поведении в связи с воздействием информации о 

произошедшем (так называемая «вторичная травматиза-

ция»). 

Специфика работы психолога по оказанию ППП в условиях 

ЧС предъявляет особые требования к психологическим свой-

ствам личности и ресурсам психолога. Прежде всего, это свой-

ства темперамента. Как отмечают многие исследователи, в част-

ности В.А. Бодров [7], именно темперамент определяет, каким 

образом человек будет себя вести в экстремальной ситуации. 

Более предпочтительными являются такие характеристики, как 

сила, уравновешенность и подвижность нервной системы. Они 

позволяют личности сохранять достаточную работоспособность 

и переносить высокие эмоциональные нагрузки в процессе дея-

тельности.  

О.И. Шех и С.С. Сергеев называют в числе качеств психоло-

га, необходимых для успешного оказания психологической по-

мощи в ЧС, высокую стрессоустойчивость и одновременно чут-

кость, способность к эмпатии и эмоциональной поддержке [8]. 

Возникает парадокс: для успешного выполнения работ в усло-

виях ЧС психолог должен сочетать в себе силу нервной системы 

и одновременно ее высокую чувствительность – качества, кото-

рые в большинстве случаев исключают друг друга. Естественно, 

что при преобладании какой-либо одной составляющей (либо 

сила, либо чувствительность) специалист не сможет действовать 

эффективно. Скорее всего, ему самому потребуется психологи-

ческая помощь. Поэтому деятельность психолога в условиях ЧС 

требует, во-первых, квалифицированного профессионально-

психологического отбора, и, во-вторых, качественной профес-

сиональной подготовки, как теоретической, так и практической.  

К другим личностным свойствам психолога, которые необ-

ходимы для успешной работы в условиях ЧС, можно отнести: 
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– аналитический склад мышления и самостоятельность суж-

дений; 

– наблюдательность; 

– высокий социальный интеллект; 

– коммуникабельность; 

– чуткость и проницательность; 

– независимость и креативность; 

– способность быстро адаптироваться к различным условиям 

деятельности и быстро принимать решения в меняющихся об-

стоятельствах. 

В качестве дополнения к перечисленным характеристикам 

можно добавить высокий уровень психологического благополу-

чия личности психолога – что отражается в позитивной Я-

концепции, оптимизме, уверенности в себе, четком понимании 

своих жизненных целей и миссии, удовлетворенности своим 

трудом и жизнью в целом. Другими словами, у психолога дол-

жен быть некий внутренний «стержень», ресурс, позволяющий 

ему сохранять психологическую устойчивость и эффективность 

деятельности в любых условиях. В противном случае специа-

лист не сможет помочь пострадавшему найти внутренние ресур-

сы для преодоления критических обстоятельств, поскольку не 

находит подобных ресурсов в самом себе. На важность психоло-

гического благополучия как условия эффективной работы пси-

хотерапевта указывал еще К. Роджерс, отмечая, что клиенту 

важно видеть перед собой человека гармоничного, цельного и 

искреннего во взаимоотношениях [9].  

В силу исключительной сложности деятельности психолога в 

условиях ЧС, становится актуальным вопрос о подготовке соот-

ветствующих кадров. Существующий на сегодня федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия» [10] не предусматривает компетенций, касающихся форми-

рования готовности к оказанию ППП в условиях ЧС. Данные 

вопросы освещаются в программах подготовки по специально-

стям 37.05.01 «Клиническая психология» и 37.05.02 «Психология 

служебной деятельности» – в учебных планах этих специально-

стей представлены такие дисциплины, как «Психология экстре-

мальных и чрезвычайных ситуаций» и «Экстренная психологиче-



 743 

ская помощь». Однако количество аудиторных часов, выделяе-

мых на их освоение, невелико. Что касается учебных планов по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (бакалавриат), 

то подобные дисциплины в них полностью отсутствуют. 

В профессиональном стандарте «Психолог в социальной 

сфере» в качестве одной из трудовых функций указывается 

«Оказание психологической помощи социальным группам и от-

дельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную 

ситуацию» [11]. При этом в трудовых действиях, обеспечиваю-

щих выполнение данной трудовой функции, не отмечаются дей-

ствия, направленные на оказание ППП. Отмечена лишь необхо-

димость наличия профессиональных знаний в области 

психологии экстремальных ситуаций.  

Таким образом, можно отметить, что вопросы оказания ППП 

в рамках профессиональной подготовки психологов освещены 

недостаточно. Между тем практика показывает, что ликвидация 

последствий масштабных ЧС не обходится без привлечения 

большого числа психологов. Например, специалистов из сферы 

образования, компетентных в своей профессиональной области, 

но зачастую абсолютно не готовых к работе с пострадавшими в 

ЧС. На наш взгляд, очень важно иметь подготовленный «кадро-

вый резерв» психологов, который можно было бы задействовать 

при масштабных операциях, и которого на сегодняшний день не 

имеется. 

Как уже отмечалось, процесс оказания ППП требует не только 

высококачественной профессиональной подготовки, но и нали-

чия у специалиста внутренних ресурсов – физическое и психиче-

ское здоровье, стрессоустойчивость, эмпатия и т.д. Не каждый 

человек обладает этими ресурсами в достаточной мере для того, 

чтобы эффективно действовать в условиях экстремальных и чрез-

вычайных ситуаций. Поэтому необходимо разграничивать «базо-

вую» подготовку к оказанию ППП, доступную для широкого кру-

га лиц, и подготовку углубленную, предназначенную для 

профессионалов в сфере экстремальной психологии. Данное раз-

граничение удобно представить на схеме (рис.). 
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Направления подготовки психологов 

к оказанию первой психологической помощи 

Необходимо заметить, что эти два направления не могут быть 

изолированы друг от друга. Обучение навыкам оказания ППП 

целесообразно проводить с привлечением в качестве преподава-

телей именно специалистов-практиков (сотрудников психологи-

ческой службы МЧС РФ, территориальных центров медицины 

катастроф). А обмен опытом между преподавателями и обучаю-

щимися в процессе обучения будет способствовать более глубо-

кому освоению знаний и навыков.  

ГКУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины 

катастроф» ежегодно организует обучение волонтеров-студентов 

психологических факультетов ВУЗов г. Перми основам первой 

психологической помощи. Курс обучения продолжительностью 

20 акад. часов проводится специалистами лаборатории психофи-

зиологического обеспечения. Обучение является практикоориен-

тированным и включает в себя разбор реальных жизненных ситу-

аций, требующих оказания экстренной психологической помощи, 

тренинговые упражнения, отработку умений и навыков в процес-

се решения ситуационных задач. По отзывам слушателей, про-

шедших обучение, приобретенные знания и навыки являются 

весьма полезными, и применимы не только в экстремальных, но и 

в различных бытовых стрессовых ситуациях. 

Необходимо отметить, что умение оказать первую психоло-

гическую помощь можно считать одним из элементов общей 

психологической культуры любого профессионала, работающе-

го с людьми. Поэтому мы считаем необходимым расширить 
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опыт преподавания основ первой психологической помощи, 

распространить его на другие категории специалистов, помимо 

психологов. В частности, представляется перспективным прово-

дить подобные обучающие курсы для педагогов общеобразова-

тельных школ.  

Таким образом, проблема психологической поддержки и по-

мощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях сохраняет свою 

актуальность. Не каждый специалист может стать высококласс-

ным профессионалом в сфере экстремальной психологии, но 

очень важно, чтобы основами первой психологической помощи 

владел и каждый психолог, и любой человек, независимо от 

уровня образования и профессии. Не менее актуальной представ-

ляется трансляция психологических знаний в целом и в сфере 

ППП в частности. Подчеркнем, что только активное взаимодей-

ствие между образовательными организациями и структурами, 

непосредственно занимающимися оказанием психологической 

помощи в условиях ЧС, будет обеспечивать качественную подго-

товку профессионалов, способных решать любые поставленные 

задачи и повышение психологической грамотности специалистов, 

работающих с людьми. 
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CURRENT PROBLEMS OF TRAINING 
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Тhe article deais with the problems of professional competencies of psy-

chologists for rendering first psychological aid in emergency situations. 

One of the most actual questions is the problem of psychological sources of 

psychologist for effective emergency psychological assistance. These re-

sources include the properties of temperament, stress resistance, the ability 

to empathy, a high level of psychological well-being of the psychologist’s 

personality and others. The authors drow a distinction between specialized 

training of psychologists working in the emergency prevention and response 

system, and the training of a wide range of specialists. 

Keywords: first psychological assistance, emergency situation, psycho-

logical resources of psychologist. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И ОБ ОТНОШЕНИЯХ 

С МАТЕРЬЮ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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М.В. Булыгина 

Московский государственный 

психолого-педагогический университет 
 

Статья посвящена рассмотрению особенностей представлений о 

себе у младших подростков, страдающих онкологическими заболева-

ниями. Представлены результаты эмпирического исследования, прове-

денного на базе ФГБУ «Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н. Блохина», в котором показано, что подростки, страдающие 

онкологическими заболеваниями, чаще связывают образ себя с болез-

нью, представляют себя более уязвимыми, ранимыми, чаще приписы-

вают себе негативные характеристики. Были выявлены связи между 

отношением матери к болезни ребенка и представлением подростка о 

себе. Материал, полученный в исследовании, дополняет представления 

об особенностях развития детей с тяжелыми соматическими заболева-

ниями, о социальной ситуации развития ребенка с онкозаболеваниями 

и позволяет более точно выделить мишени психологической работы с 

семьями детей, находящимися на лечении, с целью гармонизации их 

эмоционального состояния, формирования механизмов совладания с 

болезнью. 

Ключевые слова: младший подростковый возраст, онкологические 

заболевания, внутренняя картина болезни, детско-родительские отно-

шения. 
 

Введение 

На сегодняшний день во всем мире наблюдается увеличение 

количества онкологических заболеваний в детском возрасте. В 

тоже время, благодаря современным медицинским технологиям, 

отмечается положительная динамика излечения детей с онкоза-
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болеваниями. Однако, принимая во внимание высокое психо-

травматическое влияние данного заболевания на ребенка и его 

родителей, нельзя не признать недостаточность психологиче-

ских знаний в этой области. Учитывая, что онкопсихология как 

наука сформировалась только в конце ХХ в., в данной сфере 

психологического знания еще множество нерешенных вопросов, 

в том числе, связанных с влиянием заболевания на личностное 

развитие детей и подростков [1–6]. Одними из наиболее острых 

вопросов, связанных с возможностью и эффективностью оказа-

ния психологической помощи детям и подросткам с онкологи-

ческими заболеваниями, а также членам их семей (в первую 

очередь – родителям) являются вопросы о внутренней картине 

болезни таких детей, их психоэмоциональном состоянии, а так-

же о психологических проблемах семьи [7, 8].  

Цель настоящего исследования состояла в выявлении связи 

между представлением о себе подростков с онкологическими 

заболеваниями, детско-материнским отношениями и отношени-

ем матерей к болезни ребенка.  

Подростковый возраст тесно связан с развитием самосозна-

ния, которое формируется в контексте социальных отношений, 

когда ребенок активно ищет себя, стремится доказать свою 

взрослость, демонстративно сепарируясь от родителей и обретая 

поддержку в группе сверстников [6, 9–11]. Заболевание, несу-

щее серьезную угрозу жизни, существенным образом меняет 

социальную ситуацию развития. Данная группа подростов имеет 

наибольшие риски психологической травматизации: они часто 

сталкиваются с необходимостью медицинских процедур, неред-

ко бывают оторваны от детского коллектива. Кроме того, в си-

туации болезни с высоким риском угрозы жизни процесс психо-

логической сепарации от родителей (как это бывает при 

нормальном развитии) затруднен. По данным большого числа 

исследований, ребенок и его родители находятся в состоянии, 

близком к посттравматическому расстройству [2, 12–16]. На ро-

дителей возлагается задача поддержки ребенка, но они и сами 

очень в ней нуждаются. Риск развития депрессивных и тревож-

ных расстройств у родителей влияет на их уязвимость, закры-

тость и отрешенность, что усугубляет эмоциональный фон в се-

мье. В тоже время у них часто повышается их контроль за 
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ребенком и наблюдается стремление к эмоциональному сбли-

жению [3, 13, 15]. Подобные тенденции материнского поведе-

ния понятны, но они противоречат психологическим задачам 

подросткового возраста. Таким образом, у таких подростков 

возникают специфические особенности личностного развития, 

что отражается на формирование образа Я. 

Переживание кризиса переходного возраста, в сочетании с 

онкозаболеванием подростка, усугубляется дополнительным 

стрессом. С одной стороны, тяжелое заболевание вызывает у 

членов семьи эмоциональное напряжение, тревогу и страхи, свя-

занные с неопределенностью прогноза, что в свою очередь от-

ражается на их межличностных отношениях. С другой стороны, 

у ребенка формируются специфичные защитные механизмы, ко-

торые влияют на развитие самосознания. Выделяют несколько 

вариантов развития самосознания: дети «зрелые», с высокими 

темпами развития, осознающие тяжесть заболевания; инфан-

тильные дети с низкими темпами развития самосознания; дети с 

искаженным развитием самосознания, у которых различные 

сферы развиты неравномерно [2, 13]. 

Исследователи подчеркивают многофакторность развития 

онкологических заболеваний. Среди условий, осложняющих те-

чение заболевания, выделяют наличие длительных стрессов, от-

сутствие социальной поддержки. Одной из значимых психоло-

гических проблем, влияющей на процесс лечения, является 

реакция личности на болезнь [2, 14, 17]. Принимая во внимание 

все вышесказанное, исследования образа Я подростков с онко-

логическими заболеваниями, особенно в контексте детско-

родительских отношений, является актуальным как с теоретиче-

ской, так и с практической точки зрения.  

В исследовании приняли участие 60 чел.: 20 матерей и 40 

подростков (11–13 лет). Основную группу составили 20 млад-

ших подростков (16 мальчиков и 4 девочки), находящихся на 

лечении в онкологическом центре в ФГБУ «Российский онколо-

гический научный центр им. Н.Н. Блохина». В контрольную 

группу вошли 20 подростков (10 мальчиков и 10 девочек), не 

имеющих хронических соматических заболеваний. Также в ис-

следовании приняли участие 20 матерей подростков основной 

группы. 
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Исследование проводилось с помощью методик: «Кто Я?» 

(М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румянцевой); 

Шкала детской Я-концепции Пирса–Харриса; «Метафорический 

автопортрет» (Модифицированный вариант «Теста метаморфоз» 

Ж. Руайер); «Взаимодействие родитель – ребенок» 

(И.М. Марковская); Анкета для родителей «Отношение родите-

лей к болезни ребенка» (М.Б. Сударчикова, М.В. Булыгина); 

«Незаконченные предложения» (М. Сакса-Леви).  

Обработка полученных результатов проводилась с помощью 

методов математической статистики. Для выявления значимости 

различий между группами были использованы: U-критерий 

Манна–Уитни, критерий Х2 Пирсона, критерий Краскела–

Уоллеса; для выявления связей между параметрами применялся 

корреляционный анализ по критерию Спирмена. 

Результаты и их обсуждение: 

Рассмотрим особенности представления о себе у подростков 

с онкологическими заболеваниями. 

Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация 

Т.В. Румянцевой). Сравнивая ответы детей двух групп, было 

выявлено, что подростки, страдающие онкологическими заболе-

ваниями, чаще упоминают о болезни (см. табл. 1), что объясни-

мо особенностями ситуации, нахождением в стационаре и их 

переживаниями по поводу своего здоровья.  

Так же дети основной группы чаще давали ответы, касающи-

еся их будущего, что можно расценивать как психологический 

ресурс, веру в исцеление. С другой стороны, их представления о 

будущем часто выглядели не адекватными по отношению к их 

состоянию здоровья. Например, «я – будущий чемпион по фут-

болу» говорит мальчик, которому в ближайшие годы запрещены 

физические нагрузки.  

