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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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С. Д. Абдрозяков, А. В. Жидков

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА
Смысловые аспекты понятий «техника» и «информационные технологии» раскрываются в рамках современного гуманитарного знания. Особое внимание уделяется концепции технологического детерминизма. Раскрывается роль концепции технологического детерминизма в понимании современных процессов в обществе,
науке и технике.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, техника, информационные технологии, технологический
детерминизм.

Современное гуманитарное знание называет наше время эпохой второй промышленной революции. Для многих исследователей стало сегодня очевидным, что понимание общественных процессов
неразрывно связано с пониманием проблем научно-технического прогресса. Это обусловлено тем,
что если раньше влияние техники ограничивалось
во многом сферой производства материальных благ,
то сегодня это влияние пронизывает всю жизнь
человека. Это и высокотехнологичная медицина, и
средства связи и т. д. Качественные изменения в
социальных отношениях, которые влечет за собой
научно-технический прогресс, подтверждают необходимость социально-философского осмысления
этих процессов.
Следует отметить, что современный уровень
развития техники приводит к невозможности использования ее классических философских определений в современном научном дискурсе. В античном понимании термина «тэхнэ» под техникой
подразумевалось некое искусство или технология,
но не их продукт – некое техническое устройство.
В современной философии с момента появления
работы Х. Бэка «Сущность техники» техника воспринимается уже как некие технические устройства, созданные человеком [1]. Автор отмечает, что
все, что мы называем техникой, относится к неорганической материи. В этом определении сделана
попытка четко отделить технические устройства
от живых организмов [1]. Э. Капп подчеркивает,
что человек-изобретатель (homo faber) создает нечто, не имеющее аналогов в природе [2].
В философии отделяется понятие техники от понятия технологии. Дж. П. Грант говорит о том, что
технология не столько некий инструмент, сколько
представление о мире, которое руководит восприятием ученого. Ученый изначально выбирает некую
технологию как способ создания неких технических устройств, инструментов и т. д. [3].

В то же время современная техника, и в частности кибернетика, все больше стремится воспроизводить особенности строения и функционирования живых организмов. В частности, создаются кибернетические устройства, которые на основе компьютерного моделирования воспроизводят функционирование живых организмов. Также производятся элементы протезирования, покрытые органической оболочкой, и другие устройства, использующие органические ткани. У. Грей Уолтер отмечает, что совмещение органического и неорганического – наиболее перспективный путь развития
техники будущего [4]. Из этого следует, что определение техники как чего-то неорганического, отличного от живых организмов, оказывается устаревшим. Коренным образом пересматриваются и
другие традиционные понятия и концепции, сложившиеся в социальной философии и философии
техники.
В первую очередь это концепция технологического детерминизма, представленная в работах
Ж. Фурастье, Э. Тоффлера, З. Бжезинского, Д. Белла, Г. Канэ, Б. Брюса-Бричса, Е. Моссуды, А. Турена и др. Важнейшим положением этой философской концепции при всем многообразии ее конкретных теоретических воплощений становится
обозначение техники как некого регулятивного
элемента социальных процессов.
Все теоретические построения данного теоретико-методологического подхода направлены на
то, чтобы показать зависимость всех сфер человеческой жизнедеятельности от научно-технического прогресса, который понимается сегодня представителями технологического детерминизма в рамках двух методологических подходов:
1. Технологический эвдемонизм (от греч. evdaimonia – счастье, блаженство) – научно-технический
прогресс автоматически устраняет все социальные
конфликты. Поскольку, как отмечает Дж. Кейнс,
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техника создана для удовлетворения витальных потребностей человека, он может перейти к удовлетворению высших потребностей – эстетических, социальных и т. д.
2. Технологический алармизм (от фр. alarmiste –
тревога, беспокойство) – научно-технический прогресс есть фактор, дегуманизирующий социальные
процессы. В рамках этого подхода Г. Маркузе и
Т. Адорно отмечают, что человек слишком увлечен
техническим прогрессом и стал «рабом техники».
В работах представителей технологического детерминизма в одно и то же время рассматриваются достижения научно-технического прогресса как
негативный фактор и формулируются утопические концепции постиндустриального общества,
процветающего в техническом раю. Но так или
иначе человек в этих концепциях становится автоматизированной единицей постиндустриального
общества, прикованной к технике. Как отмечает
Е. В. Буданцева, в рамках конвергенции различных
парадигм в философии техники наиболее очевидна стала тенденция, обозначенная Ж. П. Дюпьи как
принцип предосторожности [5].
Ж. П. Дюпьи говорит в своих работах о том, что
техника значительно расширила функциональные
возможности человека, но его ответственность за
изменения в природе при этом не выросла. У современного человека, с точки зрения Ж. П. Дюпьи,
отсутствует моральный императив, который позволял бы человеку успешно взаимодействовать с
техникой, не становясь ее рабом и не преувеличивая ее возможности [5]. Получая новую технологию, которую можно бы было использовать во
благо, человек стремится создать на ее основе новую систему вооружения. Так произошло, например, с атомной энергетикой.

Очень популярным в последнее время стал
термин «инновационные технологии». С точки зрения А. Эверса, данный термин имеет амбивалентный характер. С одной стороны, инновационные
технологии дают надежду на решение актуальных
проблем человечества, с другой – характеризуются непредсказуемостью последствий их применения. Получается, что инновационные технологии
постоянно создают новые риски для общества [6].
Таким образом, несмотря на большую палитру
мнений современных исследователей, придерживающихся концепции технологического детерминизма, у всех этих теорий есть единое методологическое основание – понимание техники как некой сущности, уже давно вышедшей из-под контроля общества [6]. Абсолютизируется самостоятельность техники как социального феномена. Ярким примером влияния техники на социальные
процессы является автомобилестроение. Автомобиль создан человеком для удовлетворения комплекса потребностей, например в ощущении превосходства над другими субъектами. То, что автомобиль есть у все большего количества людей,
приводит как к ухудшению криминогенной обстановки (кражи, мошенничества, угоны), так и экологической ситуации. Удовлетворение одних потребностей через технику приводит к появлению
других потребностей, которые опять удовлетворяются при помощи техники – системы сигнализации, нейтрализаторы выхлопных газов и т. д. Огромное влияние техники на общество безусловно,
но какие бы концепции техники ни создавали современные ученые, без нее общество уже не обойдется. А пока существует техника, будут создаваться и новые концепции технологического детерминизма.
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Т. А. Еретина

РАЗВИТИЕ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЗАЦИИ
Исследуются историко-философские аспекты развития физических представлений небесной механики.
Особое внимание в статье уделено анализу роли математических методов в развитии этого процесса. Обзор
физических представлений начинается с рассмотрения идей греческих философов до появления КАМ-теории и теории детерминированного хаоса. Автор показывает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость
развития математических методов и физических теорий.
Ключевые слова: история и философия науки, небесная механика, история математики, история физики, математизация.

Изучением небесных светил и их движений занимались еще доисторические культуры, а в дальнейшем и первые цивилизации китайцев, вавилонян и греков, индийцев и майя. Греческая цивилизация взяла за начало небесных исследований
опыт Востока, где методичное исследование движения небесных светил было обусловлено практической необходимостью в первую очередь в сфере
земледелия. Однако особенности греческого познания, такие как стремление увидеть мир в целостности, понять его сущность и двигатель жизни,
поиск истины и стремление рационального объяснения бытия как целого, поиск во всем разумных
причин и умение систематизировать накопившееся практическое знание и представить теоретическую основу, явили совершенно другое знание –
научное. Жизнь науке дала греческая философия,
представленная как система взаимосвязанных рациональных категорий [1].
Анаксимандр из Милета, ученик Фалеса из Милета – первого философа античной Греции, родился в конце VII в. до н. э. Его первый трактат, появившийся в 546 г. до н. э. «О природе», изменил
представление об изложении философских идей,
так как был написан в прозе и представлял собой
изложение мыслей абстрактным и последовательным языком. Переход от мифопоэтической формы
изложения к логико-понятийной был существенным шагом к изменению методологии исследования неба.
Трактат Анаксимандра является источником и
хранилищем ценных идей своего времени, например, именно здесь впервые дается указание на то,
что вода явилась источником жизни и эволюции
на земле (вода была началом всего у Фалеса), а человек эволюционировал из морских обитателей.
Впрочем нас интересует другой момент, а именно:
Фалес из Милета считал, что вода есть первопричина всего сущего и Земля в свою очередь покоится на воде. Впоследствии Анаксимандр назвал
«первопричину» – «архе» – вечное, непреходящее
и никем не сотворенное «апейроном». В философии Анаксимандра не появлялись вопросы, как и

почему выходит мир из первоначала, и был ответ,
что существует множество миров, которые рождаются и умирают, а миры эти покоятся не на воде, а
держат равновесие в силу равноудаленности от
всех концов, что является причиной отсутствия
движения Земли – принцип отсутствия достаточного основания. Кстати, Земля, по Анаксимандру,
имеет форму цилиндра высотой, равной одной трети ширины. Аристотель так комментирует это учение Анаксимандра: «…Земля покоится вследствие
„равновесия“… тому, что помещено в центре и
удалено от всех крайних точек, ничуть не более
надлежит двигаться вверх, нежели вниз, или же в
боковые стороны. Но одновременно двигаться в противоположных направлениях невозможно, поэтому оно по необходимости должно покоиться» [2].
Таким образом, «апейрон» Анаксимандра есть неопределенная материя, но определяющая формы и
качества Вселенной.
Вот как описывает современник Анаксимандра,
это учение: «…в Беспредельном заключается всяческая причина всеобщего возникновения и уничтожения. Из него-то выделились небеса и вообще все
миры, число которых бесконечно… все они погибают по истечении весьма значительного времени после своего возникновения, причем с бесконечных
времен происходит круговращение их всех…» [3].
Безусловно, современный образованный человек найдет в учении и идеях Анаксимандра, открывшего философии и миру Вселенную и материю, сходство с современными космологическими
представлениями. Идеи и их связи, логичность и
последовательность, а также закономерность в учении Анаксимандра приводят и наши рассуждения
к поиску определенных связей между идеями греческого философа и идеями более современных
ученых, открывших миру систему, которую сегодня
мы называем гелиоцентрической. Кстати, видение
Вселенной в учениях Анаксимандра повторится
впоследствии и в работах французского естествоиспытателя и философа Р. Декарта.
Вопросами тяготения долго и интенсивно занимался английский физик И. Ньютон. Естествен-
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но, что пищей для разума были работы Н. Коперника, доказавшего право на существование гелиоцентрической системы мира, и И. Кеплера, выведшего три закона планетных движений:
1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном
из фокусов которых (общим для всех планет) находится Солнце.
2. Радиус-вектор планеты в равные промежутки времени описывает равновеликие площади.
3. Квадраты сидерических периодов обращений
планет вокруг Солнца пропорциональны кубам
больших полуосей их эллиптических орбит.
Законы, выведенные И. Кеплером и основанные на результатах работ Тихо Браге, побудили самого же Кеплера поставить вопрос о причинах наблюдаемой закономерности. На основе того факта,
что скорость движения по орбите тем меньше, чем
дальше она находится от Солнца, ученый высказывает предположение о том, что «…либо движущие силы душ (планет) тем слабее, чем больше они
удалены от Солнца, либо существует лишь одна
„движущая душа“ в центре всех орбит, т. е. в Солнце, которая тем сильнее воздействует на тело, чем
ближе оно к ней находится, но при очень большом
удалении тела в силу увеличения расстояния и
(связанного с этим) ослабления двигательной способности, наконец, становится бессильной» [4].
Проблемой, поставленной Кеплером, занялись
ученые, среди которых был итальянский астроном
Джованни Альфонсо Борелли, экспериментально
доказавший, что сила тяжести и движение планет
взаимосвязаны. Чтобы объяснить поступательное
криволинейное движение планет, проделал ряд
опытов Р. Гук – английский исследователь, опубликовавший в 1647 г. работу с объяснением годичного движения Земли вокруг Солнца, где сформулировал свои мысли в трех положениях:
1. Все небесные тела обладают своим собственным центром притяжения, или гравитации, они
притягивают не только свои собственные части…
Не только Солнце и Луна оказывают влияние на
тела, в том числе и на вращение Земли (а они в
свою очередь на них), но и Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер и Сатурн своим притяжением заметно воздействуют на движение Земли; точно так
же соответствующее притяжение со стороны Земли влияет на каждую из них.
2. Все тела, начав однажды двигаться равномерно и прямолинейно, продолжают двигаться прямолинейно, пока действие другой силы не заставит их отклониться от своего пути, и тогда они
будут вынуждены описывать окружность, эллипс
или какую-либо другую кривую.
3. Силы притяжения действуют тем активнее,
чем ближе находится к центру притяжения тело,
на которое они действуют.