Результаты, полученные при сравнении двух групп по пока-

зателю «количество отрицательных высказываний» свидетель-

ствуют о том, что подростки с онкологическими заболеваниями 

более склонны приписывать себе негативные характеристики, 

такие как лень, злость, жадность, нежели здоровые подростки, 

которые чаще давали социально желательные ответы.  
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Таблица 1. Сравнение результатов двух групп подростков 

по методике «Кто Я» 

Шкалы методики 

Средний ранг Достоверность 

различия 

по критерию 

Манна–Уитни 

р = 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

1) общее количество 

высказываний о себе 
19,68 21,33 0,648 

2) количество 

положительных 

высказываний о себе 

19,23 21,78 0,477 

3) количество 

негативных 

высказываний о себе 

23,78 17,23 0,023* 

4) количество 

нейтральных 

высказываний о себе 

19,25 21,75 0,399 

5) количество 

дифференцирующих 

высказываний 

23,28 17,73 0,126 

6) количество ролевых 

высказываний 
17,88 23,13 0,149 

7) количество 

высказываний о болезни 
24,00 17,00 0,004* 

8) количество 

высказываний 

о будущем  

23,00 18,00 0,018* 

* различия значимы при р ≤ 0,05 

 
Шкала детской Я-концепции Пирса–Харриса. По данным ме-

тодики (на уровне тенденции, при 0,05 ≤ р ≤ 0,1) было выявлено, 
что у подростков с онкозаболеваниями уровень самоотношения 
ниже, чем у подростков контрольной группы. 

Парадоксальный результат (также на уровне тенденции) был 
получен по шкале «счастья и удовлетворенности» – у подростков 
с онкологическими заболеваниями показатель по этой шкале ока-
зался выше, чем у их здоровых сверстников. Это может быть си-
туативным проявлением удовлетворенности: ребенок, перенес-
ший операции и ряд медицинских процедур, может оценивать 
себя счастливым, находясь в безопасной обстановке, с матерью, 
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которая постоянно находится рядом, сравнивая свое состояние 
«сейчас» с состоянием «до» лечения и операции. 

Методика «Метафорический автопортрет». При проведе-
нии данной методики подросткам последовательно задавались 
вопросы «Если бы ты был посудой (растением, оружием, укра-
шением), то кем бы ты был», далее предлагалось изобразить дан-
ные предметы и рассказать о них как можно подробнее. 

В группе подростков с онкологическими заболеваниями, при 
описании предназначения выбранных ими растений, предметов 
посуда, украшений, чаще встречались демонстративные ответы – 
«для красоты», «для праздников» (см. табл. 2), а в контрольной 
группе подростки также выделяли социально одобряемые или 
защитные функции предметов – «чтобы вырабатывать кислород», 
«для защиты», «для приготовления пищи». 

Важно отметить, что подростки, страдающие онкологически-
ми заболеваниям, чаще связывали выбранные предметы (украше-
ние, посуду, растение и т.д.) с матерью. Они говорили, что «рас-
тение принадлежит маме», «цветы посадили, чтобы подарить 
маме» и т.д. У подростков контрольной группы, чаще звучали от-
веты, что эти предметы принадлежат им. Возможно, этот факт 
можно рассматривать как особую значимость для подростков с 
онкологическими заболеваниями материнской фигуры, потреб-
ность в ее защите и поддержки, зависимость от матери.  

Интересным представляются результаты ответов на вопрос 
«Где хранится оружие». Подростки из основной группы реже 
упоминали ответ «при себе» (только 10 %), но давали очень по-
хожие на него ответы «в сумке», «в столе», которые свидетель-
ствуют о близости защиты, но при этом определяют ее скрытость 
от окружающих. В то время как испытуемые контрольной группы 
открыто подчеркивали хранение оружия при себе, свою защи-
щенность. 

Подростки с онкологическими заболеваниями в отличие от 
здоровых подростков находили неявные объяснения предназна-
чения оружия. Когда им предлагалось нарисовать оружие, они 
выбирали нож, но потом говорили о том, что он нужен для еды, 
тем самым как бы сдерживая выражение агрессии. В то же время, 
большинство подростков основной группы, выбирая нож, гово-
рили, что он нужен для нападения, то есть демонстрировали 
агрессию.  
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Таблица 2. Результаты сравнения двух групп подростков 

по методике «Метафорический автопортрет» 

Шкала 
Категория 

ответа 
 

Группа 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Для чего 

нужно 

растение* 

это растение 

нужно для 

красоты 

% в группе 70% 30% 

чтобы 

вырабатывать 

кислород 

% в группе 10% 40% 

для еды % в группе 20% 0% 

чтобы 

подарить 

кому-нибудь 

% в группе 0% 15% 

оно просто 

выросло 
% в группе 0% 15% 

Для чего 

нужно 

украшение* 

это украшение 

нужно для 

красоты 

% в группе 45% 60% 

для 

праздников 
% в группе 50% 20% 

узнавать 

время (часы) 
% в группе 5% 0% 

для защиты 

(амулет, 

кинжал) 

% в группе 0% 20% 

Для чего 

нужна эта 

посуда* 

эта посуда 

нужна для 

красоты 

% в группе 5% 20% 

для наливания 

жидкости 
% в группе 60% 20% 

для еды % в группе 35% 35% 

для приготов-

ления пищи 
% в группе 0% 15% 

* Различия между группами по критерию Х2 Пирсона значимы 

при р ≤ 0,05 

 

Подростки из основной группы, в отличие от здоровых под-

ростков, чаще описывали образ выбранных ими растений как 

хрупкий и маленький (различия между группами по критерию 

Манна–Уитни значимы при р ≤ 0,01), что свидетельствует об их 
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ощущении ранимости, уязвимости, возможно, потребности в 

защите и опеке. 

Теперь рассмотрим особенности детско-материнских отно-

шений в группе подростков с онкологическими заболеваниями.  

Проведенное исследование показало, что в группе подрост-

ков с онкологическими заболеваниями позиции матерей в от-

ношении самого ребенка и его заболевания различны. Так, на 

основании анализа анкет было выявлено четыре условных типа 

материнской позиции в группе подростков с онкологическими 

заболеваниями, характерными для данной выборки. Наиболее 

значимыми параметрами, в определении материнского отноше-

ния стали – уровень информированности матери о заболевании, 

его течении, вариантах лечения и оказания помощи, а также 

субъективная оценка перспектив лечения (субъективный песси-

мистичный или оптимистичный прогноз) (см. рис.). 

 

 

Соотношение уровня материнской осведомленности 

о течении заболевания ребенка, лечении 

и восприятие болезни ребенка 
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1. Матери, не принимающие болезнь ребенка (5 чел.). Та-

кие матери стараются игнорировать тяжесть заболева-

ния, акцентируются и придают значение менее тяжелым 

симптомам. Матери этой подгруппы показали низкую 

осведомленность о течении болезни, прогнозах и мето-

дах лечения, они не были активно включены в процесс 

лечения ребенка, затруднялись в оценке перспективы 

лечения. Причиной возникновения реакции отрицания 

болезни в большинстве случаев является психологиче-

ская невыносимость ситуации болезни ребенка.  

2. Матери с тревожным отношением к болезни ребенка 

(3 чел.). Это матери с высоким уровнем тревоги и страха 

за будущее ребенка, они боятся неблагоприятного исхо-

да, даже вопреки реально существующему положению 

дел и оптимистичным прогнозам врача. Такие матери 

склонны негативно оценивать себя и обвиняют себя в 

болезни ребенка, перспективы лечения оценивают нега-

тивно. Они испытывают дефицит информации о течении 

болезни, отчасти это субъективное чувство, связанное с 

тревогой и переживаниями, что «болезнь имеет скрытые 

опасные особенности». В их поведении много суетливо-

сти, они стараются что-то делать, но им не хватает си-

стемности и целостного видения картины лечения реа-

билитационных мероприятий. 

3. Матери с депрессивным отношением к болезни ребенка 

(8 чел.). Для таких матерей характерно ощущение подав-

ленности, удрученности, усталости, общей разбитости, 

они склонены к печали и настроены на неблагоприятный 

исход, но в отличие от матерей второй группы они пас-

сивны. Такие матери относятся к себе в целом позитивно 

у них меньше выражено чувство вины. Большинство ма-

терией этой группы хорошо информированы об особен-

ностях течения заболевания ребенка и лечении, они 

негативно оценивают будущее и перспективы ребенка, 

но стараются скрыть свои переживания от детей. 

4. Матери с условно оптимистичным отношением к болез-

ни ребенка (4 чел.). Такие матери реально оценивают со-

стояние ребенка, в ситуации неопределенности исхода 
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заболевания, отличаются оптимистичностью. Они ак-

тивно участвуют в процессе лечения, выполняют все ре-

комендации врачей, настроены на позитивный исход, 

отмечают ресурсы, которые помогают им справляться с 

ситуацией болезни. В отличие от матерей других групп, 

они стараются делиться с ребенком своими переживани-

ями, хотя и не всеми, поддерживают детей, стараются 

переключить их внимание на что-то интересное, связан-

ное с будущим. 

Рассмотрим представление подростков о себе и взаимодей-

ствии с матерью в каждой из выделенных подгрупп. 

Подгруппа подростки и матери «не принимающие болезнь 

ребенка». Было выявлено, что подростки данной подгруппы 

склонны оценивать матерей как мягких, нетребовательных, не-

контролирующих, отвергающих, они также подчеркивают ди-

станцированность себя от матери, отсутствие сотрудничества. 

При этом важно отметить, что оценки взаимодействия и под-

ростков и их матерей совпадали в данной группе значимо чаще, 

чем в других подгруппах. Подростки и матери одинаково низко 

оценивали уровень удовлетворенности отношениями, сходились 

во мнении о мягкости матери, ее непринятии и наличии эмоцио-

нальной дистанции между матерью и ребенком. То есть оба в 

паре понимают происходящее и оценивают его неудовлетвори-

тельно. Возможно, это связано с тем, что таким матерям 

настолько тяжело принять болезнь, что стараясь скрыть свои 

чувства от ребенка, они еще больше дистанцируются, закрыва-

ются от него, и таким образом оказываются не способными для 

оказания психологической поддержки.  

Подростки данной группы отличаются амбивалентностью 

характеристик образа себя. С одной стороны, они чувствуют се-

бя уязвимыми, незащищенными и у них в целом более низкие 

показатели самоотношения, чем у подростков других групп, но 

при этом они выше оценивают свою вешнюю привлекатель-

ность и не заостряют внимание на последствиях химиотерапии. 

Подгруппа подростки и матери с «тревожным отноше-

нием к болезни». Подростки данной группы чаще отмечали вы-

сокий уровень требовательности, строгости и контроля матерей, 

но одновременно с этим подчеркивали близость их отношений и 
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согласие внутри их диады. Эти подростки в основном были удо-

влетворены отношениями с матерью. Матери данных подрост-

ков также отмечали высокий уровень контроля над ребенком, 

это может не просто отражать их глубокие переживания по по-

воду здоровья ребенка, но и невозможность выразить свои чув-

ства. В отличие от других подгрупп «тревожные матери» чаще 

всего отмечают удовлетворенность отношениями с ребенком, 

которая поддерживается близкими эмоциональными отношени-

ями и низкой автономностью ребенка. Подростки этой группы 

чаще представляют себя маленькими, чувствуют свою хруп-

кость, невзрачность и уязвимость. 

Подгруппа подростки и матери с «депрессивным отноше-

нием к болезни ребенка». Подростки этой подгруппы в основ-

ном показывают благоприятный характер взаимоотношений с 

матерью на фоне близких эмоциональных отношений. Матери 

же считают себя строгими и контролирующими. По методике 

Тест Куна «Кто Я» было показано, что подростки этой группы 

чаще подчеркивали факт болезни. Это может свидетельствовать 

об их фиксации на негативных переживаниях вслед за матерью 

и идентификацией себя, как больного. Также при анализе мето-

дики «Метафорический автопортрет» было выявлено, что имен-

но подростки этой группы чаще говорят о хрупкости выбранных 

ими для идентификации предметов, что указывает на высокую 

степень их уязвимости, ранимости.  

Подгруппа подростки и матери с «оптимистичным от-

ношением к исходу болезни ребенка». И подростки и матери 

этой группы в целом благоприятно оценивают уровень своих 

взаимоотношений, отмечая согласие, близкие отношения опти-

мальный уровень контроля и требовательности матерей. Не 

смотря на наличие высокой тревожности и неудовлетворенно-

сти собственным внешним видом у подростков этой подгруппы 

уровень самоотношения значимо выше, чем у детей других 

групп. Вероятно, это объясняется тем, что мать включена в про-

цесс лечения, поддерживает ребенка и предоставляем ему необ-

ходимый ресурс. При анализе методики «Метафорический ав-

топортрет», также не встречались определения, указывающие на 

хрупкость, и незначительность предметов, с которыми данные 

подростки себя идентифицировали, что может говорить об их 
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некой внутренней устойчивости, которая обеспечивается уве-

ренным и оптимистичным поведением их матерей.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Подростки, страдающие онкологическими заболевания-

ми, в отличие от здоровых сверстников, чаще связывают 

образ себя с болезнью, представляют себя более уязви-

мыми, ранимыми, чаще приписывают себе негативные 

характеристики. 

 Подростки, страдающие онкологическими заболевания-

ми, сфокусированы на будущем, но имеют нереалистич-

но завышенные ожидания, не соответствующие их пока-

зателям здоровья. 

 Подростки, страдающие онкологическими заболевания-

ми, характеризуются более тесными отношениями с ма-

терями, испытывают потребность в их поддержке. 

 Выделены 4 условных типа отношения матери к болезни 

и состоянию ребенка: «не принимающее болезнь», «тре-

вожное», «депрессивное», «оптимистичное».  

 Дети «тревожных матерей», отмечают их высокий уро-

вень требовательности, строгость, отсутствие сотрудни-

чества. Для таких диад «мать–ребенок» характерны со-

гласие и эмоционально близкие отношения. Подростки 

данной группы характеризуются низким уровнем само-

отношения, воспринимают себя маленькими, невзрач-

ными, нуждающимися в защите.  

 Дети «матерей, не принимающих болезнь ребенка» от-

личаются амбивалентностью характеристик образа себя. 

С одной стороны, у них более низкие показатели само-

отношения, чем детей других групп, при этом они выше 

оценивают свою вешнюю привлекательность. Для них 

также характерно отсутствие осознаваемых ресурсов, и 

высокий уровень тревожности. Отношения с матерью 

воспринимаются как дистанцированные, такие подрост-

ки чаще ощущают себя отвергаемыми. 

 Дети «матерей с депрессивным отношением» чаще фик-

сированы на негативных переживаниях, также как и их 
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матери, и идентифицируют себя, как больного. Дети 

этой группы воспринимают себя маленькими, беззащит-

ными, стремятся сохранить детскую позицию.  

 У подростков, чьи матери характеризуются «оптими-

стичным» отношением к исходу болезни, уровень само-

отношения значимо выше, чем у детей других групп. В 

тоже время, они, в отличие от матерей, более тревожные, 

ниже оценивают свою внешнюю привлекательность. Та-

кие дети высоко оценивают уровень их принятия мате-

рью, ощущают ее поддержку, что выступает значимым 

психологическим ресурсом в процессе лечения.  

Данные, полученные в ходе работы, дополняют представле-

ния об особенностях развития детей с тяжелыми соматическими 

заболеваниями, о социальной ситуации развития ребенка с он-

козаболеваниями и могут быть использованы в консультативной 

работе с семьями детей, находящимися на лечении, с целью 

гармонизации их эмоционального состояния, формирования ме-

ханизмов совладания с болезнью. 
 

Библиографический список 

1. Демин Е.В., Гнездилов А.В., Чулкова В.А. Психоонкология: ста-

новление и перспективы развития // Вопросы онкологии. 2011. 

Т. 57, № 1. С. 86–91. 

2. Ивашкина М.Г. Психологические особенности личности онколо-

гически больных детей: дис. … канд. психол. наук. М., 1998. 166 с. 

3. Кудрявицкий А.Р., Хаин А.Е., Клипинина Н.В. Обоснование ком-

плексного подхода в работе психологической службы, сопро-

вождающей лечебный процесс, в детской онколо-

гии/гематологии // Вопросы гематологии/онкологии и 

иммунологии в педиатрии. 2006. Т. 5, № 3. С. 41–48.  

4. Холланд Дж., Ривкина Н.М. Психоонкология. История развития 

// Консультативная психология и психотерапия. 2014. № 1(80). 

С. 14–23. 

5. Чулкова В.А. О месте онкопсихологии в структуре психологиче-

ской науки // Сборник тезисов IV Всероссийского Съезда онко-

психологов. М.: Проект СО-действие, 2012. С. 8–10. 

6. Sulkersab E, Jansec M., Brinksmaab A. et al. A longitudinal case-

control study on goals in adolescents with cancer /// Psychology & 

Health. 2015. Vol. 30, iss. 9. P. 1075–1087. DOI: 

https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1024244 



 760 

7. Greenstein M., Breitbart W. Cancer and the experience of meaning: A 

group psychotherapy program for people with cancer // American 

Journal of Psychotherapy. 2000. Vol. 54, iss. 4. P. 486–500. DOI: 

https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2000.54.4.486 

8. Holland J., Watson M., Dunn J. The IPOS new International Standard 

of Quality Cancer Care: integrating the psychosocial domain into rou-

tine care // Psycho-Oncology. 2011. Vol. 20, iss. 7. P. 677–680. DOI: 

https://doi.org/10.1002/pon.1978 

9. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: пер. с англ. М.: 

Прогресс, 1986. 421 с. 

10. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. 

тр. / под ред. Д.И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. 

психол.-соц. ин-т. 3-е изд. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2001. 

349 с. 

11. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 

344 с. 

12. Блинов H.H., Демин Е.В., Чулкова В.А. О качестве жизни онколо-

гических больных после радикального лечения // Вопросы онко-

логии. 1989. Т. 35, № 6. С. 643– 648. 

13. Моисеенко Е.И. Медико-социальные аспекты помощи детям с 

онкологическими заболеваниями: автореф. дис. … д-ра психол. 

наук. М., 1997. 47 с. 

14. Тхостов А.Ш. Осознание заболевания у онкологических боль-

ных // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 

1984. Т. 84, № 12. С. 1839–1844. 

15. Hill K., Higgins A., Dempster M. et al. Fathers’ views and under-

standing of their roles in families with a child with acute lympho-

blastic leukaemia: an interpretative phenomenological analysis // 

Journal of Health Psychology. 2009. Vol. 14, iss. 8. P. 1268–1280. 

DOI: https://doi.org/10.1177/1359105309342291 

16. Levallois S., Décombas M., Kanold J. et al. Enfants et adolescents à 

l’épreuve du cancer: éclairage psychopathologique // Annales médi-

co-psychologiques revue psychiatrique. 2007. Vol. 165, iss. 4. 

P. 298–301. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amp.2007.02.016 

17. Гнездилов A.B. Психогенные реакции у онкологических больных: 

автореф. дис. … канд. мед. наук. Л., 1977. 26 с. 

 



 761 
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The article is devoted to the consideration of the characteristics of self-

image in younger adolescents suffering from cancer. The results of an em-

pirical study conducted on the basis of the Federal State Budgetary Institu-

tion Russian Cancer Research Center named after N.N. Blokhina”, in which 

it is shown that adolescents suffering from oncological diseases more often 

associate their image with the disease, present themselves as more vulnera-

ble, vulnerable, more often attribute negative characteristics to themselves. 

The relationship between the mother’s attitude to the illness of the child and 

the teenager’s self-image was revealed. The material obtained in the study 

supplements the ideas about the developmental features of children with se-

vere somatic diseases, the social situation of the development of a child 

with cancer and allows more accurately identify the targets of psychological 

work with families of children being treated, in order to harmonize their 

emotional state, the formation of coping mechanisms with the disease. 

Keywords: young adolescents, oncological diseases, self-image, internal 

picture of the disease, parent-child relationships. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АТМОСФЕРЫ КОЛЛЕКТИВА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 

С ПРОЯВЛЕНИЕМ ДЕПРЕССИВНОЙ 

СИМПТОМАТИКИ У СТУДЕНТОВ 
 

В.А. Цепова, А.Н. Крутолевич 

Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины 
 

Статья посвящена исследованию взаимосвязи сплоченности сту-

денческого коллектива с проявлением депрессивной симптоматики. 

Выявлен уровень депрессивной симптоматики. Проведен анализ взаи-

мосвязи между параметрами депрессивной симптоматики и выражен-

ностью психологической атмосферы в коллективе студентов физиче-

ского, биологического, психологии и педагогики и математического 

факультета. В статье представлены характеристики сплоченности кол-

лектива, которые оказывают наибольшее влияние на проявление ко-

гнитивно-аффективной и соматической симптоматики депрессии, а 

также на проявление депрессивной симптоматики. 

Ключевые слова: сплоченность, групповая сплоченность, студенче-

ская группа, стресс, стрессовые ситуации, депрессия, депрессивная 

симптоматика. 
 

Одним из первых и весомых шагов в воспитании студенчества 
является формирование сплоченной группы с выработанными 
общественно важными целями, органами самоуправления. Имен-
но сформированная студенческая группа имеет силу и может 
стать источником преобразований современной действительно-
сти [1, с. 78]. 

Проблемами групповой сплоченности занимались такие уче-
ные, как Л. Фестингер, Т. Ньюком, А.И. Донцов, А.В. Петров- 
ский, Я.Л. Морено и др.  

Групповая сплоченность – является показателем прочности, 
устойчивости и слаженности работы коллектива, основанная на 
межличностных взаимоотношениях между людьми, которые ха-
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рактеризуются взаимной всесторонней симпатией членов группы 
и удовлетворенностью членством в ней. Развитие и формирова-
ние групповой сплоченности любого коллектива характеризуется 
сходством представления его членов о действующих нормах, 
правилах, требованиях и ожидаемого от группы результата рабо-
ты [2, с. 205]. 

Групповая сплоченность – процесс групповой динамики, 
определяющий уровень участия ее членов в группе. Именно 
сплоченность группы обеспечивает ее развитие как коллектива. 
Доказано, что группа является сплоченной, когда для коллектива 
характерно «Мы-чувство», конкретная групповая идентичность. 
Степень сплоченности группы указывает на уровень развития 
группы, ее близость к коллективному уровню. А.В. Петровский 
определяет различные уровни развития группы и профиль крите-
рия сплоченности: ассоциация (более сплоченная), широкая 
группа (менее сплоченная), корпорация (превалирование личных 
интересов, примерно одинаково направленных; непременным 
признаком корпорации является внутренняя конкуренция); кол-
лектив (сплоченность на основе совместной деятельности и эмо-
ционально богатого общения). кооперация (сплоченность на ос-
новании личных интересов, эффективное достижение которых 
быть может при совместных усилиях) [3, c. 19]. 

Насколько студент будет успешен в обучении и личностном 
развитии, напрямую зависит от того, насколько у него получи-
лось сплотиться с группой, как прошла адаптация к новым лю-
дям. Ведь единство и дружность группы влияют на эффектив-
ность развития каждой личности, чем сплоченней и дружней 
группа, тем больше эффективность.  

Понятие «сплоченность» используется для описания социаль-
но-психологических характеристик небольшой группы, таких как 
степень психологического сообщества, единство членов группы, 
узость и стабильность взаимоотношений и межличностных взаи-
модействий, степень эмоциональной привлекательности группы 
ее членов [4, с. 41]. 

Сплочение группы – это процесс, сопровождающий ее на всех 
этапах развития. Суть сплочения – в формировании особого типа 
связей в группе, которые позволяют формальную структуру, за-
даваемую извне, превратить в психологическую общность. Спло-
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ченность имеет различные проявления. Она выражается и в эмо-
циональной притягательности и взаимопривязанности членов 
группы, в стремлении их к сохранению своего группового член-
ства, и в единстве ценностей и целей участников группового об-
щения [5, c. 56]. 

Отдельное место в студенческой жизни имеет стресс, который 
связан с учебой в высшем учебном заведении. Учебный стресс – 
это состояние, которое проявляется в чрезмерном напряжении 
тела, сокращением интеллектуального и эмоциональных возмож-
ностей, которые ведут в остановке личностного роста и психосо-
матическим заболеваниям учащегося. Влияние стресса может 
привести к депрессии и тревожности. 

Стресс характеризуется воздействием неблагоприятного фак-
тора, его влияния на создание стрессовой ситуации. У человека 
происходит адаптация к этим условиям, и она, может быть, как 
сознательной, так бессознательной. Адаптация может дать как 
положительный, так и отрицательный эффект, который вызывает 
психические или физические отклонения [6, c. 39]. 

В условиях стресса из-за взаимоотношений в группе, особенно 
часто встречаются психологическая несовместимость участников 
группы из-за разного уровня учебной подготовки и знаний, ка-
честв характера; недостаток коллективной деятельности членов 
группы, это порождают эмоциональную депривацию и расстрой-
ство межличностных взаимоотношений в группе. 

После стресса следует состояние депрессии – ответная реак-
ция организма. И чем интенсивнее стресс, тем глубже и дольше 
состояние депрессии. 

Депрессия – психическое заболевание, характеризующееся 
расстройством настроения. Основными симптомами являются: 
безрадостное, угнетенное состояние, утрата ощущения удоволь-
ствия; отсутствие интересов; невозможность сосредоточиться, 
нарушение памяти; неспособность принять решение, навязчивый 
возврат к одним и тем же вопросам; страх (перед повседневно-
стью или неопределенный), внутреннее беспокойство, тревога; 
чувство усталости, отсутствие энергии; нарушение сна; потеря 
аппетита, снижение веса; отсутствие сексуальных интересов; чув-
ство давления, тяжести в области живота и груди; вегетативные 
симптомы (сухость во рту, запоры, потливость) [7 с. 27]. 
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Основной целью данного исследования являлось изучение 
влияние атмосферы в коллективе на развитие и проявление де-
прессивной симптоматики. 

Исходной альтернативной гипотезой являлось следующее: 
благоприятная обстановка в коллективе способствует снижению 
уровня проявления депрессивной симптоматики. 

В комплексную анкету-опросник вошли опросники оценки 
психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру); для 
изучения проявления депрессивной симптоматики Шкала депрес-
сии Бека (BeckDepressionInventory). 

Исследование проводилось на базе Гомельского Государ-
ственного Университета им. Ф. Скорины. 

В исследовании приняли участие 68 чел. Из них студенты фа-
культетов физического, биологического, психологии и педагоги-
ки и математического. Средний возраст опрошенных составил 
19,5 лет. Среди всех опрошенных составили 28 (41 %) мужчин и 
40 (59 %) женщин. 

С помощью шкалы выявления депрессивной симптоматики 
А. Бека нам удалось определить следующее: у 60 % опрошенных 
студентов проявления депрессивной симптоматики отсутствуют, 
у 22 % испытуемых была выявлена легкая (субдепрессия), 7 % 
опрошенных обладают проявлением умеренной депрессии. Де-
прессия средней тяжести имеется у 11 % студентов. 

Для изучения взаимосвязи параметров «Психологическая ат-
мосфера в коллективе» и «Депрессивная симптоматика» с ее 
субшкалами, когнитивно-аффективная и субшкала соматических 
проявлений депрессии, был рассчитан количественный коэффи-
циент Спирмена.  

Анализ взаимосвязи общей оценки психологической атмосфе-
ры в коллективе и когнитивно-аффективных проявлений депрес-
сивной симптоматики выявил прямую взаимосвязь между изуча-
емыми параметрами: коэффициент корреляции по Спирмену (r) 
составил 0,357 при p = 0,003. Данную взаимосвязь можно объяс-
нить таким образом, что студенты, которые низко оценивают 
психологическую атмосферу в коллективе показывают более вы-
раженную когнитивно-аффективную симптоматику, которая про-
является в том, что студенты больше тревожатся о своем буду-
щем, чувствуют себя неудачником, не удовлетворены своей 
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жизнью, испытывают чувство вины, утратили интерес к другим 
людям и не могут принимать решения. 

Анализ взаимосвязи общей оценки психологической атмосфе-
ры в коллективе и соматических проявлений депрессивной симп-
томатики выявил тенденцию к взаимосвязи между изучаемыми 
параметрами: коэффициент корреляции по Спирмену (r) составил 
0,225 при p = 0,065, что является тенденцией. Данную взаимо-
связь можно объяснить таким образом, что студенты, которые 
низко оценивают психологическую атмосферу показывают более 
выраженную соматическую симптоматику, которая характеризу-
ется бессонницей, потерей аппетита и снижением веса. 

Для изучения взаимосвязи общей оценки психологической ат-
мосферы в коллективе и общего уровня проявления депрессивной 
симптоматики был также рассчитан количественный коэффици-
ент Спирмена. Уровень корреляции по Спирмену (r) составил 
0,337 при p = 0,005, что говорит о прямой взаимосвязи между 
этими двумя параметрами.  

Таким образом, атмосфера в студенческом коллективе, кото-
рая характеризуется враждебными, контрпродуктивными, холод-
ными отношениями и недоброжелательностью, связана с прояв-
лением депрессивной симптоматики. 

Для более подробного анализа взаимосвязи характеристик 
психологической атмосферы в коллективе, а именно «дружелю-
бие – враждебность», «согласие – несогласие», «удовлетворен-
ность – неудовлетворенность», «продуктивность – непродуктив-
ность», «теплота – холодность», «сотрудничество – 
несогласованность», «взаимная поддержка – недоброжелатель-
ность», «увлеченность – равнодушие», «занимательность – ску-
ка», «успешность – безуспешность» и общего уровня проявления 
депрессивной симптоматики, а также проявления когнитивно-
аффективных и соматических проявлений депрессии, был рас-
считан количественный коэффициент Спирмена.  

Анализ взаимосвязи параметров «дружелюбие – враждеб-
ность» и когнитивно-аффективных проявлений депрессии выявил 
прямую взаимосвязь; коэффициент корреляции по Спирмену (r) 
составил 0,233 при p = 0,056, что характеризуется как тенденция. 
Дружелюбие в группе выражается в искреннем отношении друг к 
другу, проявлением чистых чувств, стремлением к мирному доб-
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рому сосуществованию внутри коллектива, способностью к мир-
ному и спокойному решению возможных возникающих конфлик-
тов. Дружелюбные отношения характеризуются также проявле-
нием уважения, способностью видеть и уважать личность друг в 
друге, умением жить в согласии с одногруппниками разных 
взглядов и убеждений. На основании этого можно сделать вывод: 
недоброжелательные взаимоотношения и проявление негативных 
чувств в студенческой группе, неуважительное отношение друг к 
другу может способствовать развитию депрессивной симптома-
тики у студентов.  

Такая характеристика психологической атмосферы в коллек-
тиве «дружелюбие – враждебность» не коррелировала с сомати-
ческими проявлениями депрессии. Коэффициент корреляции 
(r) = 0,169, при p = 0,168. Это означает, что враждебность, кото-
рая включает в себя такие эмоции, как гнев, обиду и отвращение 
не связаны с соматическими проявлениями депрессивной симп-
томатики.  

Корреляционный анализ не выявил достоверной взаимосвязи 
параметров «дружелюбие – враждебность» и «общий уровень де-
прессивной симптоматики». Коэффициент корреляции по Спир-
мену (r) составил 0,230 при p = 0,059, что является тенденцией. 
Это означает, что высокий уровень враждебности, которой харак-
теризуется внутригрупповая атмосфера, прямо связана с прояв-
лением депрессивной симптоматикой членов этой группы. 

Между параметрами «согласие – несогласие» и «когнитивно-
аффективные проявления» депрессии был выявлен положитель-
ный и статистически недостоверный коэффициент корреляции по 
Спирмену (r) 0,193, при p = 0,113. 

Также не была выявлена статистически достоверная взаимо-
связь между параметроми «согласие – несогласие» и «соматиче-
ские проявления» депрессии. Так, коэффициент корреляции по 
Спирмену (r) составил 0,194 при p = 0,115. Анализ взаимосвязи 
параметров «согласие – несогласие» и «общий уровень депрес-
сивная симптоматика» выявил коэффициент корреляции по 
Спирмену (r) 0,224 при p = 0,066, что является тенденцией. Такие 
результаты могут указывать на то, что отсутствие единства во 
мнениях и наличие разногласий между одногруппникам, наличия 
различных, иногда даже противоположных мнений, позиций, в 
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меньшей степени связано с проявлением депрессивной симпто-
матикой у студентов.  

Между параметрами «удовлетворенность – неудовлетворен-
ность» и «когнитивно-аффективные проявления» депрессии был 
выявлен положительный, но недостоверный коэффициент корре-
ляции по Спирмену (r), который составил 0,161, при p = 0,190. 
Недостоверной была взаимосвязь между параметрами «удовле-
творенность – неудовлетворенность» и «соматические проявле-
ния депрессии». Коэффициент корреляции по Спирмену (r) со-
ставил 0,024, при p = 0,845.  