Вероятно, просьба Р. Гука (занимавшего в 1677 г.
пост секретаря Королевского общества, где в одну
из его обязанностей входило издание научного журнала «Philosophical Transactions») к И. Ньютону о
поддержке журнала публикацией работ последнего особенно повлияла на развитие идей, связанных
с гипотезой о причине движения небесных тел и,
соответственно, с продвижением идей теории гравитации.
Впрочем проблемой изменения силы тяжести
с расстоянием Ньютон занимался с 22 лет и установил, что сила притяжения между Солнцем и планетами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Уже тогда он нашел закономерность между силой, удерживающей Луну и
планеты на их орбитах, и существованием ускорения свободного падения на Земле. Вероятно, что
И. Ньютон долго не мог точно доказать найденную закономерность вследствие отсутствия на тот
момент знания точного диаметра Земли (данные
о котором позже передал Ньютону Р. Гук), но в
1684 г. труд был завершен и в 1687 г. вышел в печать под названием «Philosophiae naturalis principia
mathematica». В этом труде Ньютона была создана
стройная теория, ставшая впоследствии фундаментом классической физики. Основой для «Начал» послужили работы Г. Галилея и Х. Гюйгенса,
заложившие фундамент опытного обоснования механики, базировавшегося на астрономических наблюдениях [5].
Наследием величайшего ученого стали три закона механики и четвертый – закон всемирного тяготения:
1. Всякое тело сохраняет свое состояние покоя
или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку приложение силы не заставят его
изменить это состояние.
2. Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта
сила действует.
3. Действие всегда вызывает равное и противоположное противодействие, иными словами, воздействия двух других тел друг на друга всегда
равны и направлены в противоположные стороны.
4. Каждые две частицы материи притягивают
взаимно друг друга или тяготеют друг к другу с
силой, прямо пропорциональной произведению их
масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.
Осознать всю мощь, величие и значение четвертого закона Ньютона можно, лишь поняв, что Небо
и Земля, благодаря физике Ньютона, стали связаны единством материального мира. Этот факт послужил самым мощным орудием против господствовавшего на протяжении полутора тысяч лет схо-
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ластического воззрения, признававшего лишь царство Божие и геоцентрическую картину мира.
Начав повествование о представлениях античного философа в VI в. до н. э., создавшего посредством чистого созерцания систему мира, в которой Земля в форме цилиндра – это лишь очередное небесное тело, не нуждающееся в опорах по
причине равноудаленности от других тел, мы пришли к учению Ньютона, выстроившего стройную
математически обоснованную гелиоцентрическую
систему мира.
Выше была приведена словесная формулировка третьего закона Кеплера, а таким образом она
выглядит в строгой математической форме:
T2
4 2
m

m

.


1
2
a3
G
В правой части приведенного равенства стоит
универсальная константа (G – постоянная всемирного тяготения Ньютона).
Уточненная математическая формулировка позволяет определить сумму масс обращающихся
тел (m1 + m2), если известны период (Т) обращения
одного тела относительно другого и среднее расстояние (а) между телами. Этот же закон дает представление о полной энергии рассматриваемой системы, типах орбит в задаче двух тел. Однако на
тела Солнечной системы помимо Солнца оказывают влияние и другие притягивающие тела. В связи с этим возникла теория возмущений. Возмущенное движение рассматривается как движение планеты по законам Кеплера (гравитационное влияние
Солнца), но с переменными элементами ее орбиты, зависящими от времени вследствие притяжения ее другими телами. Возмущения в движении
планет описываются суммой линейных (вековые
возмущения) и множества периодических функций
времени с различными значениями периодов (периодические возмущения). Методы теории возмущений позволили немецкому астроному Галле открыть в 1846 г. Нептун. История открытия Нептуна полностью подтвердила закон всемирного тяготения Ньютона, и это был триумф небесной механики, торжество гелиоцентрической системы мира.
Представление возмущений следует из метода
приближенного решения дифференциальных уравнений движения планет под действием их взаимного притяжения, и хотя коэффициенты в их функциях малы, все же за длительный период времени
они могут стать сколь угодно велики. Это порождает вопросы об устойчивости Солнечной системы.
Общего аналитического решения для расчета
траекторий движения трех и более тел на сегодняшний день нет. Однако эта задача частично решаема для системы трех тел при использовании
численных методов, при этом получаются лишь

приближенные решения на ограниченном интервале времени.
Для задачи трех тел на сегодняшний день существует пять частных решений, которые были даны
Л. Эйлером и Ж. Лагранжем во второй половине
XVIII в. Это три решения для коллинеарного движения и два решения для трех тел, образующих в
процессе движения равносторонний треугольник.
В перечисленных случаях для системы из трех тел
образуется пять расположений одного тела относительно двух других, и эти положения принято называть точками Лагранжа или точками равновесия.
Исторически так сложилось, что Лагранж считал свое открытие имеющим лишь теоретическое
значение, не видя возможности его прикладного
значения. В настоящее время решения Лагранжа
широко используются в методах качественного
исследования динамики тел Солнечной системы.
Разработанные И. Ньютоном дифференциальное и интегральное исчисления дали возможность
не только связать тяготение с динамическим поведением Солнечной системы, а следовательно и с
ее эволюцией во времени, но и способ получения
математических моделей, описывающих другие
физические процессы в механике. Новые исчисления послужили фундаментом и началом теоретической механики, в том числе и небесной, но, как
мы отметили выше, эти методы были слишком
сложны, громоздки, давали очень приблизительный результат и не всегда имели решение, а тем
более что с помощью аналитического метода возможно было лишь решение задачи Кеплера, но не
задачи n-тел, что могло бы продемонст рировать
устойчивость нашей планетарной системы абсолютно строгим образом. Это послужило поводом
учредить премию короля Швеции и Норвегии Оскара II, которой предполагалось наградить того,
кто сможет получить глобальное общее решение
задачи n-тел или решит другую задачу механики,
могущую приблизить полное решение. По этой
причине многие ученые занялись разработкой новых подходов к решению дифференциальных уравнений. Одним из таких ученых был математик, физик и философ Жюль Анри Пуанкаре, предложивший геометрический подход (качественный метод), который применим к более обширному классу дифференциальных уравнений.
А. Пуанкаре на протяжении многих лет работал над проблемой устойчивости некоторых движений ограниченной задачи трех тел. Результат его
работ – это создание новой математики для решения задачи трех и n-тел, и главный ее ключ – изобретенные им интегральные инварианты, необходимые в доказательстве теоремы о возвращении [6].
Итак, А. Пуанкаре разработал новый подход к периодическим решениям и устойчивости, включая
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идею характеристических показателей – стандартный инструментарий динамики для современного ученого. В своей работе, за которую он получил
21 января 1889 г. премию, Пуанкаре доказал, что
невозможно свести задачу трех тел к более низкой
размерности с помощью имеющихся разработанных количественных аналитических методов, ищущих явные формулы и интегралы. Идеи Пуанкаре
впоследствии были развиты и обобщены в его труде «Наука и метод». Им были рассмотрены и разработаны следующие темы: периодические решения и несуществование глобальных интегралов;
асимптотические решения задачи трех тел; первые
теоремы о непрерывной зависимости решений от параметра; методы, основанные на рядах теории возмущения, созданные Ньютоном, Гильденом, Линдстедтом и Болином, и их приложения к задаче
трех тел; интегральные инварианты; устойчивость
в смысле Пуассона; периодические орбиты второго рода; двояко-асимптотические решения [6–9].
Работая над своим трудом, А. Пуанкаре пользовался работами и других ученых, приведших его
к тем результатам, которые он опубликовал в работе «Наука и метод», например работами Спиру
Аретю, Жака Адамара, русского ученого Александра Михайловича Ляпунова и других ученых. Результатом столь обширных и глубоких исследований явилась разработка совершенно новой теории – теории хаоса.
Теория хаоса рассматривает сложные системы,
крайне зависимые от начальных условий и даже самых минимальных изменений в окружающей среде,
что ведет к непредсказуемым последствиям [10, 11].

В области теории хаоса работали многие выдающиеся ученые, но наиболее значительный вклад
внесли А. Н. Колмагоров, В. И. Арнольд и Ю. Мозер. Они являются создателями современной динамической теории Солнечной системы (КАМ-теории), в основе которой лежат идеи детерминированного хаоса.
Мы показали, что многовековые исследования
устройства и динамики Солнечной системы явились важнейшим стимулом становления и развития математики (в частности методов дифференциального и интегрального исчисления), а также
математизации научного знания. В то же время появление новых математических теорий открывало
новые горизонты для физических исследований.
Работа Н. Коперника в свое время была заметна прежде всего тем, что в ней в качестве аргументации использовались самые современные на тот
момент геометрические знания и именно это послужило поводом для серьезного отношения ученых того времени к работе Коперника. Именно работы Г. Галилея, Н. Коперника, Р. Декарта, а затем
и И. Ньютона стали образцами научного исследования для всех отраслей и дисциплин классической науки [12, с. 16].
В работе И. Ньютона в качестве серьезной аргументации использовался метод дифференциального исчисления (метод флюксий), им же и разработанный. Дифференциальное и интегральное исчисления открыли новую веху в истории развития
как небесных исследований, так и физики, но более всего послужили огромным стимулом для разработки новых методов математики.
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И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
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Е. В. Караваева, Л. Д. Волкова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ
На основе психологической теории К. Г. Юнга дан анализ некоторых особенностей русских волшебных
сказок. Авторы статьи исходят из учения основателя аналитической психологии об архетипах и символах.
Примерами служат две известные русские сказки: «Царевна-лягушка» и «Сказка об Иване-царевиче, Жарптице и Сером Волке».
Ключевые слова: архетип, интроверсия, экстраверсия, символ, космизм.