Результаты корреляционного анализа параметров «удовлетво-
ренность – неудовлетворенность» и «общий уровень депрессив-
ной симптоматики» показали отсутствие достоверной взаимосвя-
зи между параметрами, так коэффициент корреляции по 
Спирмену (r) составил 0,118, при p = 0,337. Таким образом, не-
удовлетворенность в студенческой группе не способствует разви-
тию депрессивной симптоматики и ее субшкал. Как показало ис-
следование, удовлетворенность собственной деятельностью, 
возможность проявить членами группы свои способности, знания 
и умения, в меньшей степени связаны с проявлением депрессив-
ной симптоматики у членов студенческой группы.  

Корреляционный анализ взаимосвязи параметров «продуктив-
ность – непродуктивность» и «когнитивно-аффективные прояв-
ления» депрессии показал, что коэффициент корреляции по 
Спирмену (r) составил 0,394 при p = 0,001 Коэффициент корреля-
ции положительный, что говорит о прямой взаимосвязи. Продук-
тивность в коллективе проявляется в способности совместно ра-
ботать и достигать высоких результатов, способность создавать 
множество новых идей, переключаться с одной мысли на другую. 
Мобильность при выполнении коллективных дел, стремление к 
решению творческих задач и активное участие каждого в их ре-
шении, а также качественное и своевременное решение стоящих 
перед коллективом задач. Это могло бы означать то, что студен-
ческие группы, члены которых не могут слаженно что-либо сде-
лать, а их деятельность не приносит никаких ощутимых результа-
тов и значительной пользы, скорее более склонны чувствовать 
себя бездарными неудачниками, в следствии чего у них может 
возникнуть трудности в принятии решений. 
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Анализ взаимосвязи параметров «продуктивность – непродук-

тивность» и «соматические проявления» депрессии также показал 

положительную и достоверную взаимосвязь между параметрами. 

Так, коэффициент корреляции по Спирмену (r) составил 0,253 

при p = 0,037.  

Для данного исследования это может означать то, что студен-

ты, которые чувствуют, что впустую тратят время находясь в 

группе, и их деятельность не имеет смысла, могут иметь прояв-

ления соматического характера, такие, как головные боли, рас-

стройство желудка и запоры. 

Для изучения взаимосвязи параметров «продуктивность – не-

продуктивность» и «общий уровень депрессивной симптомати-

ки» был рассчитан количественный коэффициент Спирмена. 

Уровень корреляции по Спирмену (r) составил 0,365 при 

p = 0,002, что означает прямую взаимосвязь между этими двумя 

параметрами. На основании этого можно сделать вывод, что бес-

полезное нахождение в коллективе, пессимистично сказывается 

на отношении к самому себе, своему опыту и будущему. Таким 

образом, непродуктивность в коллективе оказывает связана с 

проявлением всех проявлений депрессивной симптоматики. 

Между параметрами «теплота – холодность» и «когнитивно-

аффективные проявления» депрессии был выявлен положитель-

ный, но недостоверный коэффициент корреляции, который со-

ставил 0,179, при p = 0,145. Анализ взаимосвязи между парамет-

рами «теплота – холодность» и «соматические проявления» 

депрессии также не выявил достоверную связь. Коэффициент 

корреляции по Спирмену (r) составил 0,076, при p = 0,540. Взаи-

мосвязь параметров «теплота – холодность» и «общий уровень 

депрессивной симптоматики» также недостоверна, коэффициент 

корреляции (r) составил 0,155, при p = 0,206. Это может означать 

то, что сухое, сдержанное обращение и незаинтересованность в 

группе не связаны с развитием депрессивной симптоматики.  

Между параметрами «сотрудничество – несогласованность» и 

«когнитивно-аффективные проявления» депрессии была выявле-

на прямая взаимосвязь. Коэффициент корреляции по Спирмену 

(r) составил 0,259 при p = 0,033. Сотрудничество можно описать, 

как продуктивную совместную работу и достижение общих це-

лей, помощь друг другу, поддержку и передачу информации. Для 
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коллектива с высокими показателями сотрудничества характерна 

взаимозаменяемость, бесконфликтное распределение обязанно-

стей, что способствует быстрому устранению недостатков в рабо-

те. Несогласованность, которая заключается в небрежном отно-

шении друг к другу, нежеланием передавать информацию, 

недоговоренностью в совместной студенческой деятельности 

может способствовать развитию когнитивно-аффективных про-

явлений депрессии.  

В свою очередь анализ взаимосвязи параметров «сотрудниче-

ство – несогласованность» и «соматические проявления» депрес-

сии не выявил статистически достоверной информации. Коэффи-

циент корреляции по Спирмену (r) составил 0,092, при p = 0,455 

взаимосвязью. Также взаимосвязь между параметрами «сотруд-

ничество – несогласованность» и «общий уровень депрессивной 

симптоматики» оказалась статистически недостоверной.  

Коэффициент корреляции по Спирмену (r) составил 0,206 при 

p = 0,092. На основании результатов, можно сделать вывод, что 

наиболее выраженная взаимосвязь была выявлена в отношении 

когнитивно-аффективных проявлений депрессии. 

В ходе корреляционного анализа двух параметров субшкалы 

«взаимная поддержка – недоброжелательность» и «когнитивно-

аффективные проявления» депрессии получен коэффициент кор-

реляции 0,319 при p = 0,008, что означает положительную взаи-

мосвязь между этими двумя параметрами. Между параметрами 

«взаимная поддержка – недоброжелательность» и «соматические 

проявления» депрессии была выявлена также положительная вза-

имосвзязь. Коэффициент корреляции по Спирмену (r) составил 

0,287, при p = 0,018. 

При изучении взаимосвязи параметров «взаимная поддержка – 

недоброжелательность» и «общий уровень депрессивной симп-

томатики» коэффициент корреляции по Спирмену (r) составил 

0,346 при p = 0,004, что означает прямую взаимосвязь между 

этими двумя параметрами. 

Взаимная поддержка членов группы, которая заключается в 

готовности помочь, в уважении к достоинствам других, в отсут-

ствии отверженных связана с более низким уровнем проявления 

депрессивной симптоматики. Натянутые отношения между сту-
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дентами, возбужденные и неискренние отношения связаны с раз-

витием депрессивной симптоматики. 

Студенты нуждаются в взаимной поддержке, так как недоб-

рожелательность оказывает сильное влияние на проявление де-

прессивной симптоматики, об этом нам свидетельствует досто-

верная положительная корреляция со всеми субшкалами. 

Между параметрами «увлеченность – равнодушие» и «когни-

тивно-аффективные проявления» депрессии была выявлена по-

ложительная взаимосвязь. Коэффициент корреляции по Спирме-

ну (r) составил 0,298 при p = 0,003. Увлеченность в группе 

заключается в желании студентов всегда быть вместе, в получе-

нии удовольствия от общения, в жизнерадостности, бодрости. 

Равнодушие проявляется в том, что люди не умеют проявлять 

поддержку и сострадание, а в отношении других теряют интерес. 

Чем больше равнодушия в отношениях между одногруппниками, 

тем выше уровень когнитивно-аффективных проявлений. 

Анализ взаимосвязи параметров «увлеченность –

 равнодушие» и «соматические проявления» депрессии не выявил 

достоверной взаимосвязи между параметрами. Коэффициент 

корреляции по Спирмену (r) составил 0,192 при p = 0,118.  

Для изучения взаимосвязи параметров «увлеченность – равно-

душие» и «общий уровень депрессивной симптоматики» был 

также рассчитан количественный коэффициент Спирмена. Уро-

вень корреляции по Спирмену (r) составил 0,295 при p = 0,015, 

что указывает на прямую взаимосвязь между этими двумя пара-

метрами. Таким образом, в студенческом коллективе, где одно-

группники проявляют равнодушие друг к другу, не стремятся 

быть вместе и не получают удовольствия от общения повышается 

вероятность развития депрессии у членов этого студенческого 

коллектива. Как говорил Антон Павлович Чехов «равнодушие – 

это паралич души, преждевременная смерть». 

Далее был проведен корреляционный анализ взаимосвязи па-

раметров «занимательность – скука» и «когнитивно-аффективные 

проявления» депрессии, который показал статистически досто-

верную прямую взаимосвязь между параметрами; коэффициент 

корреляции по Спирмену (r) составил 0,296 при p = 0,014. Анализ 

взаимосвязи параметров «занимательность – скука» и «соматиче-

ские проявления» депрессии выявил статистически недостовер-
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ную взаимосвязь; коэффициент корреляции по Спирмену (r) со-

ставил 0,112, при этом имеет p = 0,361. Для изучения взаимосвязи 

параметров «занимательность – скука» и «общий уровень депрес-

сивной симптоматики» был рассчитан количественный коэффи-

циент Спирмена. Уровень корреляции по Спирмену (r) составил 

0,239 при p = 0,049, что означает прямую взаимосвязь между 

этими двумя параметрами. Для нашего исследования это означает 

то, что студенты, у которых отсутствует интерес к какой-либо де-

ятельности в университетской группе, более склонны к развитию 

когнитивно-аффективной симптоматики, что может проявляться 

в слабости внимания, чувстве подавленности и пустоты.  

Между параметрами параметров «успешность – безуспеш-

ность» и «когнитивно-аффективные проявления» депрессии был 

выявлен положительный коэффициент корреляции по Спирмену 

(r), который составил 0,170, при p = 0,165, что является статисти-

чески недостоверной взаимосвязью. Анализ взаимосвязи «успеш-

ность – безуспешность» и «соматические проявления» депрессии 

показал статистически недостоверную взаимосвязь; коэффициент 

корреляции по Спирмену (r) составил 0,037, при статистически 

p = 0,764. Полученные результаты корреляционного анализа па-

раметров «успешность–безуспешность» и «общий уровень де-

прессивной симптоматики» свидетельствуют о статистически не-

достоверной взаимосвязи. Коэффициент корреляции по 

Спирмену (r) составил 0,128, при p = 0,298. Таким образом, со-

здание возможности и условий для развития как личности каждо-

го из членов студенческого коллектива не связано с развитием 

депрессивной симптоматики. 

Рассмотрев взаимосвязи между характеристиками психологи-

ческой атмосферы студенческого коллектива и проявлением де-

прессивной симптоматики можно сделать вывод о том, что 

наиболее значимыми психологическими характеристиками явля-

ются: «продуктивность – непродуктивность», «взаимная под-

держка – недоброжелательность». Студенты, которые учатся в 

студенческих коллективах, в которых выражена способность 

совместно работать и достигать высокие результаты, в которых 

выражено стремление совместно решать творческие задачи, а 

также в тех коллективах, в которых выражены взаимная под-
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держка и готовность помогать друг другу, имеют более низкий 

уровень проявления депрессивной симптоматики. 

В период адаптации очень важно создать настрой на сплоче-

ние группы, повышение взаимного доверия, атмосферы взаимо-

поддержки. Для достижения высокого уровня сплоченности 

необходимо заниматься каким-то общим делом. Внутригруппо-

вые мероприятия с группой, между группами и курсами: посеще-

ние театров, выставок, музеев; спортивные мероприятия (футбол, 

лыжные прогулки); поездки в другие города, по историческим 

местам; интеллектуальные игры; Дни именинников; мероприя-

тия, посвященные празднованию памятных дат, государственных 

и профессиональных праздников.  

Одним из направлений эффективного решения проблемы счи-

тается формирование комфортного микроклимата в учебной 

группе, формирование настроя на общий результат, приобретение 

уверенности. Для достижения данной цели следует проводить 

тренинговые занятия, направленные на раскрепощение и коман-

дообразование. 

Участие в тренинге сплочения развивает у студентов едино-

душие, единомыслие, стремление к совместной работе, чувство 

принадлежности к одной команде, ощущение комфортности в 

группе. Мероприятия, направленные на сплочение, учат прислу-

шиваться к людям, работать сообща, оставаясь доброжелатель-

ными. Такие занятия дают возможность проявить активность, 

инициативу и самостоятельность, что развивает интеллектуально-

волевую сферу и способствует освоению специфики ВУЗовского 

обучения. 
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CHARACTERISTICS OF THE COLLECTIVE 

PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE IN COMBINATION 

WITH THE MANIFESTATION OF DEPRESSIVE 

SYMPTOMS IN STUDENTS 
 

V.A. Tsepova, A.N. Krutolevich 
Francisk Skorina Gomel State University 

 

The article is devoted to the study of the relationship of cohesion of the 

student group with the manifestation of depressive symptoms. The level of 

depressive symptoms identified. Analysis of the relationship between the 

parameters of depressive symptoms and cohesion in the team held among 

students physical, biological, psychological, mathematical faculties. The ar-

ticle clarifies the indicators of group cohesion which have the greatest im-

pact on the manifestation of cognitive-active and somatic depression, as 

well as on the manifestation of depressive symptoms. 

Keywords: cohesion, group cohesion, student group, stress, stressful sit-

uations, depression, depressive symptoms. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БАЗИСНЫХ УБЕЖДЕНИЙ 

С ДИСПОЗИЦИОННЫМИ ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ, 

ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ 

И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ  
 

Ю.Д. Черткова, Н.М. Зырянова 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
 

В работе рассматривается взаимосвязь базисных убеждений с мак-

симально обобщенными чертами личности, локусом контроля и удо-

влетворенностью жизнью. Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии возрастных и половых различий в базисных убеждениях лич-

ности. Обнаружены связи базисных убеждений и факторов, выделяе-

мых в модели HEXACO. Наибольшие корреляции всех пяти субшкал 

Шкалы базисных убеждений выявлены с фактором Экстраверсии. Вы-

сокие показатели по фактору Сознательность связаны с верой в спра-

ведливый мир, оценкой себя как хорошего человека, способного 

успешно справляться со сложными ситуациями. Люди с высокой Доб-

рожелательностью считают мир доброжелательным и справедливым, а 

судьбу – благосклонной к ним. Высокие показатели по фактору Чест-

ность связаны с верой в справедливый мир и удачливостью, Откры-

тость опыту коррелирует с положительным образом Я. Только показа-

тели фактора Эмоциональность не связаны с базисными убеждениями 

личности. Базисные убеждения также положительно коррелируют с 

показателями субъективного контроля, как в целом, так и в отдельных 

областях жизни. Субъективная удовлетворенность жизнью связана со 

всеми базисными убеждениями личности. Базисные убеждения объяс-

няют 17,6 % ее дисперсии. Наиболее значимыми предикторами удо-

влетворенности жизнью являются образ Я и вера в справедливый мир. 

Ключевые слова: базисные убеждения, диспозиционные черты лич-

ности, локус контроля, удовлетворенность жизнью, психологическая 

адаптация к стрессовым событиям. 
 

Понятие «базисные убеждения» разрабатывается в разных 

направлениях психологии. Оно описывает глобальные устойчи-
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вые представления человека о мире и о себе, характеризующие 

взаимодействие человека с миром – как в ситуации преодоления 

стресса, так и в «обычной» жизни. Базисные убеждения влияют 

на восприятие человеком происходящего, его эмоциональный 

отклик и поведение.  

В описываемом в данной статье исследовании базисные 

убеждения рассматриваются в соответствии с представлениями 

Р. Янофф-Бульман (в рамках теории психической травмы) как 

факторы, определяющие успешность психологической адапта-

ции человека к стрессовым ситуациям [1]. На основе своих им-

плицитных представлений об устройстве мира человек трактует 

происходящие в его жизни события и формирует свое отноше-

ние к ним, что, в свою очередь, определяет возможности его 

психологической адаптации. Если человек рассматривает мир 

как достаточно справедливый и благополучный, а себя видит 

достойным человеком, способным справляться с трудностями, 

его уровень психологической адаптации оказывается высоким. 

В противном случае он с трудом справляется с посттравматиче-

скими переживаниями. Таким образом, базисные убеждения мо-

гут рассматриваться как важнейший фактор преодоления пост-

травматических переживаний [см. напр.: 2–5].  

В ряде работ анализируются взаимосвязи различных базис-

ных убеждений с другими психологическими конструктами, в 

частности, с субъективным благополучием [6, 7], а также с лич-

ностными чертами и факторами Большой Пятерки [8, 9]. Наибо-

лее разработанным в этом аспекте является базисное убеждение 

«вера в справедливый мир». Оказывается, это базисное убежде-

ние положительно коррелирует как с когнитивным, так и с эмо-

циональным аспектами субъективного психологического благо-

получия [10–12]. Анализ связей этой установки с 

диспозиционными личностными чертами свидетельствует об 

однонаправленной взаимосвязи с Экстраверсией и разнонаправ-

ленной – с Невротизмом и Открытостью новому опыту [8]. Лю-

ди с низкими баллами фактору Доброжелательность рассматри-

вают мир как конкурентный, а имеющие низкие показатели по 

фактору Открытость опыту и высокие по фактору Сознатель-

ность – как опасный [13].  
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В качестве базисных убеждений исследуются и представле-

ния о себе. Так, высокая самооценка как выражение Образа Я 

характерна для эмоционально стабильных, экстравертирован-

ных, сознательных людей с умеренной доброжелательностью и 

открытостью новому опыту [14]. Самооценка не только непо-

средственно связана с удовлетворенностью жизнью, но и опо-

средует влияние на нее других характеристик [15, 16]. 

Локус контроля также может рассматриваться как связанная 

с базисными убеждениями характеристика, показывающая, что 

человек считает находящимся под его контролем, и влияющая 

на степень его удовлетворенности жизнью – в целом и в отдель-

ных ее сторонах (удовлетворенность работой и т.д.). В ряде ис-

следований обнаружены значимые связи показателей удовле-

творенности с интернальным локусом контроля [см., напр.: 17].  
Таким образом, можно констатировать, что понятие базис-

ных убеждений анализируется с разных сторон. Тем не менее, 

следует отметить, что само понятие не определено однозначно. 

Наиболее разработанным на сегодняшний день является убеж-

дение «Вера в справедливый мир», а другие базисные убежде-

ния не исследованы в достаточной мере. Не вполне ясно, как 

они связаны с другими личностными характеристиками, какое 

место занимают в структуре личности – не только в ситуации 

посттравматического переживания, но и в обычной жизни.  

Целью данной работы является анализ взаимосвязей базис-

ных убеждений личности с максимально обобщенными лич-

ностными чертами и локусом контроля, а также оценка вклада 

базисных убеждений личности в субъективную удовлетворен-

ность жизнью. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, проект 

№ 19-013-00274 «Использование модели взаимозависимости ак-

тора и партнера для анализа супружеских, детско-родительских 

и сиблинговых отношений». 

Методы исследования 

Выборка включает в себя 505 респондентов (63,7 % женщин, 

36,3 % мужчин; возраст от 18 до 78 лет, M = 26,78, SD = 11,76). 
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Методики 

Базисные убеждения личности диагностировались с помо-

щью опросника «Шкала базисных убеждений личности», кото-

рая является адаптированной и несколько видоизмененной для 

российской выборки методикой WAS (World Assumption Scale) 

[18]. Шкала имеет пять субшкал, позволяющих оценить уста-

новки в отношении окружающего мира – «Доброжелатель-

ность окружающего мира», «Справедливость» и «Контроль» и 

в отношении себя в этом мире – «Образ Я» и «Удача». 

Доброжелательность окружающего мира предполагает, что 

люди достойны доверия, дружелюбны и готовы придти на по-

мощь. Справедливость мира отражает установку на то, что все 

получают по заслугам, хорошим людям сопутствует счастье и 

удача. Контроль над жизненными ситуациями говорит о вере в 

возможность выбрать максимально выигрышную стратегию по-

ведения в сложных жизненных ситуациях. 

Образ Я показывает мнение человека о себе, оценку своей 

привлекательности для других людей, а Удача – благосклон-

ность судьбы и везение. 

Диспозиционные черты личности диагностировались опрос-

ником HEXACO-PI-R (HEXACO Personality Inventory – Revised), 

адаптированным для российской выборки [19]. Опросник пред-

назначен для диагностики шести максимально обобщенных черт 

личности (Честности / Скромности, Эмоциональности, Экстра-

версии, Доброжелательности, Добросовестности и Открытости 

опыту). Более частные личностные характеристики (25 фасеток, 

составляющие эти черты) в этой части работы не представлены. 

Локус контроля оценивался с помощью опросника УСК 

(Уровень субъективного контроля), позволяющего оценить об-

щую интернальность и ее более частные составляющие – интер-

нальность в области достижений, неудач, семейной жизни, про-

изводственных и межличностных отношений и здоровья [20]. 

Для диагностики удовлетворенности жизнью использовалась 

Satisfaction with Life Scale, SWLS) [21]. Опросник Е. Динера 

включает 5 утверждений, направленных на оценку испытуемым 

качества своей жизни в целом по отношению к определенному 

идеалу. 
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Методы обработки результатов 

При заполнении всех опросников испытуемые оценивали 

свое согласие с утверждениями, представленными в опросниках, 

по 5-балльной шкале Ликерта, где 1 балл соответствовал ответу 

«совершенно не согласен», а 5 баллов – «полностью согласен». 

Полученный по каждой шкале суммарный балл делился на ко-

личество пунктов, составляющих шкалу. Таким образом, все 

шкалы имеют одну размерность (от 1 до 5 баллов), что упроща-

ет их сопоставление. 

Методы анализа данных 

Для оценки взаимосвязи переменных использовались коэф-

фициенты ранговой корреляции Спирмена и множественная ре-

грессия. Различия между группами оценивались путем сопо-

ставления средних (по t-критерию Стьюдента), дисперсий (по F-

отношению), величины эффекта (Kohen’s d) и путем проведения 

множественных сравнений (ANOVA). Обработка данных про-

водилась в статистической системе IBM SPSS Statistiсs, версия 

18.0. 

Полученные результаты 

Дескриптивная статистика показателей 

базисных убеждений личности 

Ответы респондентов по четырем из пяти шкал охватывают 

весь диапазон возможных значений – от 1 до 5. По шкале 

«убеждения о контроле» минимальное значение, полученное на 

выборке, несколько выше – 1,86. Для шкал «доброжелатель-

ность окружающего мира» и «справедливость» средние значе-

ния составляют 3,1, а стандартное отклонение 0,79 и 0,74 соот-

ветственно. У трех шкалы – «образ Я» (M = 3,54, SD = 0,77), 

«удача» (M = 3,54, SD = 0,74) и «убеждения о контроле» 

(M = 3,47, SD = 0,64) средние значения немного смещены в пра-

вую сторону – в область более высоких значений, предполага-

ющих, что человек является достойным, удачливым и способ-

ным контролировать происходящие в жизни события. 
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Возрастные изменения показателей 

базисных убеждений личности 

Корреляционный анализ свидетельствует о наличии положи-

тельной взаимосвязи между возрастом и представлениями о 

доброжелательности окружающего мира (r = 0,19, p < 0,001), 

«образом Я» (r = 0,33, p < 0,001) и «удачей» (r = 0,35, p < 0,001). 

С возрастом люди начинают считать окружающих более до-

стойными доверия, добрыми и готовыми помочь, а себя – хоро-

шими людьми, чьи достоинства перевешивают недостатки, и 

полагают, что судьба была к ним благосклонна.  

На диаграмме представлены результаты, полученные по пяти 

показателям базисных убеждений личности в шести возрастных 

группах (18–20, 21–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–78 лет). Пред-

ставленная на рисунке диаграмма демонстрирует нелинейное 

возрастные изменения базисных убеждений личности. Одно-

факторный дисперсионный анализ (ANOVA) свидетельствует о 

наличии значимых различий между возрастными группами 

(F = 5,13, p < 0,001). 

 

 

Возрастные изменения базисных убеждений личности 



 781 

Половые различия в показателях 

базисных убеждений личности 

По сравнению с мужчинами женщины демонстрируют более 

высокие показатели по уверенности в справедливости окружа-

ющего мира (3,24 vs 3,10, p < 0,05), имеют более положитель-

ный образ Я (3,62 vs 3,41, p < 0,01) и считают себя более удач-

ливыми людьми (3,66 vs 3,35, p < 0,001). Величина эффекта 

(d Коэна) относительно невелика и равна 0,19 для веры в спра-

ведливый мир, 0,28 для образа Я и 0,43 для удачливости (см. 

табл. 1). 

Таблица 1. Дескриптивная статистика по показателям 

базисных убеждений у мужчин и женщин с указанием 

значимости различий 

Базисные 

убеждения 

Женщины Мужчины 

t-
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о
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о
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N 
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С
т

. 

о
т

к
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Доброжела-

тельность 

окружаю-

щего мира 

316 3,13 0,81 187 3,06 0,75 0,92 1,17 0,09 

Справедли-

вость 
316 3,24 0,75 187 3,10 0,72 2,03* 1,09 0,19 

Образ Я 316 3,62 0,78 187 3,41 0,74 2,91** 1,11 0,28 

Удача 316 3,66 0,73 187 3,35 0,72 4,73*** 1,03 0,43 

Контроль 316 3,44 0,62 187 3,52 0,67 -1,26 1,19 -0,12 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

Базисные убеждения 

и диспозиционные черты личности 

Базисные убеждения относительно слабо связаны с макси-

мально обобщенными личностными чертами (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Взаимосвязи между базисными убеждениями 

и диспозиционными чертами личности (r Спирмена) 

 

Ч
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о
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ь
 

о
п

ы
т
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Доброжела-

тельность 

окружающего 

мира 

0,20*** 0,02 0,21*** 0,27*** 0,08 0,09 

Справедли-

вость 
0,12 -0,01 0,31*** 0,21*** 0,23*** 0,05 

Образ Я -0,03 0,03 0,40*** 0,08 0,26*** 0,19*** 

Удача 0,19*** 0,03 0,19*** 0,11** 0,10 0,27*** 

Контроль -0,04 -0,11 0,28*** 0,04 0,28*** 0,13 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

Единственной диспозиционной чертой, которая коррелирует 

со всеми пятью базисными убеждениями, является Экстравер-

сия. Наиболее тесно она связана с Образом Я (r = 0,40, 

p < 0,001). Активные и общительные люди оценивают себя бо-

лее высоко и, вероятно, чаще получают положительное под-

крепление от окружающих. Они также оценивают окружающий 

мир как достаточно доброжелательный (r = 0,21, p < 0,001) и 

справедливый (r = 0,31, p < 0,001). Им присуще убеждение о 

возможности контроля над происходящими в жизни событиями 

(r = 0,28, p < 0,001) и вера в собственную удачливость (r = 0,19, 

p < 0,001). 

С тремя из пяти базисных убеждений связана Сознатель-

ность, которая в поведении проявляется как организованность, 

дисциплинированность, низкая импульсивность. Такие люди 

верят в то, что всем воздается по заслугам (r=0,23, p < 0,001), и 

это одна из причин, почему важно поступать «правильно», пла-

нирование деятельности помогает им ощущать контроль над си-

туацией (r = 0,28, p < 0,001), а в целом они имеют хорошее мне-

ние о себе (r = 0,26, p < 0,001). 
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Доброжелательность (склонность идти навстречу людям, 

снисходительность, мягкость) связана только с установками в 

отношении окружающего мира – его Доброжелательностью 

(r = 0,27, p < 0,001) и Справедливостью (r = 0,21, p < 0,001) и не 

коррелирует с представлениями о себе.  

Открытость опыту, наоборот, взаимосвязана только с ощу-

щением себя как достойного (r = 0,19, p < 0,001) и удачливого 

человека (r = 0,27, p < 0,001) и не связана с аттитюдами в отно-

шении окружающего мира. 

Честность (искренность, скромность, отсутствие склонности 

к роскоши) коррелирует с Доброжелательностью окружающего 

мира (r = 0,20, p < 0,001) и представлением о собственной удач-

ливости (r = 0,19, p < 0,001). 

Эмоциональность не имеет связей с базисными убеждениями 

личности. 

Базисные убеждения и локус контроля 

Локус контроля может рассматриваться как близкая к атти-

тюдам психологическая структура, характеризующая атрибу-

цию ответственности за события своей жизни. Логично было бы 

ожидать, что локус контроля окажется тесно связан с убеждени-

ем «контроль». 

Полученные данные не противоречат этому предположению – 

наиболее тесные связи между общей интернальностью и контро-

лем (r=0,45, p < 0,001). Вместе с тем, нужно отметить два факта – 

такие тесные связи с убеждением «контроль» только у общей ин-

тернальности, интернальность в отдельных областях жизни свя-

зана с контролем гораздо слабее (0,21 < r < 0,30, p < 0,001). Ины-

ми словами, в большей мере оказываются взаимосвязаны связаны 

именно представления о контроле над происходящим в жизни, а 

не «конкретные» проявления интернальности. 

Второй аспект – это достаточно тесные взаимосвязи интер-

нальности в области неудач и убеждения в доброжелательности 

окружающего мира (r = 0,40, p < 0,001). Корреляционный анализ 

не позволяет делать выводы о направленности связей, но можно 

предполагать, что, с одной стороны, представление о том, что 

неудачи – это результат собственных ошибок не вступает в дис-

сонанс с убеждением, что окружающие хорошие и доброжела-
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тельные люди (и не являются причиной неприятностей), а с дру-

гой – убеждение в доброжелательности мира имеет следствием 

атрибуцию ответственности к себе.  

Общая структура корреляционных связей приведена в 

табл. 3. 

Таблица 3. Взаимосвязи между базисными убеждениями 

и локусом контроля (r Спирмена) 

Показа-

тели УСК 

Доброжела-

тельность 

окружающе-

го мира 

Справедли-

вость 
Образ Я Удача Контроль 

ИО 0,24*** 0,30*** 0,25*** 0,30*** 0,45*** 

ИД 0,18*** 0,30*** 0,25*** 0,24*** 0,25*** 

ИН 0,40*** 0,19*** 0,20*** 0,12** 0,25*** 

ИС 0,20*** 0,25*** 0,18*** 0,25*** 0,25*** 

ИП 0,19*** 0,20*** 0,19*** 0,25*** 0,30*** 

ИМ 0,15*** 0,18*** 0,28*** 0,28*** 0,29*** 

ИЗ 0,12** 0,15*** 0,05 0,11* 0,21*** 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

ИО – общая интернальность, ИД – интернальность в области 

достижений, ИН – интернальность в области неудач, ИС – ин-

тернальность в области семейных отношений, ИП – интерналь-

ность в области производственных отношений, ИМ – интер-

нальность в области межличностных отношений, ИЗ – 

интернальность в области здоровья. 

Полученные данные свидетельствуют, что общая интерналь-

ность и ее отдельные составляющие умеренно связаны со всеми 

базисными убеждениями личности. Исключение составляет 

шкала интернальности в области здоровья, баллы по которой не 

коррелируют с представлениями человека о себе и имеют сла-

бые связи с представлениями о мире за исключением установки 
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на возможность выбрать выигрышную стратегию действий 

(контроль).  

Базисные убеждения 

и удовлетворенность жизнью 

Удовлетворенность жизнью является максимально общей 

субъективной оценкой жизни респондента. При использовании 

для ее диагностики шкалы Динера за кадром остаются критерии, 

на которые ориентировался человек в своей оценке, и отмечает-

ся только соответствие некоей «идеальной» жизни.  

Удовлетворенность жизнью связана со всеми базисными 

убеждениями личности (коэффициенты корреляции лежат в 

пределах от 0,16 до 0, 33, p < 0,001). 

Таблица 4. Взаимосвязи между базисными убеждениями 

и удовлетворенностью жизнью (r Спирмена) 

 

Доброже-

латель-

ность 

окружа-

ющего 

мира 

Справед-

ливость 
Образ Я Удача Контроль 

Удовле-

творен-

ность 

жизнью 

0,16*** 0,33*** 0,34*** 0,31*** 0,26*** 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

На основании этих данных можно представить образ челове-

ка с высокой удовлетворенностью жизнью – он считает себя до-

стойным человеком, которому благоволит удача, уверен в своей 

способности контролировать происходящие в жизни события и 

выбирать оптимальную стратегию решения проблем, верит, что 

всем воздается по справедливости и, хоть и в несколько мень-

шей степени, в доброжелательность окружающего мира. 

Множественный регрессионный анализ позволяет уточнить 

данные, получение при использовании корреляционного анали-

за и рассмотреть базисные убеждения личности в качестве пре-

дикторов удовлетворенности жизнью. 
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На первом этапе в качестве независимых переменных высту-

пали социо-демографические показатели – пол, возраст и нали-

чие сиблингов. Коэффициент детерминации в этом случае не 

достигал уровня значимости. На втором шаге в качестве незави-

симых переменных добавлялись базисные убеждения личности, 

которые позволили объяснить 17,6% дисперсии удовлетворен-

ности жизнью. 