Согласно психологической теории К. Г. Юнга,
человеческие архетипы формируются постепенно
в недрах древнего коллективного бессознательного. Они проявляются прежде всего в своеобразии
психики людей, определяющей их повседневное
поведение. Само слово «архетип», как известно, происходит от лат. «типос», т. е. печать или отпечаток. Архетипы, беря свое начало от глубокой древности, содержат в себе идущие из глубины веков
представления об окружающем мире. Эти представления находили выражение в образах-символах, хорошо понятных древнему человеку. Образы-символы стали неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, основой мифологии и народного творчества – фольклора. Они сохранились в
народном представлении по сей день, находя выражение во всем многообразии материальной и духовной человеческой жизнедеятельности.
Однако, исходя из особенностей человеческого
поведения, К. Г. Юнг подразделял архетипы на две
противоположные группы: интровертов и экстравертов. У интроверта психическая энергия сосредоточена во внутреннем духовном мире. Экстраверт направляет свою энергию в мир внешний.
Для интроверта характерно преобладание духовного начала и пренебрежение к внешним материальным ценностям. Как правило, интроверт проявляет малую внешнюю активность, держась в отдалении от людей и происходящих событий. Люди такого типа кажутся «странными» своей необщительностью, некоторой «неуклюжестью» своего поведения, «неухоженностью» своего внешнего
вида. Между личной жизнью интроверта и внешним миром стоит некая преграда типа невидимой
«стены», трудно преодолимой с обеих сторон.
Экстраверт являет собою полную противоположность интроверту. Этот психологический тип
наполнен жизненной энергией, как говорится в та-

ких случаях, «плещущей через край». Какая-либо
внешняя преграда между миром внутренним и
внешним полностью отсутствует. Люди такого типа живут активной социальной жизнью, уверенно
действуя в любых жизненных ситуациях. Внутренние духовные ценности отодвигаются на второй план, уступая место ценностям материальномеркантильного характера. Интроверт живет «в себе», а экстраверт – «в обществе». Глубокая самокритика, свойственная интроверту, у экстравертивного типа личностей отсутствует. Зато экстравертам свойственен артистизм поведения, часто граничащий с истеричностью. Поведение людей двух
противоположных психологических типов лучше
всего проявляется в религиозном мировосприятии.
Там, где интроверт погружается во внутреннее самосозерцание и глубокую молитву, экстраверт входит в экстатическое состояние, граничащее с безумием.
К. Г. Юнг связывает формирование архетипов с
особенностями структуры головного мозга. Большей частью эта структура передается генетическим путем. Более того, великий психолог-аналитик утверждал, что на протяжении всей истории
становления человеческого сознания, начиная с
древнейших времен, сформировались совершенно
противоположные архетипы Востока и Запада. Для
представителей восточной культуры характерен
интровертивный тип мировосприятия и поведения, для западной культуры – экстравертивный [1].
Соответственно разнится и символика в качестве
своеобразной формы выражения видения мира этими двумя разными культурами. Так, в восточных
культурах (индо-буддийский регион) издревле формируется символическое изображение круга, называемого на санскрите – мандала. В первобытном
сознании мандала воспроизводила картину «мирового порядка», будучи своеобразной космограм-
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мой, несшей в себе идею бесконечности мира и круговращения всего того, что «есть в мире». Постепенно круг стал средством погружения в состояние медитации, ставшей основой храмовых конструкций, получивших распространение на Востоке, в том числе в православии и исламе.
Интерес представляет тот факт, что некоторые
символы приобретают разные значения в восточных и западных культурах. Так, в западной символике дракон олицетворяет дикую звероподобную
стихийную силу, которую преодолевает герой легенд и сказок. Дракон охраняет в своей пещере награбленное золото и похищает царских дочерей.
В русском варианте дракон приобретает образ
Змея Горыныча, похитителя красавиц. Еще один
вариант – Тугарин Змеевич, собирательный образ
диких степных орд, угрожавших Киевской Руси.
Горынычем змей называется не случайно, так как
прообразом этого чудовища служили темные тучи, спускающиеся с гор. Огненные языки многочисленных голов – это молнии, которые могли убить
человека. Змей может быть связан и с водной стихией. В персо-иранском эпосе, представленном поэмой Абуль-Касима Фирдоуси «Шахнаме», дракон
выглядит в виде змея, обитателя вод. В русских
былинах дракон также обитает в воде. Как только
Добрыня Никитич приближается к Почай-реке, а
Алеша Попович – к Сафат-реке, как оттуда сразу же
выплывает дракон. Естественно, богатыри мужественно вступают в противостояние с властителем
«темных вод первозданности» и побеждают его.
В христианской традиции змей (он же дракон)
служит воплощением темных сил. В православии
змея убивает копьем святой Георгий Победоносец.
Его обычно изображают сидящим на белом коне с
копьем в руках. Змей ассоциируется с темными
космическими стихиями, а Георгий Победоносец
является носителем светлого начала. Не случайно
он восседает на белом коне.
В Восточной Азии, конкретно в Китае, дракон
служит символом счастья. Его образ связывается с
мужским началом ян. По этой причине дракон почитается в качестве символа плодородия и служит
защитой от темных сил [2, с. 96–98].
Наверное, нигде так ярко не раскрываются особенности русского архетипа и национальной ментальности, как в содержании и образах русских
сказок. Сформировавшийся на протяжении веков
архетип стал основой своеобразия национального
мировосприятия. Сразу же можно обратить внимание на главную особенность наших сказок: здесь
нет сцен убийства животных (за очень редким исключением). Главные герои вместе с лесными, речными и воздушными обитателями составляют единое целое. Они сочувствуют главному герою и помогают ему в достижении поставленной им цели.

Лесные зверушки внешне неказисты, но наделены
доброй душой. В сказке «Царевна-лягушка» Иванцаревич встречает медведя, селезня и зайца, говорящих человеческими голосами. У русского сказочного героя Ивана и рука-то не поднимается лишить их самого главного достояния – жизни. В благодарность зверушки и птица помогают ему победить Кощея Бессмертного и освободить Василису
Премудрую.
Сам образ Царевны-лягушки символичен. Лягушка связана с водной речной стихией, кроме
того, в ней таится женское начало [3, с. 250–253].
В сказке подчеркивается внешний безобразный
облик этой «царевны» лягушачьего мира, оказавшейся на самом деле Василисой Премудрой. Здесь
проявляется одна из особенностей русского мировосприятия, о которой уже сказано выше. Речь
идет о несоответствии ничем не примечательной
или безобразной внешности с богатым внутренним ду ховным содержанием. Здесь как раз проявляются особенности русского интровертивного
архетипа. Безобразная лягушка, объект насмешек
братьев и их жен, оказывается в конечном итоге
прекрасной и мудрейшей женщиной-царевной. Как
выясняется в конце сказки, из-за зависти к мудрости своей дочери отец ее – Кощей Бессмертный
превратил Василису в лягушку. Само имя Василиса, т. е. «царская дочь», происходит от греч. «базилеос» – «царь».
Русским волшебным сказкам присущи элементы космизма и космической символики. Действия
героев европейских сказок большей частью ограничиваются стенами города или замка. Расположенные за крепкими ограждениями леса в представлении европейца наполнены темными нечистыми силами, таящими в себе смерть. Так, в известной немецкой сказке «Гензель и Гретхен» лесник со своей женой заводят собственных детей в
темную лесную чащу на погибель, так как в доме
есть нечего. Сюжет, честно сказать, для русского
мировосприятия, где материнские и вообще родительские чувства ценились выше всего, абсолютно непонятный. В названной выше сказке «Царевна-лягушка» Иван-царевич чувствует себя в лесу
как в доме родном. Дело в том, что русские люди,
исконные земледельцы-пахари, всегда чувствовали себя неотделимой частью матери-природы. Не
боялись они и леса, и обитателей лесных. Наблюдая бесконечное возрождение матери-земли и природы, русский человек не боялся смерти, уверенный в вечном возрождении жизни.
Итак, русский герой Иван отправляется на поиски любимой жены. Идет он в северном направлении и переходит условную границу, разделяющую два мира живых и мертвых. Это и есть «лес
дремучий», охраняемой Бабой-ягой. Существо это
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мифическое, покровительница царства мертвых,
как и Кощей Бессмертный. Живет она в «избушке
на курьих ножках». Интересен один факт, излагаемый летописцем Нестором в «Повести временных лет». Он рассказывает о похоронном обряде
вятичей и кривичей, помещавших кости сожженных трупов в специальные сосуды, которые они
прятали от зверей на высоких деревьях в своеобразных «домиках» [4, с. 11–12]. Не стали ли эти
«домики» с «содержимым» прообразом избушки
с Бабой-ягой, костяной ногой?
Представляет интерес и этимология словосочетания Баба-яга. Дело в том, что с языка фарси слово «бобо» переводится как «бабушка». «Як» на том
же языке означает цифру «один». Если следовать такому переводу с персидского языка, называемому
«фарси», то хозяйку лесной чащи можно назвать
«одинокой старухой». Такое название вполне соответствует образу жизни этого сказочного существа.
Что касается царства Кощея Бессмертного, ближайшего «друга» (или «недруга»?) обитательницы «дома на курьих ножках», то сам процесс умирания живого существа здесь исключен полностью. Царство-то это «костяное», где все уже давным-давно простились с жизнью.
Теперь обратим внимание на самые интересные детали размещения избушки. Вход в обитание Бабы-яги обычно направлен в сторону леса.
Однако специально для Ивана-Царевича избушка
разворачивается к лесу «задом», а к нему – «передом». Дело в том, что север, как и запад, ассоциировался у наших предков со смертью. Соответственно, южное и восточное направления ассоциировались с жизнью. В представлении древнего коллективного бессознательно «пробуждение солнца»
на востоке и означало «пробуждение» всего живого, а медленное угасание светила на западе воспринималось как временное погружение мира со
всеми его обитателями в сон. Север и юг содержали в себе более конкретные и суровые представления о жизни и смерти. Таким образом, создались
четыре пересекающиеся в центре направления, образующие крест. Этот крест замыкается кругом –
мандалой. Эта мандала и содержит в себе, как уже
говорилось, космическую символику. Вспомним
конструкцию православных наших храмов, воздвигаемых по принципу крестово-купольной системы. Алтарь любого православного храма всегда будет направлен на восток, а вход, соответственно, расположен со стороны запада. В православной церкви строго противостоят друг другу
правая и левая стороны. Если стать лицом к алтарю, то правая сторона будет расположена со стороны южной, а левая – с северной. Следовательно,
свечи за здравие наших родных и близких мы ставим справа, а за упокой – слева.

Здесь нельзя обойти молчанием следующий
интересный факт. У всех католических храмов, в
какой части света они бы ни находились, алтарь
повернут в сторону Ватикана. Строгая ориентация по линии восток – запад там отсутствует.
После небольшого отступления вернемся к нашему герою Ивану-царевичу и его путешествию в
мире «инобытия». Избушка Бабы-яги служит ему
своеобразными «вратами» в мир Зазеркалья. Хозяйка кормит его, поит, парит в бане и посвящает
в тайну смерти и жизни Кощея Бессмертного. Оказывается, что «смерть его на конце иглы, та игла
в яйце». Причем то яйцо находится в утке, а утка –
в зайце, сидящем в сундуке. Сам же сундук стоит
на высоком дубу, который стережет злополучный
Кощей. Самым главным космическим символом
здесь, конечно же, является яйцо. Этот символ имеет древнейшее индо-арийское происхождение, он
называется космическим яйцом. Игла, находящаяся в самом центре яйца, являет собою ось мироздания. В данном случае яйцо означает царство
зла, порожденное Кощеем. Когда наш герой ломает иглу, то сами собою рассыпаются владения
властителя зла вместе с его дворцом, проваливающимся в земные недра. На месте жилища злодея
появляется вдруг темное и глубокое озеро, дно которого находится где-то в хтоническом, т. е. подземном мире, вместилище всех темных сил. Таким образом, в образе Кощея уничтожается зло в
космическом масштабе. После совершенного подвига Иван-царевич вместе со спасенной любимой
женой направляется с севера на юг. Перейдя условную границу, отделяющую мир живых от так
называемого Зазеркалья, счастливые супруги оказываются в мире живых людей. Итак, жизнь побеждает смерть. Наши предки были великими оптимистами.
Еще больший интерес представляет собою
«Сказка об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером
Волке». Примечателен зачин сказки, где рассказывается об удивительном саде царя Демьяна. Там
росли редкие и красивые деревья, но главным
украшением этого сада служила чудесная яблоня,
приносившая золотые яблоки. И вот кто-то неведомый начал похищать золотые плоды с необычайного дерева. Из трех сыновей, посланных царем на поимку странного вора, только младшему
удается проявить бдительность и увидеть чудесную Жар-птицу, золотое перо которой остается в
его руке. В русских сказках число три встречается
часто. Как правило, из трех сыновей как раз младший, самый неказистый, на первый взгляд – несколько незадачливый, оказывается главным героем повествования. Отец посылает трех сыновей на
поиски Жар-птицы, но только младшему, все тому
же русскому национальному герою Ивану, удается
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ее отыскать. Сказка наполнена символами восточного индо-иранского происхождения. Этому обстоятельству вряд ли стоит удивляться. С древнейших
времен (V в. н. э.) соседями славян-полян были скифо-иранские народы, населявшие Северное Причерноморье. Они жили также на территории Крымского полуострова. Начиная с IV в. н. э. на этой же
территории Северного Причерноморья появляются сарматы и аланы. Как раз аланов и принято
считать предками современных осетинов.
Среди народов персо-иранского происхождения
был распространен зороастризм. Суть этой религии изложена в священной книге Авесте [5]. Автором Авесты считается Заратустра. Даты жизни
иранского пророка и мага в одном лице – Заратустры (Заратуштры) относятся примерно к рубежу
II и I тысячелетий до н. э. Заратустре приписывается авторство основной части Авесты, заключающей в себе песнопения, называемые Гатами. В авестийских песнопениях излагаются космогонические представления древних иранцев в интерпретации все того же Заратустры. Так, в тринадцатом
гимне Яшта, молитвенного текста, входящего в состав Авесты, как раз и рассказывается о Космическом яйце, заключающем в себе всю Вселенную.
Осью этого яйца является гигантское «Дерево всех
семян». Это «Древо» пронизывает все три уровня
Мироздания. Сразу же заметим, что число три в
Авесте считается сакральным как раз в связи с
«трехслойным» строением Вселенной. Итак, корни «Древа» уходят в бездонную водную стихию
первозданности. Оно растет на подводной горе,
охраняемой подводным страшилищем Змеем-драконом в одном лице. Далее ствол «Оси мироздания» пронизывает мир людей и всех живых существ, обитающих на земле и летающих в поднебесье. Ветви этого «Чудо-дерева» уходят в далекие дали мира небесного, где простираются владения Творца всей Вселенной Ахура-Мазды. Там же
обитают души покинувших земной мир праведников – фравашей. Здесь же на своем белом коне
ездит по облакам Митра, бог солнца и света. На
ветвях «Древа» висят золотые яблоки, т. е. звезды
небесные и «семена всех растений». Охраняются
все эти сокровища золотой птицей – Семург (Сенмурв). С языка фарси ее название переводится как
«30 птиц», имея собирательное значение. В образе
Семурга нетрудно разгадать прообраз русской нашей сказочной Жар-птицы. Золотое оперение Семурга объясняется обилием золотого солнечного
сияния, наполняющего высший мир пребывания
небесных богов и самого Ахура-Мазды. Обо всем
этом повествуется в 21-й главе Видевдаты, жреческого авестийского кодекса [6, с. 24–26].
Что касается индо-иранского солнечного бога
Митры, то в нем нетрудно угадать прообраз уже

упомянутого в начале статьи святого Георгия Победоносца. Этот святой уже существовал в византийском православии. Придя вместе с принятием
Крещения в Киевскую Русь, Георгий Победоносец
становится одним из любимых святых. Его облик
олицетворяет светлые небесные силы, противостоящие злу темной преисподней, представленные
в облике черно-зеленого мерзкого змея. Разным вариантам иконы «Чудо Георгия о змее» присуща общая символика, помогающая понять суть изображаемого действа. Конь, на котором восседает победитель змея, не случайно имеет белый цвет, символизирующий чистоту и «мир безмолвия». Копье
воина напоминает молнию, летящую с неба, чтобы пронзить чудовище, выползающее из земных
глубин. За спиной всадника развевается красный
плащ, а вокруг головы сияет красный нимб, напоминающий по форме солнце. Да и сам диск щита,
судя по всему, служит символом небесного светила. Противостояние сил Божественного света, символизирующих добро, и темных сил зла, сконцентрированных где-то в глубоком подземелье, называемом христианами адом, весьма характерно для
русского народного мировосприятия. Тема вечного противостояния добра и зла в космическом масштабе присуща и русским сказкам, как мы убедились на примере названной выше сказки о Царевне-лягушке.
Между тем главный персонаж «Сказки об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером Волке» отправляется на поиски этой Жар-птицы. Отец не хотел отпускать младшего сына, но уступил его слезным
мольбам. Иван-царевич выезжает позже своих братьев и в одиночестве едет на богатырском коне по
дороге, которая приводит его к каменному столбу
с очень странной надписью. Там он читает предупреждение о том, что едущему от столба прямо
грозит холод и голод; едущий вправо остается живым, но потеряет коня; едущий налево погибает
сам, но остается жить его конь. Здесь присутствует уже знакомая по предыдущей сказке космическая символика, связанная с представлениями о
жизни и смерти. Прямая дорога устремлена на север, левая – на запад, а правая – на восток. Так же,
как и одноименному герою сказки о Царевне-лягушке Ивану-царевичу, преградой становится дремучий лес. Это символическая граница обычного
людского земного мира и Зазеркалья, где обитают
странные для непосвященного в тайны инобытия
существа. В качестве жертвоприношения приносится богатырский конь, которого раздирает в клочья выскочивший из лесной сказки Серый Волк.
Здесь интересен следующий момент, который нельзя обойти молчанием. В европейских сказках Волк
выступает в роли коварного злодея и обманщика.
Достаточно вспомнить всем хорошо известный сю-
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Е. В. Караваева, Л. Д. Волкова. Некоторые особенности русского национального мировосприятия
жет «Красной Шапочки». В русской интерпретации Волк, наоборот, оказывается мудрым советчиком и другом. В данной ситуации можно предположить перенесение на русскую почву элементов
все той же персо-иранской авестийской культуры,
о чем уже говорилось. В третьей главе Видевдаты
собака прославляется как одно из лучших творений Ахура-Мазды, верного друга человека. Она же
считается существом, связанным с миром инобытия. Русский Серый Волк вполне может ассоциироваться с образом собаки. Серым же он выглядит
оттого, что все существа, обитающие в Зазеркалье,
внешне неприметны и неказисты. Это совершенно
особая сфера существования, недоступная обычному «заземленному» человеку. Выражаясь конкретнее, мир инобытия открывается только перед
необычным представителем мира людей, наделенным глубокой интровертивной духовной силой.
Следует отметить тот интересный факт, что оба
Ивана-царевича из двух называемых сказок очень
похожи друг на друга. Это младшие сыновья, которым в семьях обычно отводилась третьестепенная роль, так как на первом месте после отца –
стоял старший брат, за которым следовал средний.
Младшего же сына в русском быту называли пренебрежительно «последышем». При разделе имущества после смерти отца младшему сыну доставалось немногое. Что касается наследия князей, то
вся история Киевской Руси состояла из междоусобных войн княжеских сыновей. Дело доходило
до убийств кровных родственников. Междоусобица ослабила могущество Киевской Руси, что, как
известно, имело печальные последствия для всей
истории государства русского. Пришедшие из степи дикие орды монголов, осмелевшие после кровопролитной битвы при Калке (1223), позже обрушились на Рязань (1237). В 1240 г. они овладели
Киевом, и началась тяжкая эпоха монголо-татарского ига. Отзвуки этой междоусобной борьбы, когда старшие братья без особого угрызения совести
могли убить младшего, как раз и находят отражение в русском народном творчестве.
Итак, мир Зазеркалья принимает пришедшего
сюда младшего царского сына. Роль авестийской
собаки, обитающей в мире небытия, берет на себя
Серый Волк. Для людей типа старших братьев Ивана, экстравертов, чьи интересы ограничены сугубо земными меркантильными интересами, доступа в этот тайный мир нет. Серый Волк между тем
становится для царевича одновременно конем и
верным другом. Как и положено обитателю здешних необычных мест, он несет своего всадника по
воздуху, «пропуская горы и долы меж ног» и «заметая след хвостом». Волк доставляет Ивана-царевича к царю со странным именем Афрон, обладателю клетки с Жар-птицей. Здесь его подстере-