Таблица 5. Основные показатели регрессии показателя 

удовлетворенность жизнью 

Показатели Шаг 1 Шаг 2 

 B SE B β B SE B Β 

Возраст 0,005 0,04 0,065 0,001 0,004 0,011 

Пол 0,125 0,098 0,069 0,212 0,092 0,117 

Наличие сиблингов 0,067 0,117 0,031 0,074 0,109 0,034 

Доброжелательность 

окружающего мира 
   -0,048 0,068 -0,040 

Справедливость    0,233 0,073 0,183** 

Образ Я    0,286 0,071 0,237*** 

Удача    0,129 0,076 0,105 

Контроль    0,100 0,081 0,069 

R2 0,009 0,176 

F 1,042 9,140*** 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 

 

Значимыми предикторами удовлетворенности жизнью явля-

ются Образ Я и Справедливость, которые отражают особенно-

сти самооценки и веру в то, хорошим людям сопутствуют сча-

стье и удача, а плохие получают по заслугам. 

Выводы 

Базисные убеждения личности рассматриваются как установ-

ки в отношении окружающего мира и себя в нем. Их роль в пси-

хологической адаптации состоит в поддержании стабильности 

субъективной картины мира личности в меняющейся реально-

сти. Наблюдаются взаимосвязи между базисными убеждениями 

и пятью из шести диспозиционных черт личности, выделяемых 

в модели HEXACO. Наиболее тесно с ними связана Экстравер-

сия. Локус контроля связан во всеми базисными убеждениями, 

наиболее тесно – общая интернальность со шкалой контроля и 
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интернальность в области неудач с верой в доброжелательность 

окружающего мира. Большая удовлетворенность жизнью отме-

чается у людей, которые имеют положительный образ Я, верят в 

доброжелательность и справедливость окружающего мира, оце-

нивают себя как удачливых и способных успешно справляться с 

трудностями.  
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RELATIONSHIP OF WORLD ASSUMPTIONS 

WITH DISPOSITIONAL PERSONALITY TRAITS, 

LOCUS OF CONTROL AND LIFE SATISFACTION 
 

Yu.D. Chertkova, N.M. Zyryanova 

Lomonosov Moscow State University 
 

The paper examines the relationship of world assumptions with 

dispositional personality traits and life satisfaction. The results indicate age 

and gender differences in the basic beliefs of the individual. Relationships 

between basic beliefs and factors singled out in the HEXACO model were 

also found. The greatest correlations of all five subscales of the Basic 

Beliefs Scale have been identified with the Extraversion factor. High 

Consciousness implies belief in a just world, appreciation of oneself as a 

good person capable of acting successfully in difficult situations. People 

with high Agreeableness consider the world to be benevolent and fair. 

Honesty correlates with belief in a just world and success, while Openness 

to experience correlates with a positive self-image. Emotionality is not 

connected with world assumptions of an individual. World assumptions are 

positively correlated with locus of control both in general and in certain 

areas of life. Satisfaction with life correlates with all world assumptions of 

the individual. The most significant predictors of life satisfaction are the 

image of self and faith in a just world. 

Keywords: world assumptions, dispositional personality traits, life 

satisfaction, locus of control, psychological adaptation to stressful events. 
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УДК 159.953  

ФУНКЦИИ ПАМЯТИ О ФИЗИЧЕСКОЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ 
 

А.И. Чулошников 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Статья посвящена проблеме функций памяти о боли и изучению 

различий данных функций в зависимости от вида описываемой боли: 

физической и психологической. В статье рассматриваются теоретиче-

ские основания выделения функций памяти о боли, обсуждается про-

блема психологической боли как разновидности болевого опыта и 

возможной специфики ее функций относительно памяти о физической 

боли. Приводятся результаты эмпирического исследования функций 

воспоминаний о боли, проведенного на материале самоотчетов, в ходе 

которого названные респондентами функции памяти о боли были си-

стематизированы. Помимо этого был произведен сравнительный ана-

лиз выраженности частот данных функций в зависимости от вида бо-

ли, представленном в воспоминании. 

Ключевые слова: боль, память о боли, психологическая боль, пере-

живание боли, психология боли. 
 

Боль является одним из самых фундаментальных (Г. Хэд) [1] 

и в то же время противоречивых переживаний, с одной стороны 

стоящего на страже целостности и жизнеспособности организма 

с другой – тем, что нарушает благополучие, дезинтегрирует, за-

ставляя сделать все, ради того, чтобы избежать его. Не менее 

противоречивым является вопрос о том, зачем человеку пом-

нить пережитую боль. Так, с одной стороны напрашивается 

вполне банальный ответ – ради адаптации, но в то же время фе-

номен фантомных или хронических болей рядом исследовате-

лей [2, 3] как раз таки связывается с памятью и рядом связанных 

с ней механизмов, поддерживающих симптомы [3]. Если же 

брать боль непатологической природы, то можно привести при-
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меры, связанные с памятью о родовых болях, адаптивный смысл 

которых можно поставить под сомнение. 

Не менее проблемным «полем» для исследований является 

память о боли, субъективно обозначаемой как «психологиче-

ская/моральная/эмоциональная боль» (далее – психологическая 

боль) [4]. Зачастую память о ней выступает объектом коррекции 

психолога и психотерапевта, поскольку становится причиной 

расстройств серьезно нарушающих качество жизни (ПТСР и ряд 

других расстройств) [3, 5, 6]. Однако, не смотря на данные факты, 

было бы неосмотрительным отрицать положительные функции 

психологической боли, такие как ориентировочная, антиципиру-

ющая функция. При этом если принимать принцип экологичности  

содержания памяти (У. Найссер), т. е идеи того, что содержание 

памяти, так или иначе, существует ввиду его необходимости в ре-

ализации тех или иных функций психики, то даже негативные 

эффекты памяти становятся невероятно важны. 

К сожалению, на данный момент нами не было обнаружено 

ни более подробного теоретического анализа того, зачем людям 

помнить о пережитой ими боли (в том числе в зависимости от ее 

субъективно определяемого вида: физическая или психологиче-

ская боль), который выходил бы за рамки тривиальных ответов 

в ключе их биологической адаптивности, ни конкретных эмпи-

рических исследований, проливающих свет на психологическое 

содержание функций памяти о боли. 

Данная проблема стала отправной точкой нашего исследова-

ния целью которого стало изучение функций памяти (и воспо-

минания, как элемента памяти) о боли, то, какие функции могут 

выполнять воспоминания о физической и психологической бо-

ли, в чем их сходства и различия. 

Ниже нами будут представлены основные теоретические 

предпосылки, от которых мы будем отталкиваться при интер-

претации полученных данных и обозначении функций, после 

этого перейдем к обсуждению проведенного эмпирического ис-

следования: его организации и полученных результатов. 

1. Боль как явление психики и его функции 

Для того чтобы пока лишь гипотетически наметить то, какие 

функции несет в себе память о пережитой боли мы начнем с 
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рассмотрения функций боли в принципе. Говоря о функциях бо-

ли, мы будем иметь в виду их возможное отражение в «следе», 

которым является воспоминание о боли.  

Так, в настоящий момент феномен боли, как психический 

феномен не имеет четкого отнесения к тому или иному струк-

турному компоненту психики (когнитивный, аффективный, мо-

тивационно-волевой компонент) [7–9]. Не существует четкой 

определенности даже в рамках более глобальных психологиче-

ских категорий, таких как процесс или состояние (П.К. Анохин) 

[7].  

Это влечет к тому, что боль определяется одновременно и 

как сенсорный процесс, и как аффективный процесс и как со-

стояние, тотально влияющее на психику в целом. Так же боль 

может быть рассмотрена в рамках более сложной категории пе-

реживания, включающего в себя категорию более сложного ха-

рактера – личности. В существующем актуальном определении 

боли, данном международной ассоциацией (IASP) «Боль – не-

приятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с 

истинным или потенциальным повреждением ткани или описы-

ваемое в терминах такого повреждения» [8] основной упор де-

лается не на категоризацию, а на выделение момента антиципа-

ции («связанное с истинным или потенциальным поврежде- 

нием»), и, косвенно – коммуникативного («описываемое в тер-

минах»). 

Существующий разнобой в вопросе отнесения данного фе-

номена к той или иной психологической категории ведет к сле-

дующим выводам. Во-первых, феномен обладает множеством 

характеристик, позволяющих рассматривать его в рамках одно-

временно нескольких психологических категорий. Во-вторых, в 

зависимости от того, в рамках каких категорий мы рассматрива-

ем данный феномен, мы можем предположить за ним реализа-

цию соответствующих функций психики.  

Так, например отнесение боли к сенсорным процессам на 

первый план выдвигает функцию отражения, реализуемую в 

частных функциях сенсорных процессов (активация внимания, 

локализация стимула в пространстве, т.е ориентировочную 

функцию). Отнесение боли к аффективным процессам предпо-

лагает и соответствующие функции эмоций: оценка, антиципа-
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ция, мобилизация, подкрепление поведения, экспрессия (комму-

никативная функция).  

Тем не менее, функции, обозначенные выше, следует пола-

гать в большей мере элементарными, биологическими. В случае 

рассмотрения боли, как феномена человеческой психики (соци-

альной по своей природе) требуется выход за рамки только 

лишь ее биологического смысла (функций). То есть боль, ее со-

держания и функций, следует рассматривать в контексте ее со-

циального, культурного и личностного смысла [10, 11], как про-

дукта сложных систем, в которых ее биологические функции 

преломляются, существуют в снятой форме. 

Таким образом переживания боли, могут демонстрировать 

довольно широкий спектр функций. Это обстоятельство еще с 

большим интересом заставляет искать ответ на вопрос – как эти 

функции могут быть отражены в «следе» оставшемся от него. 

Другим вопросом является то, могут ли эти функции варьиро-

вать в зависимости от субъективно выделяемого вида боли: ор-

ганической или органогенной (далее – физическая боль) и боли, 

имеющей психологические причины? 

2. Психологическая боль как вид боли: 

ее причины и функции 

Проблема научной концептуализации психологической бо-

ли. Термин «психологическая/моральная/эмоциональная боль» 

(далее – психологическая боль) до сих пор остается феноменом 

не вполне оформленным понятийно и от того не включенным в 

официальные классификации боли. При этом субъективно, в 

обыденном сознании [4] данный концепт играет определенную 

функцию означивания важной группы психических явлений, 

обладающих, по-видимому, рядом характерных признаков, при-

сущих физической боли.  

Трудности понятийной верификации данного феномена, на 

наш взгляд могут быть объяснены следующими причинами: а) 

преимущественно биомедицинская направленность исследований 

боли с соответствующим пониманием причинности и верифика-

ции субъективных феноменов (и, соответственно биомедицин-

ской коррекции); б) ограничение существующего определения 
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боли [8], сужающего спектр «болевых феноменов» лишь теми, 

которые могут быть описаны в терминах повреждения ткани. 

Тем не менее, ниже мы постараемся представить ряд аргу-

ментов, которые на наш взгляд отчасти могут легитимизировать 

концепт «психологической» боли, как описывающий явления, 

которые можно отнести к явлениям боли. 

1. Проблема определения боли. На наш взгляд ограничение, 

представленное в официальном определении боли данном IASP 

представляется неадекватным ввиду того что далеко не все виды 

физической боли могут описываться в терминах повреждения 

тканей (например висцеральные боли) или же как минимум в 

модальности описываемой только лишь в терминах поврежде-

ний (модальности «тянет», «давит», «пульсирует» и т.д – не 

указывают на повреждение прямо) [12].  

Более того, если критерием, различающим переживания на 

«боль» или «не боль» является субъективная категоризация 

[там же] какого-либо переживания как связанного с поврежде-

нием, или же субъективное описание в данных категориях, то 

почему такая же субъективная идентификация переживаний как 

боль, но не связываемая с повреждениями ткани (психологиче-

ская боль) по данной логике не может быть не признана болью? 

2. Общие основания двух видов боли. В основании болевой 

чувствительности лежит древняя система протопатической чув-

ствительности [1], особенностью которой является слабодиффе-

ренцированная эмоциональная реакция («удовольствие–

неудовольствие»). Так, условием запуска реакции неудоволь-

ствия, из которой происходит болевая чувствительность не обя-

зательно должно являться повреждение, а в целом фрустрация 

(у примитивных существ), и фрустрация, доходящая до уровня 

дистресса (для существ с развитой психикой). В случае с психо-

логической болью можно предполагать запуск протопатических 

реакций в ответ на сильную фрустрацию социальных потребно-

стей [1, 13, 14]. Иными словами в основании и физической и 

психологической боли может лежать один и тот же тип реакции 

на критическую фрустрацию, но качественно различных по-

требностей (например: потребности в целостности организма и 

потребности в «целостности личности»). 
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3. Общие неврологические корреляты. Вышесказанные пред-

положения подтверждаются в исследованиях Eisenberger [14], в 

которых было показано значительное сходство нейронных кор-

релятов возникающих как в ответ на факт переживания физиче-

ской боли, так и на дистресс, вызванный социальными (меж-

личностными) факторами. Иными словами физическая и 

психологическая боль на уровне нейронной активности не яв-

ляются разными (или, по крайней мере, качественно отличны-

ми) явлениями. 

4. Общая родовая категоризация переживаний как «боль». 

Данный аргумент не является сильным, однако суть его состоит 

в том, что как за концептом физической боли, так и за концеп-

том психологической боли может стоять некая качественно 

сходная реальность, сообщающая другому человеку и самому 

себе о некоем состоянии нестерпимости или даже актуальной 

инвалидизации. Иными словами два этих вида боли несут некий 

общий коммуникативный посыл (функцию), сообщающую о со-

стоянии – «мне плохо, прими это к сведению» [4, 11]. 

Причины и специфические функции психологической боли. 

Вслед за Eisenberger мы полагаем, что причины психологической 

боли имеют социально-психологическую природу [14] и связаны 

с фрустрацией соответствующего класса потребностей (напри-

мер: в привязанности, в стабильности Образа Я, окружающего 

мира, ценностей и т.д.), достигающей уровня дистресса [5, 13]. 

При этом «дефицит» сенсорного компонента может быть объяс-

нен тем, что отражаемый деструктивный агент потенциально 

имеет более сложную природу (символическую), которую нельзя 

выразить сенсорно. Исходя из этого, именно аффективный ком-

понент переживания боли становится наиболее адекватным для 

отображения обобщенного смысла социально-психологической 

фрустрации для субъекта боли. Отражение предмета фрустрации 

может быть связана уже с более сложными процессами отраже-

ния. Сложностью отражаемого деструктивного агента так же 

можно объяснить и многообразие субъективных феноменов, опи-

сываемых как психологическая боль [4, 12]. 

Не менее сложным вопросом является то, какие функции 

психики, помимо тех, о которых мы теоретизировали в преды-
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дущем параграфе (см. выше), могут выполнять воспоминания о 

психологической боли и в чем может быть их особенность.  

Так, если физическая боль ведет к запуску охранительного по-

ведения [3], состоящего в отдалении от деструктивного агента, а 

память о физической боли ведет к ее антиципации, включающей 

регуляцию, перестройку поведения во внешней среде, то можно 

предположить сходные функции и для психологической боли, но 

реализуемы в специальных условиях. Специфику задает природа 

социально-психологического стрессора – его символичность, се-

миотичность, а именно – нелокализуемость в пространстве 

(например, утрата/разрыв отношений/обесценивание не суще-

ствует объективно). Поведение отдаления от деструктивного 

агента может носить психологический характер (от боли–утраты 

не убежать физически, лишь символически) [5], а регуляция по-

ведения, помимо избегания может гипотетически выражаться в 

коррекции внутренних условий (привязанности, ценности, зна-

чимые представления и т.д.). В этом может состоять одна из спе-

цифических функций памяти о психологической боли. 

В дополнении к нашим рассуждениям можно предположить, 

что случае с памятью о психологической боли может существо-

вать проблема, которую мог бы проиллюстрировать пример 

психологического и физического стресса. Так инициатором фи-

зического стресса является актуально воздействующий на орга-

низм агент, при исчезновении которого стресс прекращается. В 

то же время инициациатором психологического стресса может 

являться образ, интерпретация ситуации как опасной, память об 

опасности. Память о психологической боли, гипотетически мо-

жет сама запускать и поддерживать эту боль. В связи с этим 

можно говорить о некоторой трудности разделения воспомина-

ния и актуального переживания психологической боли. 