гает первое искушение, которое он не смог преодолеть. Соблазнившись осыпанной алмазами золотой клеткой, он крадет ее вместе с птицей. Этот
неблаговидный поступок становится первой ступенькой для дальнейшей дороги нашего путешественника. Царь Афрон в наказание посылает Ивана в царство Кусмана за «золотогривым конем»
(скорее всего, Кусман – русский вариант персоиранских имен – Хуссейн или Хасан). Здесь также
наш сказочный герой не смог избежать искушения, похитив коня вместе с золотой уздой. Это будет уже вторая ступень для следования по путям
мира Зазеркалья. Царь Кусман отправляет Ивана
за Еленой Прекрасной в царство Долмата (имя явно не православного происхождения). Однако во
избежание дальнейших неприятностей, мудрый
Серый Волк крадет из царского сада Елену сам.
После этого Волк вместе со всадником и Еленой
Прекрасной отправляются по обратному пути следования. Нетрудно заметить, что с самого начала
пути следования и дальше Иван-царевич вместе с
Серым Волком все время поднимаются все выше
и выше. Они направляются вдоль ствола Чудесного дерева, Оси мироздания, туда, где зеленая крона, усыпанная золотыми яблоками, уходит в необъятные дали солнечного небесного мира. Золотое сияние Солнца присутствует на всех трех уровнях существования мира инобытия: сияет золотом
Жар-птица в золотой клетке; золотом отливает
грива царского коня и его золотая уздечка; золотой решеткой огорожен чудесный сад, откуда Волк
похищает для своего «подопечного» царскую дочь.
Обратный путь следует вниз, к исходной точке
отправления Ивана-царевича в мир инобытия. По
пути следования чудесный волк показывает чудеса перевоплощения в людей и животных. Он приобретает облик Елены Прекрасной, которую хотел
сделать своей женой старик Кусман. Однако в последний момент вместо очаровательных губок молодой жены престарелому «жениху» пришлось
подарить поцелуй ощетинившейся волчьей морде.
Жадный царь Афрон лихо прокатился на «златогривом коне», на всем скаку превратившемся в
обычного волка. Вот только настоящая Елена Прекрасная стала подарком Ивану-царевичу за его подвиг – поимку Жар-птицы. Да и сама птица вместе
с конем златогривым остаются при Иване как память о его приключениях в потусторонней обители странных существ.
В сказке, как принято говорить, фантазия сочетается с былью. Образ умного и доброго царя в
русской сказке встречается не так часто. Изображенные в повествовании о Царевне-лягушке цари
представлены воплощением не очень хороших человеческих качеств. Один потребовал себе коня
златогривого в обмен на злополучную птицу, а дру-
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гому понадобилась молодая жена. И Афрон, и Кусман прекрасно понимали, что посылают молодого
царевича на весьма рискованное «мероприятие».
Ни один царь добровольно не отдал бы ни «златогривого коня», ни тем более свою единственную
дочь – Елену Прекрасную – в жены старику. Да и
сам царь Демьян не может вызвать особых симпатий, послав своих сыновей в неведомые да ли только потому, что ему захотелось завладеть сказочной Жар-птицей. Типы властителей-самодуров взяты из земной реальности. Настоящим царем является Иван, но только владения его находятся как
раз в ином мире ирреальности, называемом Зазеркальем. Там духовные ценности стоят выше ценностей материальных, и справедливость торжествует, побеждая зло.
Итак, Иван прощается со своим другом и спасителем Серым Волком, остающимся «за чертой»,
разделяющей два противоположных уровня бытия. Однако ему предстоит пройти обряд «умирания» с последующим «воскресением». Ведь он из
«царства инобытия», где обитают ушедшие из этого мира когда-то живые существа, возвращается в
мир обычных существ, живых. Вот здесь-то и отрубают у него спящего голову родные братья по
причине зависти к увиденной ими добыче. Но и на
этот раз спасает Ивана все тот же Волк. Все свершается «по законам» русской архетипической символики. Волк посылает черного ворона «за тридевять земель в тридевятое царство» за живой и
мертвой водой. Дело в том, что все птицы, а особенно ворон, по народным представлениям были
связаны с самим фактом смерти и «миром мертвых» [6, с. 33]. Карканье ворона не предвещало ничего хорошего. Сообщала эта «вещая птица» только плохие новости. Ничего удивительного не было
в том, что ворон обладал сведениями о том месте,
где существуют источники с «живой» и «мертвой» водой. Опять же, согласно русскому противопоставлению направлений «лево – право», ворон несет ведрышко с «живой водой» на правом
крыле, а с «мертвой» – на крыле левом. Мудрый
Волк присоединяет отрубленную голову к туловищу и спрыскивает тело сначала мертвой водой.

Происходит «срастание» тела, но не более того.
Чтобы вернуть душу, уже «улетевшую» в те края,
откуда вернулся наш герой, требуется спрыскивание водой «живой», что Волк и делает. Иван-царевич воскресает, после чего Серый Волк довозит
его до «стольного города», где находится дворец
царя Демьяна. Здесь оба друга прощаются навеки.
Естественно, сказка имеет хороший конец, справедливость торжествует. Старших сыновей царь выгоняет и, как следовало ожидать, объявляет младшего сына своим наследником. Завершаются события свадьбой с «пиром на весь мир».
Итог всему сказанному напрашивается сам собой. Герои названных русских волшебных сказок,
как и других, не случайно названы Иванами. Это
собирательный образ русского человека – Ивана,
наделенного исторически сложившимися архетипическими свойствами мировосприятия и поведения. На первом месте стоит инт ровертивное духовное начало. Глубокая духовная сила всегда помогала русскому человеку преодолевать все тяжкие испытания непростой истории нашего русского государства. Уже реальные, а не ска зочные герои никогда не падали и по сей день не падают
духом в любой, казалось бы, непреодолимой драматической ситуации, которые нам постоянно
предлагает жизнь. Русский человек по своему характеру – великий оптимист, каковым он и останется, выражаясь сказочным языком, «навекивечные».
В заключение следует сказать о патриотическом значении содержания русских сказок, которое
так необходимо на уроках и лекциях по истории и
литературе во всех отечественных учебных заведениях. Русские Иваны были остаются по сей день
творцами нашей истории. В. П. Лаврова говорит
по этому поводу: «Без развития патриотического самосознания невозможно социального становления
личности не только на уроках истории, но и на
уроках литературы» [7]. Духовное начало присуще русскому архетипу, сложившемуся еще в глубокой древности, и является составной частью национального народного пат риотизма, нашедшего
яркое выражение в русском народном творчестве.
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И. В. Котенко

РЕЦЕПЦИИ РИМСКОЙ ДОБЛЕСТИ В РУССКОЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Рассматриваются ключевые заимствования русской культуры в сфере героического на важнейшем этапе
становления русской аристократии. На примере рецепций из римской культуры устанавливается понятие «римская доблесть» и механизмы ее влияния на мировоззрение русских дворян.
Ключевые слова: героизм, доблесть, рецепция, аристократия, римская доблесть.

Героизм в России всегда являлся одной из важнейших ценностей культуры. Одной из значимых
особенностей нашей культуры было активное заимствование всего лучшего из мирового опыта, и
восприятие героического происходило под влиянием примеров из прошлого других культур.
Не была исключением и русская аристократическая культура, в литературе неоднократно упоминается о глубоком влиянии Античности на культуру России XIX в. [1, 2]. Аристократия особенно
восприимчива к категориям героического: спецификой аристократической культуры является ощущение ее носителями духовной связи с героями
древности [3]. Среди этих категорий наибольшее
значение для аристократии имела категория доблести, что можно проследить даже в этимологии
слова «аристократ». Корень «арете» переводится с
греческого языка как «доблесть», поэтому аристократ, с одной стороны, обязан быть доблестным, а
с другой – наделен доблестью априори. Рассмотрим, на каком героическом материале воспитывалась доблесть русской аристократии.
Особенностью аристократии в России являлось
то, что с XVIII в. (с эпохи Петра I) формирование
ее ценностей происходило во многом под влиянием европейской культуры. В свою очередь, европейская цивилизация позиционировала себя как
наследницу Римской империи, в культуре которой
героическое начало было доминирующим, а доблесть (virtus) даже была обожествлена. Так, например, в 234–233 гг. до н. э. и в 101 г. до н. э. в Риме были построены храмы Доблести; считалось,
что человек, показавший высокую доблесть, после
смерти становится божеством, охраняющим весь
свой род.
Что же входило в понятие римской доблести?
Так как исторически сложилось, что высшей ценностью римлян был их родной Город, римская доблесть – это прежде всего подвиги на благо Города. При этом награда за эти подвиги носит нематериальный характер («почет», «похвала»). Более того, человеку, который претендовал на такую похвалу, нужно было тратить довольно крупные суммы для того, чтобы народ предоставил ему полномочия для реализации своего героического потенциала.

Эта демонстрация безвозмездности и самоотверженности поступка в мире героического переходила к демонстрации скромности и даже бедности в обыденной жизни. В действительности римские патриции (а именно они чаще всего были героями) были людьми состоятельными – ведь для
того, чтобы находиться в первом классе граждан
(который имел большинство голосов на любых народных собраниях), нужно было пройти внушительный имущественный ценз. Однако «нравы предков» запрещали достойному человеку иметь хоть
какую-то роскошь. Эта сдержанность касалась не
только быта, но и поведения. Римлянин (особенно
патриций) должен вести себя невозмутимо даже
при угрозе смертельной опасности.
Перечисленные качества наглядно иллюстрируются на материале римской героики. Консул Фабриций, который пренебрег возможностью отравить опаснейшего врага Рима – Пирра, чтобы разбить его в честном бою [4, с. 69; 5, с. 498]; диктатор Цинцинат, от сохи призванный спасти Отечество и отказавшийся от своих чрезвычайных полномочий на шестнадцатый день, вместо отведенных 6 месяцев [6, с. 168]; посол Регул – пленник
Карфагена, отпущенный в Рим, чтобы ходатайствовать перед сенатом о выгодных условиях мира,
на деле убеждавший не прекращать войны и связанный клятвой, вернувшийся назад, чтобы принять мучительную смерть [4, с. 68]. Таковы образцы героев у античных авторов. Как видим, герой
демонстрирует подвиги на благо Города в сочетании с внутренней невозмутимостью и скромностью. Именно подобные образцы охотно воспринимались русскими аристократами, о чем имеется
множество свидетельств.
Ю. М. Лотман приводит интересный пример из
жизни будущего декабриста Никиты Муравьева,
который наглядно иллюстрирует приверженность
молодежи к римским героям. «Маленький Никитушка, будущий декабрист, на детском вечере стоит и не танцует, и, когда мать спрашивает у него о
причине, мальчик осведомляется (по-французски):
„Матушка, разве Аристид и Катон танцевали?“
Мать на это ему отвечает, также по-французски:
„Надо полагать, что танцевали, будучи в твоем
возрасте“. И только после этого Никитушка идет
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танцевать» [7, с 63.]. Аристид и Катон, жившие в
героическую эпоху, отстаивали традиционные ценности в условиях кризиса полиса и отличались характерным набором качеств: твердость, упорство,
честность, независимость, невозмутимость, аскетизм, воинская доблесть. Этим качествам, очевидно, и пытается подражать Н. Муравьев.
Широкую распространенность в аристократической культуре подобных представлений о
скромности, как обязательном атрибуте доблести,
демонстрируют тексты Н. М. Карамзина, который
также указывает на приверженность к роскоши как
на причину «утраты воинского мужества». При
этом Карамзин делает прямые отсылки к Риму и
соотносит события в Римской империи с фактами
российской истории. «Рим, некогда сильный доблестью, ослабел в неге и пал, сокрушенный мышцею варваров северных» [8, с. 16]. Та же мысль продолжается у Н. М. Карамзина и в описании упадка
Новгорода: «Падение Новагорода ознаменовалось
утратою воинского мужества, которое уменьшается в державах торговых с умножением богатства,
располагающего людей к наслаждениям мирным…
он более и более успевал в купечестве, но слабел
доблестию» [9, с. 310]. В другом примере теми же
словами объясняется упадок рыцарского Ордена:
«Вторым союзником нашим был Великий Магистр Немецкого Ордена Албрехт Бранденбургский. Пламенный дух сего воинственного братства, освященного Верою и добродетелию, памятного великодушием и славою первых его основателей, угас в странах Севера: богатство не заменяет
доблести, и Рыцари-Владетели, некогда сильные
презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость» [9, с. 486]. Из этого можно заключить, что Карамзин не только принимает римские сюжеты для исторических аналогий, но и
разделяет концепцию, которая была разработана
римлянами.
Сравнение современников с римскими героями
часто встречается в литературе рубежа XVIII–
XIX вв. Так, например, в «Истории» Н. М. Карамзина характеризуется князь Острожский: «Дома
благочестивый Нума… в сражениях Ромул» [9,
с. 402]. Мысль Карамзина понятна, если помнить
представления о Ромуле (первом царе-основателе
Рима) как о воплощении римской воинственности
и о Нуме Помпилие как основателе древнеримских
гражданских и религиозных институтов. Н. М. Карамзин выделяет качества человека, показавшего
себя в 30 битвах и отличающегося гражданскими
добродетелями.
Кроме Карамзина подобным приемом сравнения современников с римскими героями пользовался Ф. Н. Глинка: «Всего удивительнее для меня необычайная твердость ведущего армии наши

(имеется в виду Барклай-де-Толли. – И. К.). Смотря на него, я воображаю Катона… Тут же и прекрасный Горациев стих сам собой приходит на
ум: „И на развалинах попранныя вселенной, Катон, под бурями, неколебим, стоит!..“» [10, с. 13].
Здесь развалины вселенной – это гибель республики, а Катон под бурями – это тот момент, когда
он возглавляет разбитые войска в последнем сопротивлении узурпатору-Цезарю и, стоя на краю
гибели, остается невозмутимым подобно легендарным героям древности. Катон Младший совершенно уместно используется Глинкой как образец твердости, даже упрямства в достижении
высокой цели в обстановке непонимания и насмешек. Автор, конечно же, не подразумевает под своим сравнением политическую подоплеку относительно главнокомандующего, зато прекрасно демонстрирует свои взгляды относительно судьбы
Отечества.
Римские черты доблести отражаются и в мемуарах офицеров: «Я тронула остальною шпорою свою
лошадь; но она, видя, что надобно идти в глубокий ров, замялась. „Что ж, вы не хотите меня слушать!“ – закричал Милорадович. Удар шпорою и
саблею заставил коня моего броситься стремглав
в овраг, и я, как Курций, слетела вместе с лошадью
в эту пропасть!» [11, с. 125]. Марк Курций – легендарный герой Рима, который спас Город от ужасного проклятия, когда среди форума разверзлась
пропасть и оракул сообщил, что она закроется, если римляне бросят туда самое ценное, что у них
есть. Туда бросали золото и драгоценности, но Курций решил, что самое ценное в Риме – это доблесть, и в полном вооружении на коне бросился
вниз. Надежда Дурова, конечно, не спасала Отечество, когда прыгала в «пропасть», здесь речь скорей идет о художественном сравнении, и этот эпизод доказывает, что даже эстетические взгляды
аристократии соотносились с эталонами римской
доблести.
Доказать связь римской доблести с русской
можно еще на одном показательном примере подвига «русского Сцеволы». В 1812 г. неизвестный
крестьянин попал в плен к французам и ему на
руке выжгли клеймо, которое означало собственность Наполеона. Крестьянину удалось бежать из
плена, после чего он отрубил себе руку, чтобы не
носить след рабства. Несмотря на то, что подвиг
исходил от крестьянина, это не помешало воспринять его русской аристократии. Именно она дала
ему прозвище русский Сцевола, а его настоящее
имя было забыто. Легенду о римском герое Муции Сцеволе относят к 507 г. до н. э. Он попытался
убить этрусского царя Порсенну, когда тот осадил
Рим. Ему это не удалось, и он положил свою руку
на огонь жертвенника в доказательство верности
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клятве убить врагов родины. Потрясенный мужеством юноши, Порсенна отпустил его и снял осаду города. Юношу, лишившего себя правой руки,
стали звать Сцевола, что переводится как Левша.
Этот эпизод из римской истории был одним из самых популярных в русской аристократической
среде как проявление сверхгероизма, а Муций Сцевола был воплощением римской доблести. Впоследствии подвиг русского Сцеволы был запечатлен в скульптуре Демута-Малиновского. Соблюдая
традиции своего времени, автор изобразил мужскую фигуру Сцеволы почти обнаженной, а стиль

одежды напоминает классические драпировки античных скульптур.
Таким образом, идеи римской доблести оказали существенное влияние на русскую аристократическую культуру и способствовали порождению собственных образцов для подражания. Так,
например, Суворов брал для себя в пример Цезаря, однако после его жизни России уже не понадобился Цезарь в сфере идеального – у России уже
был состоявшийся Суворов, ничуть не хуже Цезаря. Этот аспект доблести «блистательного полководца» был уже усвоен в национальном варианте.
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ГЕРОИЗМ И КОМИЧЕСКОЕ В ЭСХАТОЛОГИИ ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКИХ МИФОВ
Анализируется отношение человека к смерти как важный элемент древнескандинавской культуры. На примере мифологических песен, изложенных в сборнике «Старшая Эдда», автор исследует два способа освобождения от страха перед предстоящей гибелью. Первый способ – это высмеивание страха в комических песнях,
второй – прославление момента гибели в героических сказаниях.
Ключевые слова: эсхатология, Старшая Эдда, фатализм, мифология, героизм.

В первобытном обществе мифология выполняла роль теоретической картины мира. Она была
единственным способом, который мог помочь описать и представить все многообразие действительности как целостную систему. Естественно, древний человек не мог относиться к мифологии не серьезно. Как отмечает в своей статье О. А. Диденко,
миф регулировал отношения между человеком и
миром, он связывал части мироздания воедино и
преобразовывал Хаос в Космос и определял место
человека в мире [1, c. 101]. Мифологические сказания не только объясняли суть происходящих вокруг человека процессов, но и пугали его. Составляя для себя картину мира, человек начинал воспринимать себя как часть этого мира. В архаических культурах не существовало представления о
времени как бесконечной категории. Следовательно, не могло возникнуть представления о вечности мира. Трагизм человеческого бытия в том, что
он смертен. Соотнося себя с миром и временем,
человек осознавал свою смертность. Люди видели, что все в природе умирает и возрождается, и
эти наблюдения отразились в их мифологии. Вера
в возрождение была, но это не помогало преодолеть экзистенциональный страх, возникавший при
мысли о будущей гибели. Поэтому большинство
мифологических систем эсхатологичны, их сюжет
построен на описании рождения мира и его гибели. Наличие в трагических мифологических сюжетах комических и героических моментов помогало людям избавиться от страха.
Попробуем рассмотреть этот тезис на примере
древнескандинавского общества.
Скандинавы были христианизированы гораздо
позже других германских народов, поэтому они
лучше сохранили древние традиции и исконное
своеобразие своего народа. Скандинавское наследие стало одной из основ, на которых формировалось европейское общество. Многие исследователи сходятся во мнении, что наиболее полным источником, отражающим своеобразие менталитета
древних скандинавов, является Старшая Эдда –
сборник древних мифологических и героических
песен, записанных неизвестным автором приблизительно в XIII в.

Постоянная близость смерти и незащищенность от природной стихии наложили свой отпечаток на менталитет. Все мифологическое творчество древних скандинавов пропитано эсхатологическими мотивами. Так, первая и самая знаменитая песня Старшей Эдды «Прорицание Вельвы»
рассказывает о гибели мира людей и богов: «Гудит
Ётунхейм, асы на тинге, в Хель идут люди, расколото небо» [2, с. 35]. Гибель мира не вызывала у
людей сомнения; это подтверждает строчка из «Прорицания Вельвы»: «Конец предвещен» [2, с. 34]. Конец света, описанный в Прорицании Вельвы, упоминается и в других мифологических песнях Эдды. Например, в Речах Вафтруднира гибель богов
рассматривается как событие, которое неизбежно
свершится: «Боги умрут» [2, с. 80]. Конец света является мерилом времени, это видно из фраз Вафтруднира. Он определяет время свершения событий при помощи выражений: «когда настанет конец света» [2, с. 78], «после конца» [2, с. 79].
Среди трагических песен, рассказывающих о
смертельных схватках с чудовищами и о гибели
богов, часто встречаются комические песни, высмеивающие богов, выставляющие их неблаговидные стороны. Одна из таких песен – «Перебранка Локи». Ее сюжет заключается в том, что
Локи, «кровный» брат Одина, приходит на пир богов, куда его не пригласили. Хитрость и подлость
Локи делают его постоянным участником комических песен. Он часто предстает в роли насмешника. Придя на пир, он начинает обвинять богов во
всех смертных грехах и аморальном поведении.
Например, Одина он обвиняет в том, что «средь
людей колдовал, как делают ведьмы». Не сумев оправдаться (из чего можно сделать вывод, что все обвинения правдивы), боги начинают в ответ обзывать Локи: «Лжив твой язык» [2, с. 129], «ты, Локи, от пива рассудка лишился» [2, с. 133]. В процессе ругани боги сами выставляют себя на посмешище. В этой песне нет почтения к богам, нет
страха перед ними, есть только насмешка.
В перебранке Локи высмеивает не только пороки богов. Он припоминает и свои неблаговидные
деяния по отношению к богам. Например, одной
из богинь Локи говорит: «Из-за меня ведь Бальдр
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не вернется к тебе никогда» [2, с. 129], напоминая
тем самым, что именно он стал причиной гибели
ее сына – светлого бога Бальдра. В песне «Прорицание Вельвы» говорится, что эта смерть стала
одной из предпосылок гибели мира, и богам это
известно. Также Локи напоминает, что именно он
был прародителем Фенрира – волка, который уже
доставил богам много неприятностей и в последней битве убьет Одина. Богу войны Тюру Локи заявляет: «Правую руку твою помяну я, что Фенрир
отгрыз» [2, с. 131]. На попытки Тюра ответить, насмешник заявляет, что жена Тюра изменила ему:
«Ты, Тюр молчи! От меня родила жена твоя сына»
[2, с. 131]. Тюр не находит, что ответить, и замолкает. В ответ на это Локи говорит: «За бесчестье с
тобой я не расчелся – стерпел ты, презренный!» [2,
с. 131]. Таким образом, Локи обвиняет Тюра в трусости за то, что тот не отомстил за оскорбление.
Это же обвинение Локи бросает всем присутствующим, упрекая богов в том, что они даже не могут его наказать за все его злодеяния, а следовательно, они слабы и смешны. Но при этом Локи
знает, что наказание за его поступки будет жестоким, и в последней битве он и все его дети-чудовища погибнут. Таким образом, Локи смеется не
столько над богами, сколько над собой.
Наиболее частым объектом насмешек в эддической мифологии являлся, как ни странно, Тор –
самый сильный из асов, бог-защитник. В Песне о
Харбарде рассказывается о перебранке Одина и
Тора. Здесь Тор выставлен наивным и глуповатым.
Один абсолютно безнаказанно глумится над ним,
а Тор не может ничего с этим поделать, он даже не
может опознать Одина, представившегося Харбардом. Харбард высмеивает подвиги Тора. Когда Тор
рассказывает, как побеждал могучих великанш и
ведьм, Харбард насмешливо замечает: «Вот дело
позорное – жен истреблять» [2, с. 110]. В ответ на
это Тор говорит: «То были волчицы, а вовсе не
жены: разбили мой струг, грозили дубинами» [2,
с. 110]. Один смеется, он изначально знал, что эта
битва была серьезным подвигом, но его забавляет
тот факт, что Тор вынужден оправдываться. Чтоб
устрашить соперника и вызвать уважение к себе,
Тор рассказывает о своих подвигах и спрашивает,
что может этому противопоставить Харбард. Один
в насмешку отвечает рассказами о своих любовных победах: «Соблазнял я искусно наездниц ночных» [2, с. 107]. Тора это злит, он пытается ответить так, чтобы задеть Харбарда за живое и обидеть, но у него и здесь ничего ни получается. Тор
обвиняет Харбарда в подлости, говоря: «Злом отплатил ты за добрый подарок» [2, с. 107]. Но Одина это ничуть не смущает, он отвечает: «Срежь
ветки дуба – другой разрастется; всяк занят собой» [2, с. 107]. Один смеется над доверчивостью