Подводя итог нашим теоретизированиям заключить, что за-

тронутые в нем темы и вопросы до сих пор нуждаются как в об-

стоятельной методологической рефлексии, так и не в меньшей 

мере опорой на конкретные эмпирические данные. Данный де-

фицит эмпирических данных мы постарались заполнить, прове-

дя эмпирическое исследование. 
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3. Эмпирическое исследование функций воспоминаний 

о физической и психологической боли 

Цель исследования. В нашем исследовании мы ставили себе 

целью на материале самоотчетов изучить то, зачем людям 

помнить о пережитой ими боли и, шире, какие функции (эффек-

ты) несут воспоминания о ней. 

Организация исследования. Для изучения функций памяти о 

боли мы просили испытуемых ответить на вопросы: а) «в каких 

ситуациях вы вспоминаете о боли/что могло бы стать для 

этого поводом?» и б) косвенные вопросы – «зачем людям пом-

нить о пережитой боли?» / «какую позитивную/негативную 

роль несут эти воспоминания?» / «что изменилось бы в вашей 

жизни без этих воспоминаний?”. В исследовании приняло уча-

стие 102 чел. (76 – женщин, 26 – мужчин; М – 22, σ – 4,09). 

В целях конкретизации функций боли в зависимости от вида 

боли в анкете испытуемые указывали вид боли (относительно ко-

торой давался ответ). Инструкция не предполагала требования 

описать какую-либо конкретную боль. В итоге были получены 

данные по условно трем видам боли: а) боль вообще (26,5 % от-

ветов); б) физическая боль (19,8 % ответов); в) психологическая 

боль (53,7 % ответов). Ниже будут представлены результаты, в 

которых исключены ответы про боль вообще. 

Рассказы были подвергнуты контент-анализу, на основании 

которого были сформированы группы функций памяти о боли. 

Содержание было оценено двумя экспертами (согласие экспер-

тов по каждой категории ≥ 76%). 

Метод сравнения. Для сравнения частот ответов, полученных 

в отношении физической и психологической боли нами был ис-

пользован статистический сравнительный критерий φ-угловое 

преобразование Фишера. 

Группы функций боли и процентное распределение ча-

стот по видам боли. В первую очередь, стоит отметить, что 

распределение ответов (боль вообще – 26,5 % ответов; физиче-

ская боль – 19,8 % ответов; психологическая боль – 53,7 % отве-

тов) демонстрирует преобладание ответов относительно психо-

логической боли. Данные результаты можно трактовать 

следующими способами: а) воспоминания о пережитой психо-
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логической боли могут обладать большим психологиче-

ским/личностным содержанием; б) описание данных пережива-

ний представлялось для испытуемых менее тривиальной зада-

чей, чем физической боли; в) психологическая боль, ее 

содержание могут быть более рефлексируемыми, нежели вос-

поминания о физической боли. 

При обработке данных нами были выделены следующие ка-

тегории (группы) функций (табл. 1) с соответственным про-

центным распределением частот ответов, статистические разли-

чия в которых были оценены φ-критерием (табл. 2). 

Таблица 1. Функции памяти о боли и их эмпирические 

индикаторы 

Функция воспоминания 

(описание функции) 
Примеры эмпирических индикаторов 

категории 

Группа функций ориентировки 

Индивидуальная антиципация 

(воспоминание позволяет пред-

восхитить потенциальную боль)  

«чтобы не допустить пережитой боли»; 

«предохранить»; «понять, что будет 

приносить боль в будущем» 

Надындивидуальная антиципа-

ция (воспоминание позволяет не 

допускать боль у других людей) 

«не допустить повторения у другого че-

ловека»; «предостережение для других»; 

«беречь родных» 

Ориентировка в актуальной бо-

ли (воспоминание способствует 

категоризации актуального пе-

реживания) 

«для понимания того, что болит сейчас»; 

«помогает понять, что стоит прекра-

щать отношения в настоящем»; 

Группа саморегуляторных функций 

Регуляция психических процессов 

и состояний  

«управлять своим состоянием/вниманием 

сейчас»; «воспоминание дает мотива-

цию»; «повод поднять себе настроение» 

Регуляция и планирование пове-

дения 

«управлять своим поведением»; «учат ве-

сти и планировать действия грамотно в 

будущем»; «правильно контактировать с 

людьми, причинившими боль» 

Дисрегуляция (воспоминания 

снижают способность к регуля-

ции) 

«усиливают неприятные переживания»; 

«преграда для счастья, преграда для успе-

ха»; «нарушает контроль» 
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Окончание табл. 1 
Функция воспоминания 

(описание функции) 
Примеры эмпирических индикаторов 

категории 

Группа интерактивно-коммуникативных функций 

(регуляция социального взаимодействия) 

Функция социального познания и 

управления (воспоминание ис-

пользуется в познании и управ-

лении другим человеком) 

«помочь человеку с аналогичной ситуаци-

ей»; «угрожал другому, помня о своей бо-

ли»; «откликаться на зов других людей» 

Функция установления и под-

держания коммуникации  

«обсуждения схожих моментов с друзья-

ми (сплачивает)»; «поддержать разго-

вор»; «найти общий язык с человеком» 

Функция индикации (память о 

боли служит для обозначения 

факта боли для других людей) 

«обозначить факт пережитой боли для 

окружающих людей»; «описать боль дру-

гим людям»; «чтобы предупреждать лю-

дей о том, что тебе было тогда больно» 

Группа экзистенциально-личностных функций  
(регуляция внутриличностных процессов) 

Функция развития и поддержа-

ния идентичности (воспомина-

ния о боли служат способом) 

«утвердить себя в страдании»; «они из-

меняют человека»; «позволяет помнить, 

что я являюсь самим собой»; «путь к об-

ретению самой себя (материнство)» 

Функция рефлексии (воспомина-

ния о боли стимулируют рефлек-

сивную активность субъекта: 

осознание ценностей, смысло-

творчество, экзистенциальная 

рефлексия) 

«ценить свою жизнь»; «помогает осмыс-

лять жизнь»; «позволяют осознавать 

утрату»; «побуждает анализировать 

свою и жизни других людей»; «дает воз-

можность помнить, что твое существо-

вание ограничено»; «дает ощущение про-

житой жизни» 

Функция хранения опыта (па-

мять о боли помогает сохранять 

значимые воспоминания, связан-

ные с ней) 

«помнить об обещании»; «помнить за 

счет ее силы связанное с ней»; «вспоми-

наю о важных для меня людях и их роли в 

моей жизни» 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ частот функций памяти 

о физической и психологической боли 

Функция воспоминания (описание функции) 
Физ. 

боль, % 

Псх. 

боль, % 
φ 

Группа функций ориентировки    

Индивидуальная антиципация  23,7 8,5 4,2** 

Надындивидуальная антиципация  0,7 0,5 0,23 

Актуальная ориентировка 17,1 12,3 1,3 

Всего 41,5 21,3 4,32** 
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Окончание табл. 2 

Функция воспоминания (описание функции) 
Физ. 

боль, % 

Псх. 

боль, % 
φ 

Группа саморегуляторных функций    

Регуляция психических процессов и состояний  5,4 8,5 1,32 

Регуляция и планирование поведения 15,5 9 1,96* 

Дисрегуляция  4,4 9,3 1,96* 

Всего 25,3 26,8 0,4 

Группа интерактивно-коммуникативных 

функций 
   

Функция социального познания и управления  2,4 4,4 1,22 

Функция установления и поддержания 

коммуникации  
9,6 5,5 1,56 

Функция индикации  5,1 3,7 0,78 

Всего 17,1 13,6 0,97 

Группа экзистенциально-личностных 

функций  
   

Функция развития и поддержания 

идентичности  
5,1 8,3 1,27 

Функция рефлексии  7,3 18,2 3,34** 

Функция хранения опыта 3,7 11,8 3,04** 

Всего 16,1 38,3 4,93** 

Примечание: * – показатель значимости (р) > 0,05;** – показатель 

значимости (р) > 0,01 

 

Обсуждение результатов 

Таким образом мы можем видеть, что воспоминания о пере-

житой боли выполняют с одной стороны роль в регуляции соб-

ственно «болевого поведения» (как индивидуального, так и по-

ведения другого человека), так и в регуляции тех явлений, 

которые с болью не связаны напрямую. 

Ориентировочные функции. Воспоминания о боли с опре-

деленной очевидностью играют роль инструмента предвосхи-

щения потенциальных деструктивных взаимодействий (как по 

отношению к своей боли, так и к боли другого человека, что в 

целом выделяет реже, 23,7 % и 8,5 % против 0,7 % и 0,5 %). Бо-

лее интересной является функция категоризации и идентифика-

ции актуальных переживаний как «боль». Данная функция по-

тенциально позволяет предположить роль воспоминаний о боли 

в процессах перцепции боли. 
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Различия. По данной группе функций обнаруживаются как 

значимые различия в целом, так и в частности по функции инди-

видуальной антиципации (физическая, далее – Ф – 23,7 % и пси-

хологическая, далее П – 8,5 %, p > 0,01). Так, при описании 

необходимости памяти о физической боли в первую очередь, 

нежели психологической выделяют ее способность предотвра-

щать боль в будущем. Не значимыми, но в определенной мере 

различными оказались различия в функции ориентировки в ак-

туальной боли, т.е. категоризации и опознания переживаний как 

боль (Ф – 17,1 % и П – 12,3 %). 

Сходства между функциями воспоминаний о физической и 

психологической боли обнаруживаются в отношении функции 

надындивидуальной антиципации (Ф – 0,7 % и П – 0,5 %).  

Функции саморегуляции. Так, воспоминания о пережитой 

боли включаются в регуляцию процессов и состояний, поведе-

ния непосредственно не связанных с болевым поведением. Па-

мять о боли служит своеобразным инструментом, который за 

счет своей силы и значимости может ограничивать, направлять 

и усиливать те или иные переживания/поведения, а так же ока-

зывать обратный – дисрегуляционный (дезинтеграционный) эф-

фект. Эффект дисрегуляции является довольно неоднозначным, 

поскольку его адаптивная природа остается ни в полной мере 

понятной. В то же время это является неким подтверждением 

предположения о глубокой связи боли с другими явлениями 

психики, иллюстрируемой как ее регуляторным, так и дисрегу-

ляторным потенциалом. 

Различия. Основные различия между воспоминаниями о раз-

ных видах боли обнаруживаются в функции планирования пове-

дения и дисрегуляции. Так, воспоминания о физической боли 

чаще описываются как способ регуляции и планировании пове-

дения (в том числе и не болевого) (Ф – 15,5 % и П – 9 %, 

p > 0,05), т.е связаны с регуляцией с «внешним миром». В от-

ношении воспоминаний о психологической боли чаще обозна-

чается эффект дисрегуляции (Ф – 4,4 % и П – 9,3 %, p > 0,05), т. е 

снижение или разрушение способности к произвольной регуля-

ции. Эффект дисрегуляции можно связать с отмеченной в теоре-

тической части спецификой социально-психологического стрес-

сора, а именно – в том, что для его восприятия как актуальной 
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опасности достаточно лишь образа, который может являться в 

воспоминании о нем. 

Сходства. И те и другие воспоминания обнаруживают отно-

сительное сходство частоте в описании возможностей регуля-

ции психических процессов и состояний (Ф – 5,4 % и П – 8,5 %). 

Интерактивно-коммуникативные функции. Воспомина-

ния о пережитой боли могут быть использованы в процессе со-

циального взаимодействия в целях социального познания («я 

знаю, каково это…»), установления коммуникации («я могу 

этим поделиться») и индикации – обозначения этого факта пе-

ред другими людьми с целью оказания влияния на их поведение. 

Различия. Не смотря на то, что значимых различий не было 

обнаружено, по подфункциям Социальное познание и управление 

и Установление и поддержание коммуникации наблюдаются раз-

личия в 2 % и 4 %. Так, получается, что люди чаще используют 

воспоминания о физической боли для установления и поддержа-

ния контакта с людьми (Ф – 9,6 % и П – 5,5 %), но в то же время в 

целях социального познания и управления другими людьми чаще 

прибегают к воспоминаниям о психологической боли. 

Сходства. В целом можно сказать, что данная группа функ-

ций не демонстрирует каких-либо различий в зависимости от 

вида боли, что может говорить как о ее неспецифичности по от-

ношению к тому или иному виду боли (общность коммуника-

тивного содержания), так и о ее неспецифичности по отноше-

нию к подобным воспоминаниям в принципе. 

Личностно-структурирующие функции. Помимо этого па-

мять пережитой о боли реализует значимые для личности функ-

ции, утверждающие и развивающие ее идентичность («я – чело-

век, переживший те или иные события»), подкрепляющие за 

счет своей силы и значимости иные воспоминания, являющиеся 

ценными и играющего роль стимула для процессов рефлексии, 

смыслотворчества. 

Различия. В целом данная группа функций демонстрирует 

значимые различия и наиболее часто представлена при описа-

нии психологической боли (Ф – 16,1 % и П – 38,3 %, p > 0,01). 

Данный факт позволяет нам предполагать то, что в данной 

группе функций может раскрываться специфика данного вида 

боли. 
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Так, начиная с функции хранения опыта (Ф – 3,7 % и П – 

11,8, p > 0,01) по частоте ее описания можно констатировать, 

что с воспоминаниями о психологической боли люди чаще свя-

зывают значимые воспоминания. Так, гипотетически данный 

факт можно связать с возможно большей сохранностью содер-

жания самого воспоминания о психологической боли, нежели 

воспоминания о физической боли. 

Существенные различия между функциями воспоминания о 

физической и психологической боли наблюдаются по частоте 

описания функции рефлексии (Ф – 7,3 % и П – 18,2 %). Таким 

образом воспоминания о психологической боли чаще стимули-

руют рефлексивную активность – побуждают к «переструктури-

рованию» внутреннего мира, осознанию ценностей, их иерар-

хии, смысла того или иного опыта, его производству. 

Сходства. Относительно сходной по частотному соотноше-

нию является функция развития и поддержания идентичности 

(Ф – 5,1 % и П – 8,3 %). В целом это может выражать некоторую 

общую «идентичностно-конструирующую» специфику, прису-

щую такому экстремальному опыту как боль. 

Стоит оговориться, что полученные данные носят лишь экс-

плораторный характер, поскольку сравнение частотной пред-

ставленности тех или иных категорий не дает нам право на их 

основании строить и подтверждать сколь либо серьезные стати-

стические гипотезы. 

Выводы 

1. Полученная система категорий демонстрирует, что роль 

памяти о боли далеко не ограничивается только лишь функция-

ми, связанными с болевой регуляцией, но играет важную роль в 

регуляции социального взаимодействия, а так же внутрипсихи-

ческих процессов.  

2. В рамках полученной категориальной сетки можно гово-

рить, что функции памяти о физической и психологической в 

целом демонстрируют возможность сопоставление, как по ос-

новным группам категорий, так и по частным категориям (под-

категориям). Данный факт можно трактовать трояко: как след-

ствие сходства природы явлений, представленного, в том числе 

и в воспоминаниях о них; как сходство функций любых воспо-
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минаний о подобном опыте; как артефакт процедуры конструи-

рования категориальной сетки. 

3. Полученные результаты позволяют нам говорить, что спе-

цифичность данных воспоминаний в большей мере выражена 

через различия в Ориентировочной, Саморегуляционной и Лич-

ностно-структурирующей функциях, а именно – память о пси-

хологической боли связана с активизацией процессов пере-

стройки внутренних условий (ценностей, смыслов, значимых 

представлений) в то время как память о физической боли в 

большей мере связана с регуляцией и планированием поведения. 
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FUNCTIONS OF THE MEMORY 

OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL PAIN 
 

A.I. Chuloshnikov 

Perm State University 
 

The article is devoted to the problem of pain memory functions and the 

study of differences in these functions depending on the type of pain: 

physical and psychological. The article discusses the theoretical foundations 

of the allocation of memory functions of pain, the problem of psychological 

pain as a kind of pain experience and the possible specificity of its functions 

relative to the memory of physical pain. The results of an empirical study of 

the functions of pain memories carried out on the basis of self-reports, 

during which the memory functions of pain called by respondents were 

systematized, are presented. In addition, a comparative analysis of the 

severity of the frequencies of these functions was performed depending on 

the type of pain presented in the memory. 

Keywords: pain, memory of pain, psychological pain, experiencing pain, 

psychology of pain. 
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Корякин Вячеслав Владимирович — кандидат философских 
наук, доцент, доцент кафедры философии Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета. 
Кропачева Дарья Степановна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Кудрин Сергей Константинович — аспирант Института фило-
софии Санкт-Петербургского государственного университета. 
Кузнецов Александр Евгеньевич — кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Кузнецова Ксения Михайловна — магистрант факультета соци-
альных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 
Левченко Елена Васильевна — доктор психологических наук, 
профессор, профессор кафедры общей и клинической психоло-
гии Пермского государственного национального исследователь-
ского университета. 

https://social.hse.ru/
https://social.hse.ru/
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Лумпова Мария Анатольевна — аспирант кафедры философии 
Пермского государственного национального исследовательско-
го университета. 
Лядов Николай Павлович — студент философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Малкова Елена Вячеславовна — кандидат философских наук, 
доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных тех-
нологий Пермского государственного национального исследо-
вательского университета. 
Малов Александр Германович — доктор медицинских наук, 
доцент кафедры неврологии имени В.П. Первушина Пермского 
государственного медицинского университета имени академика 
Е.А. Вагнера, профессор кафедры общей и клинической психо-
логии Пермского государственного национального исследова-
тельского университета. 
Маркова Екатерина Алексеевна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Маслянка Юлия Владимировна — кандидат философских 
наук, доцент, доцент кафедры философии Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета. 
Махметова Елена Елтаевна — магистрант философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Мельников Виктор Олегович — аспирант кафедры философии, 
преподаватель кафедры культурологии и социально-
гуманитарных технологий Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. 
Мокрушина Ангелина Александровна — студент философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Никитина Елена Владимировна — педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 2 с углубленным изучением английского языка (Вели-
кий Новгород). 
Новикова Елена Эдуардовна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
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Носков Владислав Александрович — студент философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Обухова Полина Константиновна — студентка Института пе-
дагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского 
государственного университета. 
Пастухова Юлия Александровна — магистрант Социологиче-
ский факультет Саратовского национального исследовательско-
го государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. 
Перевощиков Павел Викторович — заведующий отделением 
медицинской реабилитации Городской клинической больницы 
№ 4 (Пермь). 
Петрова Мария Дмитриевна — преподаватель кафедры куль-
турологии и социально-гуманитарных технологий Пермского 
государственного национального исследовательского универси-
тета. 
Пешина Екатерина Владимировна — магистрант философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Полянина Ольга Ивановна — кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры психологии развития Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета. 
Продовикова Анастасия Геннадьевна — кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры общей и клинической психологии 
Пермского государственного национального исследовательско-
го университета. 
Прокофьева Алена Викторовна — старший преподаватель ка-
федры социологии Пермского государственного национального 
исследовательского университета. 
Разводова Екатерина Дмитриевна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Романова Мария Дмитриевна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Русских Ольга Александровна — медицинский психолог Го-
родской клинической больницы № 4 (Пермь), ведущий психолог 
Центра комплексной реабилитации инвалидов (Пермь). 
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Сайганова Елена Викторовна — кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии молодежи Саратовского 
национального исследовательского государственного универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского. 
Севрюгина Анна Дмитриевна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Семенова Светлана Васильевна — кандидат психологических 
наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики Санкт-
Петербургского государственного института культуры. 
Скорынин Андрей Александрович — научный сотрудник Ин-
ститута развития образования Пермского края. 
Стеценко Татьяна Ивановна — магистрант факультета эко-
номики, менеджмента и бизнес-информатики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Пермский филиал). 
Сударчикова Мария Борисовна — педагог-психолог АНОО 
«Ломоносовская Школа – Зеленый мыс» (Московская область). 
Сухинина Алена Викторовна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Титова Елена Сергеевна — магистрант философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Торосян Карина Самвеловна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Федотова Надежда Сергеевна — магистрант философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета, главный спе-
циалист отдела молодежной политики Агентства по туризму и 
молодежной политике Пермского края. 
Форостян Вероника Викторовна — магистрант философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Фунтикова Екатерина Владимировна — студентка факультет 
клинической психологии НОЧУ ВО «Московский институт 
психоанализа». 
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Хамдамов Тимур Владимирович — аспирант факультета гума-
нитарных наук, Школы философии Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики». 
Хованская Анастасия Владимировна — кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры истории и философии Пермского 
государственного аграрно-технологического университета име-
ни академика Д.Н. Прянишникова. 
Цуркан Евгений Геннадьевич — аспирант кафедры социальной 
философии и философии истории философского факультета 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. 
Черткова Юлия Давидовна — кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психогенетики, заместитель заведующего ка-
федрой по научной работе Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. 
Четина Татьяна Андреевна — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Чулошников Алексей Игоревич — аспирант кафедры общей и 
клинической психологии Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета. 
Шафеева Амина Владиславовна — студентка Института педа-
гогики, психологии и социальных технологий Удмуртского гос-
ударственного университета. 
Шевкова Елена Викторовна — кандидат психологических 
наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической психологии 
Пермского государственного национального исследовательско-
го университета. 
Шляпина Анастасия Сергеевна — магистрант философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 
Яновицкая Александра Ильинична — студентка философско-
социологического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета. 

 
Блажич Милена Милева (Словения) — доктор наук, профессор, 
Отделение начального образования педагогического факультета 
Университета в Любляне. 
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Головко Кристина Владимировна — студентка факультета 
психологии и педагогики Гомельского государственный уни-
верситет имени Франциска Скорины (Беларусь). 
Крутолевич Анна Николаевна — кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии Гомельского государственно-
го университета имени Франциска Скорины (Беларусь). 
Михайлович Сладяна — доктор наук, независимый исследова-
тель (Любляна, Словения). 
Цепова Валентина Анатольевна — студентка факультета пси-
хологии и педагогики Гомельского государственный универси-
тет имени Франциска Скорины (Беларусь). 
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ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСЕЙ, УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

(Правила для авторов) 

В научном рецензируемом журнале «Социальные и гумани-

тарные науки: теория и практика» в соответствующих рубриках 

публикуются статьи ученых – специалистов в области Культу-

рологии и Философии, Психологии, Социологии, Организации 

работы с молодежью, Искусствоведения и культурологии на 

русском и английском языках. Статьи могут иметь как теорети-

ческий, так и прикладной характер. Журнал выходит раз в год в 

четвертом квартале, и размещается как официальное электрон-

ное издание на CD-ROM дисках, а также на сайте научной биб-

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 

mailto:fsf-sgn@yandex.ru
mailto:fsf-sgn@yandex.ru
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объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского 

права в полном объеме в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. Направляя статью в редакцию, автор подтвер-

ждает, что: 

 не более 15 % направляемого текста ранее было опубли-

ковано, 

 что не более 15% объема опубликованной в журнале ста-

тьи может быть направлено для опубликования в другие 

научные издания. 

Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что озна-

комлен и согласен с приведенными выше требованиями, и готов 

подписать лицензионный договор с Издателем, размещенный 

на сайте журналаэ 

В одном выпуске журнала может быть опубликована только 

одна индивидуальная статья данного автора; кроме того, 

возможна публикация одной статьи в соавторстве. 

 

Контактная информация редколлегии: 

тел.: +7 (342) 2396-305; e-mail: fsf-sgn@yandex.ru 

 

Правила оформления текста 

Основной текст объемом от 5 до 16 страниц (до 40000 знаков 

с пробелами) с указанием на русском и английском языке: 

названия статьи, фамилии, имени, отчества автора (соавторов), 

названия организации, должности, почтового адреса, e-mail, те-

лефона, аннотации (не менее 500 знаков с пробелами), ключе-

вых слов (до 10). Формат А4; выравнивание по ширине; шрифт 

Times New Roman – 14 пт; Microsoft Word; поля: верхние и ниж-

ние – 2,5 см, боковые – 2 см; красная строка – 1 см; между-

строчный интервал – 1,5. 

Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Табли-

ца 1. Название таблицы». Слова в таблицах должны быть напи-

саны полностью. В конце заголовков и ячеек таблицы точка не 

ставится.  

Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде 

внедренных объектов. Под рисунками должны располагаться 
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подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». В конце всех заголов-

ков и подписей к рисункам точка не ставится.  

Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word 

Equation, версия 3.0 и ниже. 

Ссылки нумеруются по ходу текста. Номера ссылок указы-

ваются в квадратных скобках [1]. Если для оформления цитаты 

требуется указать номер страницы источника, то, кроме номера 

ссылки, в тексте внутри скобок ставится номер страницы. 

Например: [3, с. 25]. 

Библиографический список помещается за основным тек-

стом; в нем указываются источники на языке оригинала в по-

рядке встречаемости в тексте с полными библиографическими 

данными, включая фамилию и инициалы автора, название, го-

род, издательство, год издания, диапазон (в журналах, сборни-

ках) или общее количество страниц (в монографиях). 

Статья должна сопровождаться номером УДК, проставлен-

ным в левом вехрхнем углу первой страницы статьи. Таблицу 

УДК можно посмотреть по адресу http://www.naukapro.ru/ 

metod.htm. 

В названии работы возможны ссылки на источники финанси-

рования публикации. Публикацию необходимо выслать выслать 

на e-mail: fsf-sgn@yandex.ru Название файла с публикацией 

должно последовательно включать: название раздела журнала 

(культурология и философия, психология, социология, молодежь, 

искусство), фамилию автора (первого из соавторов), название 

статьи (или первые слова названия). Например: Филосо-

фия_Иванов Д.В._ 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ. 

Кроме того, для удобства организации «слепого рецензиро-

вания» авторы в том же письме высылает файл БЕЗ указания 

фамилии, имени, отчества автора (соавторов), названия органи-

зации, должности, почтового адреса, e-mail, телефона. Название 

файла для рецензирования должно последовательно включать: 

название раздела журнала (философия, психология, социология, 

молодежь, искусство), название статьи (или первые слова назва-

ния), пометку Для рец(ензирования). Например: Филосо-

фия__НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ_ Для рец. 
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок рецензиро-

вания авторских оригинальных статей (материалов) и требова-
ния к рецензиям, поступающим в редакцию научного журнала 
«Социальные и гуманитарные науки: теория и практика» (в 
дальнейшем именуется «редакция»). 

1.2. Рецензирование (экспертная оценка) рукописей научных 
статей в редакции осуществляется в целях отбора наиболее цен-
ных и актуальных (перспективных) научных работ, обеспечива-
ющих поддержание высокого научного уровня журнала в целом, 
а также путем содействия актуальным исследованиям посред-
ством оценки рукописей высококвалифицированными экспер-
тами. 

1.3. Рецензированию подлежат все представленные для пуб-
ликации в журналах материалы. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия: 

Автор – лицо или группа лиц (коллектив авторов), участву-
ющих в создании статьи по результатам научного исследования. 

Главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию и при-
нимающее окончательные решения в отношении производства и 
выпуска журнала. 

Ответственный секретарь редакции – специалист, органи-
зующий и контролирующий внутриредакционную работу по 
планированию, своевременной и качественной подготовке мате-
риалов журнала к печати. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произ-
ведения науки или искусства, чужих идей или изобретений. 
Плагиат может быть нарушением авторско-правового, патентно-
го законодательства и в качестве такового может повлечь за со-
бой юридическую ответственность. 

Редакционная коллегия – совещательный орган из группы ав-
торитетных лиц, который оказывает главному редактору по-
мощь в выборе, подготовке и оценке произведений для издания. 

Рецензент – эксперт, действующий от имени научного жур-
нала или издательства и проводящий научную экспертизу ав-
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торских материалов с целью определения возможности их пуб-
ликации. 

Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной 
оценки рецензентами предлагаемой к публикации научной ста-
тьи с целью определения целесообразности ее опубликования, 
выявления ее достоинств и недостатков, что важно для совер-
шенствования рукописи автором и редакцией. 

Рукопись – произведение, представленное автором для опуб-
ликовании в научном журнале (набранное на компьютере). 

 
2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
2.1. К рецензированию допускаются научные статьи, оформ-

ленные в строгом соответствии с Правилами направления науч-
ных статей. 

2.2. Материалы статьи должны носить открытый характер, 
что удостоверяется автором(ами) путем подписания лицензион-
ного договора. Наличие ограничительного грифа исключает 
возможность публикации статьи. 

2.3. При соответствии статьи профилю журнала и при усло-
вии соблюдения всех требований к оформлению, редакция при-
нимает рукопись статьи к рассмотрению. Главный редактор 
направляет ее на рецензирование. 

 
3. ОРАНИЗАЦИЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
3.1. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие при-

знанный авторитет и работающие в области знаний, к которой 
относится содержание рукописи, имеющие в течение последних 
трех лет публикации по тематике рецензируемой статьи. 

Для рецензирования могут привлекаться сотрудники сторон-
них научных организаций. 

Рецензент должен иметь ученую степень доктора или канди-
дата наук. 

3.2. Рецензенты обязаны следовать принятому в университе-
те «Положению об этических стандартах редакционной полити-
ки Пермского государственного национального исследователь-
ского университета». 
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3.3. Редакция журнала проверяет все статьи через систему 

«Антиплагиат». При оригинальности текста ниже 50% статья 
направляется автору на доработку с соответствующим обосно-
ванием. Однако из этого правила могут быть отдельные исклю-
чения в случае гуманитарных исследований, подготовленных в 
русле «культуро-центристской программы». Не допускаются за-
имствования с сайтов студенческих работ. 

3.4. Редакция использует систему «слепого рецензирования» 

научных статей (blind review – автор и рецензент не знают друг о 
друге) с привлечением при необходимости до трех рецензентов 
(например, в случае трансдисциплинарного характера работы). 

3.5. Рецензент рассматривает направленную ему статью в 
установленные сроки и предоставляет в редакцию надлежащим 
образом оформленную рецензию, либо мотивированный отказ 
от рецензирования. 

3.6. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае опре-
деляются с учетом создания условий для максимально оператив-
ной публикации статьи, но не более 30 дней с момента получения 
заявки на публикацию редакцией журнала. Срок может быть уве-
личен в случае необходимости дополнительного рецензирования 
и/или временного отсутствия профильного рецензента. 

3.7. На основании имеющихся рецензий и рекомендаций на 
заседании редакционной коллегии журнала принимается одно 
из следующих решений: 

3.7.1. В случае положительного заключения всех рецен-
зентов рукопись статьи утверждается для опубликования в 
одном из номеров журнала. 

3.7.2. В случае разногласий рецензентов, окончательное 
решение о публикации рукописи статьи принимается глав-
ным редактором. 

3.7.3. В случае, если рецензии содержат существенные за-
мечания и вывод о необходимости доработки статьи, руко-
пись статьи возвращается автору для устранения замечаний. 
Доработанный вариант статьи по решению главного редакто-
ра может быть направлен на повторное рецензирование. В 
случае повторного отрицательного результата рецензирова-
ния рукопись статьи отклоняется и не подлежит дальнейше-
му рассмотрению. 
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3.8. Редакция журнала направляет авторам представленных 
материалов копии рецензий или мотивированный отказ. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИЯМ 
4.1. Редакция рекомендует использовать при рецензировании 

типовую форму. 
4.2. При согласовании с главным редактором возможно со-

ставлении рецензии в свободной форме. 
4.3. Рецензия должна объективно оценивать научную статью 

и содержать всесторонний анализ ее научных и методических 
достоинств и недостатков. Рецензия должна включать аргумен-
тированную оценку: научного (теоретического, методического и 
концептуального) уровня статьи; актуальность поставленной в 
статье проблемы, научную новизну материала, оригинальность; 
научную и практическую значимость исследования; степени со-
действия развитию научных представлений в соответствующей 
области знаний; достоверность приводимых автором сведений; 
правильность и точность используемых (вводимых) автором 
определений и формулировок; обоснованность сделанных выво-
дов; репрезентативность практического материала, привлекае-
мого к анализу; степень иллюстративности приводимых автором 
таблиц и рисунков; общий перечень и разбор всех замеченных 
недостатков, а также констатацию отсутствия плагиата и общий 
вывод о целесообразности опубликования статьи или же ее от-
клонения и доработки. 

В рецензии также должны быть оценены логика, язык и стиль 
изложения материала, их соответствие требованиям и нормам 
литературного и научного языка. 

Рецензия подписывается оригинальной подписью рецензента. 
4.4. По результатам рецензирования рецензент выносит на 

рассмотрение редакционной коллегии журнала одно из следую-
щих решений: 

 статья может быть опубликована без исправлений;

 статья может быть опубликована только при внесении 
исправлений;

 статья не может быть опубликована.
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