Тора, над тем, как его легко обмануть. Также Харбард сомневается в смелости Тора, припоминая
слу чай с великаном Фьяларом: «Со страху ты раз
залез в рукавицу, забыв, кто ты есть; от страха чихать и греметь ты не смел, – не услышал бы Фьялар» [2, с. 108]. Несмотря на то, что Один злит Тора и выставляет его на посмешище, он не забывает
о том, что в последней битве именно Тор вступит
в смертельную схватку с чудовищным волком –
Фенриром, чтобы отомстить за смерть Одина.
Но было бы ошибочным считать, что эти песни
являются свидетельством разочарования в языческих богах. По мнению А. Я. Гуревича, присутствие насмешки и пародии внутри сакрального – это
характерная черта древних культур [3, с. 82]. Насмешка вовсе не свидетельствует об отсутствии
веры, это всего лишь часть ритуала. Смех ничуть
не умоляет силы богов, скорее, наоборот, он является показателем непоколебимости их мощи. То,
что боги не боятся насмешки, и то, что они могут
делать то, что простым смертным делать запрещено, является утверждением их божественной природы и силы.
Предопределенность конца света не давала людям повода для бездействия. Скандинавы верили
в силу своих богов. Главной мечтой скандинавского воина было в последней битве встать на защиту мира вместе с войском божественного полководца – Одина. Судьба этого боя была всем известна (и богам, и людям) и предрешена, но каждый воин считал своим долгом приложить все
возможные усилия для того, чтобы победить. Считалось, что, если героически бьющийся воин погибал в бою, это произошло потому, что он был
нужен Одину, и бог войны призвал его в свой чертог для подготовки к последний битве. Скандинавы представляли себе рай как место, где вечно
идет битва, которая является тренировкой перед
главным сражением с великанами и хтоническими чудовищами. Вот как рай описывается в Старшей Эдде: «Эйнхерии все рубятся вечно в чертоге
у Одина; в схватки вступают, а кончив сраженье,
мирно пируют» [2, с. 79]. Смерть рассматривалась
как переход в мир вечного боя и вечной славы. Гибель воина в одном мире лишь усиливала войско
Одина в другом мире. Поэтому смерть не должна
была вызывать страха; наоборот, она являлась
единственным способом обрести настоящую славу и стать героем.
По мнению А. Я. Гуревича, смерть для древних
скандинавов – это момент, когда герой переходит
в мир славы, ибо только со смертью он достигает
завершенности. Но в этом «только» все: слава –
главная ценность в героической этике [3, с. 26].
В Старшей Эдде говорится, что есть лишь «одно,
что вечно бессмертно: умершего слава» [2, c. 244].
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Понятия «смерть» и «слава» постоянно сопутствуют друг другу. Скандинавские герои не просто
умирают, они сознательно идут на смертельный
риск. Но не потому, что им надоело жить, а потому
что они понимают, что только таким путем можно
проявить себя и добиться славы и, как следствие,
признания. Для того чтобы подчеркнуть осознанность выбора героя, в германской поэзии вводится
мотив судьбы. Так, одному из эддических героев –
Сигурду еще в юности предсказывают, какие именно действия приведут его к гибели. Но конунг
считает недостойным искать обходной путь, чтоб
избежать смерти. На предупреждение валькирии
об опасности Сигурд, не колеблясь, отвечает: «Не
побегу, даже смерть увидав, я не трус от рожденья» [2, с. 244]. Он не покоряется судьбе, а осознанно выбирает путь, который грозит ему смертью.
Смерть, ожидающая Сигурда, – это не славная гибель, после которой герой может отправиться в
рай. Храбрый воин, совершивший за свою жизнь
много великих подвигов, умирает предательски
убитый в своей постели. Сигурд знает, что такая
кончина навсегда закроет перед ним врата Вальхаллы – жилища Одина, где каждый день лучшие
из воинов сходятся в славной битве, а после победы пируют в палатах бога войны. Попасть в Вальхаллу – значит обрести вечную славу, т. е. достичь
высшей формы признания. Своим решением Сигурд не только прерывает свое земное существование, он обрекает себя на вечные муки в аду.
По мнению Гегеля, «таковы герои, отличающиеся от остальных своим собственным волнением,
у них есть интерес, выходящий за пределы спокойного состояния, веления бога, – это те, кто хочет и действует на свой страх и риск, они возвышаются над общим хором» [4, c. 154]. Таков, на наш
взгляд, Сигурд. Он идет даже наперекор воли богов. Ведь Один призывает лучших воинов в Вальхаллу для того, чтоб создать из них войско, которое в последней битве перед концом света выступит на защиту богов. И потеря такого великого
воина, как Сигурд, совсем не желательна для божественного военачальника. Чтобы отговорить воина идти выбранным им путем, Сигурду даже является валькирия – посланница Одина. Но герой
не обращает внимания на предостережение и на волю богов. Это бегство от необходимости, но в то
же время, по определению Гегеля, «это и есть свобода, поскольку человек склоняется, не побежденный внешним несчастьем. Тот, кто обладает этим
сознанием независимости, не побежден, даже если
он внешне и потерпел поражение» [4, c. 53].
Таковы и герои песни «Речи Хамдира»: они
едут, чтобы отомстить за сестру, на сражение против тысячи готов, зная, что в бою погибнут. Они
свершают свою месть и умирают. В их предсмер-

тных словах нет ни тени сожаления о собственной
кончине: «Мы стойко бились, – на трупах врагов
со славой умрем» [2, с. 348]. Создается впечатление что, собственная смерть героев ничуть не печалит. Но значит ли это, что древние скандинавы
не боялись смерти?
Человек боится смерти, это заложено в его природе. Проходит время, сменяется общественный
строй, культурные ценности и моральные нормы,
но осознание недолговечности собственного существования всегда пугает человека. Древние скандинавы также боялись смерти. Несмотря на все
попытки героизировать момент смерти, страх оставался. В таком контексте вышеприведенные фрагменты песен свидетельствуют о том, что литературные герои скорее показывают пример героической борьбы со страхом, чем отсутствия страха.
В литературе создавался эталон поведения, запрещавший бояться опасности. Борьба со страхом была гораздо важнее борьбы с врагами и чудовищами. Эдические песни не отрицают, что герой может бояться смерти. В «Речах Высокого» дается совет: «Конунг, осторожным быть должен и смелым
в сраженье» [2, с. 41]. Смелость воина должна сочетаться с осторожностью. В этой же песне говорится: «Лучше живым быть, нежели мертвым»;
«Что толку от трупа» [2, с. 51]. Лучше быть живым,
даже от живого калеки больше толка, чем от трупа воина. Смелость скандинавов была более рассудительна, чем может показаться из героических
песен.
Скандинавы верили, что обновленный мир, возродившись, станет лучше: «Заколосятся Хлеба без
посева, Зло станет благом» [2, с. 15]. Но несмотря
на веру в лучшее будущее после воскрешения, их
не могла не пугать скорая гибель. На наш взгляд,
основным нейтрализатором этого страха был смех.
Смех в лицо опасности считался героизмом. Насмешка как бы нейтрализовала опасность, делая ее
не такой значительной.
По мнению М. М. Бахтина, смех – это переход
от некоторой несвободы к некоторой свободе [5,
с. 8]. Переход – это не то же, что свобода. Смех –
это еще не свобода, это освобождение (здесь очень
большое значение имеет уточнение «некоторой»),
он не мог сделать человека свободным от смерти,
но давал освобождение от страха перед смертью.
Скандинавские герои Брюнхильд и Сигурд, на
наш взгляд, обладают этой свободой.
В военизированном обществе страх смерти мог
стать очень серьезной помехой. Недостаточно было героизировать борьбу со страхом, нужно было
найти освобождение от него. Эта необходимость
может объяснить наличие в творчестве скальдов
комических песен. Трагические песни были направлены на создание героического мировосприя-
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тия. Для того чтобы трагика не вызывала страха,
в песни вводились комические элементы. Смех в

трагические минуты помогал скандинавам отрицать опасность и побеждать страх.
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 101.1.316 (09.00.11)

С. А. Ганина

ФИЛОСОФСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ДЕТСТВА
В РАМКАХ БИОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Поднимаются вопросы формирования феномена детства в русской культуре первой трети XX в. в рамках
биогенетической концепции развития личности, которая явилась отечественным аналогом осмысления науки
о детстве – педологии. Философские и естественно-научные интересы отечественных представителей данной
концепции своеобразно претворились в понимание детства, его специфики и ценности, способов и методов
воспитания, многие из которых не потеряли свою актуальность и в настоящее время.
Ключевые слова: феномен детства, междисциплинарные исследования детства, педология, психология
детства, биогенетическая концепция развития личности.

В современном социальном знании понятие
детства весьма актуально и активно используется.
Сегодня в социуме, в условиях системного кризиса, назрела насущная необходимость полидисциплинарного изучения детства, основанного на диалоге наук. Эта задача была поставлена еще в
XIX в. в США, а в начале XX в. и в России перед
новым научным направлением – педологией, претендовавшей на звание науки наук о ребенке.
Несмотря на то, что к проблемам воспитания
детей, детской душе и самому феномену детства
интерес существовал всегда, предметом научного
изучения детство стало очень поздно. Очень интересным является тот факт, что интерес к нему
впервые возник в медицине: врачи столкнулись с
фактом своеобразия детства (учение о детских болезнях, об особенностях детей во время обычных
болезней заставило впервые задуматься об особенностях детства). Детей нельзя лечить так, как лечат взрослых; само развитие детского организма
делает особенно сложным и тонким вопрос о вмешательстве в жизнь детского организма. Все это
выдвигало необходимость специального изучения
ребенка.
Настоящий научный интерес к проблеме детства возник лишь в середине XIX в., когда педагогика и психология всерьез занялись проблемами
детского развития. Во многом этот интерес был
обусловлен успехами эволюционной биологии. Под
влиянием Ч. Дарвина возникла детская психология как отдельная отрасль психологической науки. Кроме того, рост интереса к проблемам детства был связан с интенсивным развитием промышленности, новым уровнем общественной жизни,
что создавало необходимость возникновения современной школы. Учителей интересовал вопрос:
как учить и воспитывать детей? Родители и учи-

теля перестали рассматривать физическое наказание как эффективный метод воспитания – появились более демократические семьи.
В это время появляется множество исследований, которые проводились в форме наблюдения за
развитием ребенка (К. Бюлер, К. Гросс, В. Прейер,
С. Холл, В. Штерн и др.). В. Прейер в 1881 г. опубликовал книгу «Душа ребенка» – итог многолетних наблюдений по строго разработанной схеме
за развитием ребенка. Принципиально новым в его
трактовке было обращение к фактору наследственности, которому отводилась такая же важная роль,
как и активности самого ребенка. Исследование
В. Прейера показало путь приобретения точных
научных данных о психическом развитии ребенка, что стало образцом для организации объективного наблюдения и положило начало систематическому изучению психологии детского возраста.
Педология как комплексная наука о детстве
была создана в конце XIX в. американским психологом С. Холлом. Причины возникновения этой
науки можно считать актуальными и в настоящее
время: получить синтезированное знание о ребенке с целью более успешной подготовки его к дальнейшей жизни. Чтобы подготовить здорового, творческого, интеллектуально развитого человека, способного справиться с огромными психическими и
физическими перегрузками, нужно было получить
новое знание о человеке, на основе которого возможно «создание» соответствующих способов подготовки его к жизни. Отдельные науки – медицина, психология, физиология, педиатрия, социология, этнография – подходили к ребенку со своих
позиций. Несинтезированные в единое целое фрагменты знаний трудно было использовать в учебно-воспитательной работе. «Основной задачей педологии стало комплексное исследование детей,
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включая изучение их способностей и склонностей
на разных возрастных этапах. Полученные данные были нужны для того, чтобы помочь ребенку
стать личностью» [1, с. 43].
В числе своих предшественников педологи называли Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и И. Ф. Гербарта, ибо уже в их трудах ставилась проблема целостного подхода к ребенку.
Коменский создал воспитательную систему, которая должна была содействовать формированию ярких и одаренных детей, строителей «царства божия» не Земле. Руссо представил обществу всю
прелесть, своеобразие и специфику фаз развития
ребенка на пути к совершенному человеку. Песталоцци упорно и настойчиво стремился создать
«метод» развития ребенка, «привить» ему культуру человечества. Гербарт ставил в центре педагогического процесса личность ребенка с ее интересами и потребностями. Однако только появление
экспериментальной педагогики и психологии, успехи физиологии и медицины, интенсивное развитие социологии создали предпосылки для возникновения особой области научного знания – педологии.
Благодатная почва для развития новой науки
оказалась в России. Можно выделить две предпосылки активного развития российской педологии:
во-первых, с середины XIX в. начался расцвет естественных наук в России, на которых сосредоточился главный интерес общества и основные научные достижения, что наложило естественно-научный отпечаток на развитие и педологии, и впоследствии психологии. Во-вторых, еще во второй
половине XIX в. начались теоретические и практические разработки гуманистического направления в русской педагогике, представленные в работах выдающихся деятелей просвещения П. Ф. Лесгафта, Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др. В-третьих, нарастало педагогическое
движение, «в процессе которого еще более усиливался процесс против схоластики и догматизма
школьного образования, подвергалась критике система крепостнического воспитания. Передовые педагоги и деятели народного просвещения хорошо
понимали, что пришло время решительно менять
методы воспитания подрастающего поколения и
отказаться от существующих форм проектирования безвольных, безынициативных молодых людей, которые приучены исполнять все только по
указке начальства» [2, с. 133]. В это время в России была проведена крестьянская реформа. Отмена крепостного права существенно повлияла на
нравственный климат общества. В общественном
мнении утвердилась мысль о равноправии всех людей, достоинстве личности человека, необходимости гуманного отношения друг к другу. В педагогических журналах этого периода – «Журнал для

воспитания», «Учитель», «Семья и школа», «Педагогический вестник» – актуализируются педагогические проблемы, связанные с детством и систематическим изучением внутреннего мира ребенка.
Распространение генетического принципа в науке создало возможность изучения основных ступеней развития человека, начиная с раннего детства. Изучение детства привлекло особое внимание
исследователей по целому ряду причин: описывая
процесс психического развития человека в первые
годы жизни, ученые пытались понять тенденции
его биологического и социального созревания, историю его умственного развития, разобраться в психологии взрослого человека. Особые надежды в
познании детства возлагала общественность на педагогику, было признано, что без знания закономерностей детского развития невозможно совершенствовать педагогическую практику.
Интересно, что в педагогических исследованиях тех лет заметен сильный философский и естественно-научный уклон, который виден и в фигурах педагогов, и в особом направлении их педагогических исследований. Концентрация внимания
и познания не просто на отдельных сторонах детской психики и ее детерминантах, а на детстве как
особом периоде человеческой жизни, на его ценности и самоценности – вот магистральная тема
исследований тех лет.
Так, крупнейший педагог-философ К. Д. Ушинский впервые объединил в педагогике достижения
антропологических наук (осуществил поразительный по-своему объему педагогический синтез научных знаний о человеке, кардинально менявший
традиционные взгляды на задачи и содержание
педагогики). К. Д. Ушинский впервые в России попытался создать обобщенный труд о природе человека, его физиологии, психических процессах,
душевных чувствах и духовных особенностях, который бы способствовал тщательному изу чению
личности воспитанника, – педагогическую антропологию. Согласно его представлениям, человеческой природе присущи два внутренних свойства –
стремление к свободе и стремление к деятельности, сознательной и свободной, которые являются
врожденными и обнаруживаются в человеке еще
во младенчестве при первых попытках стеснить
непроизвольные движения ребенка. Внут ренние
свойства человека составляют предпосылки воспитания: на что будет направлена его деятельность и к какому идеалу он будет стремиться, зависит от общественных условий его жизни. Возможности воспитания велики, но его цели достижимы в том случае, если его средства будут соответствовать природе человека [3, с. 52].
Существенно новым для отечественной педагогики того времени было положение о том, что
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ребенка нужно понимать и не нарушать гармонию
его детского мира. «Ошибка и родителей, и наставников, что они, не в пору устарев, забыли про тот
мир, в котором они сами некогда жили… и в несообразностях действий ребенок еще не перестает
казаться именно тем, что он есть, потому что он
живет в собственном своем мире, созданном его духом, и действует, следуя законам этого мира. Чтобы судить о ребенке справедливо и верно, нам нужно не переносить его из сферы в нашу, а самим переселяться в его духовный мир…» [4, с. 97–98].
Антропоцентрированная педагогика Н. И. Пирогова обращается к внутренней природе ребенка,
отмечает его чистоту и своеобразие, стремится
пробудить его собственные силы. Данные идеи
принципиально близки смыслу современного личностно ориентированного образования, раскрывающегося в отношении к ребенку как субъекту
жизни и помощи ему в разрешении жизненных
проблем. Взрослые насильственно врываются в детский мир, отмечал Н. И. Пирогов, переносят ребенка «на каждом шагу к себе, в наш свет. Мы спешим внушить наши взгляды, наши понятия, наши
сведения, приобретенные вековыми усилиями уже
зрелого человека. Мы от души восхищаемся нашими успехами, полагая, что ребенок нас понимает, и сами не хотим понять, что он понимает нас
по-своему». Смелым было его высказывание о том,
что «личность одинаково неприкосновенна и в ребенке, и во взрослом» [4].
Для развития науки о детстве важное значение
имели исследования В. М. Бехтерева, который понимал растущего человека, в отличие от животного, как существо, способное приобретать «воспитанный рефлекс», который открывает ему возможность улучшения своей второй – социальной природы. Качественная специфичность детства рассматривается в контексте объема и уровня ее приобретения. Разграничивая две стороны «детской
организации – прирожденную или наследственную», В. М. Бехтерев проводил параллель и между
нравственным потенциалом личности, и совокупностью социальных условий, в которых «вторая
природа» была приобретена, ученый доказывает,
что возраст первого детства имеет исключительное значение для физического, нравственного и умственного развития человека [5].
Собственно биогенетическая концепция развития личности сформировалась в рамках педологии. Наиболее значительными ее представителями среди американских психологов были С. Холл
и Дж. Болдуин, в России – П. П. Блонский.
В начале XX в. существовало, согласно классификации Л. С. Выготского, три основных направления педагогической интерпретации биогенетической идеи, по-разному объясняющих необходи-

мость повторения ребенком основных стадий развития общества: теория рекапитуляции (С. Холл),
рассматривающая «развитие ребенка как обусловленный наследственными причинами процесс, течение которого определяется основной линией эволюционного развития»; теория отбора (Торндайк),
объясняющая наличие аналогий между развитием
индивида и рода «действием одинаковых причин,
определяющих тот и другой процесс»; теория соответствия (Клаппаред, Коффка, Блонский), которая обуславливала соответствия онто- и филогенеза «имманентной логикой самого процесса развития» [6, с. 276–277]. На развитие биогенетической
концепции в отечественной теории педагогики
оказала наибольшее влияние теория соответствия.
Биогенетики утверждали, что ребенок в своем
онтогенетическом развитии повторяет все основные стадии биологической эволюции и этапы
культурно-исторического развития человечества.
Младенчество и раннее детство соответствуют фазе первобытного общества. Интерес маленького
ребенка к костру, его страхи перед неизвестным
миром и беспомощность перед ними представляют собой отражение в свернутом виде многотысячелетнего этапа в истории развития человечества.
Гармония психического и физического развития
ребенка 9–10 лет, его воинственность и драчливость – это воспроизведение в особых формах фазы развития человеческого общества, напоминающей жизнь греческого мегаполиса. Отчужденность,
смутность, мрачность подростка – отголосок средневековых отношений между людьми. Юношеский максимализм, энергичность, раскованность,
индивидуализм – это черты Нового времени.
Индивидуальность ребенка, особенности его
характера и поведения определяют выбор средств
воздействия. «Среднего» ребенка нет, утверждали
педологи. Как повышенные, так и пониженные способности требуют специального отношения. Интерес ребенка к какому-либо явлению – ключ к его
воспитанию. Идти от пробудившегося интереса,
развивать его, опираться на индивидуальные достижения ребенка, дающие ему возможность утвердить себя в глазах других детей и воспитателей – таковы требования педологов к воспитанию.
Главная задача умственного воспитания – развитие самостоятельности мышления. Никакая школа не в состоянии дать детям всех знаний, которые
им потом понадобятся в жизни. Задача учителей –
создать для ребенка среду, в которой он удовлетворит свою пытливость, реализует творческую самостоятельность. Учитель только помогает искать
детям правильные решения, все остальное они делают самостоятельно.
Сторонники
биогенетической
концепции
(Е. А. Аркин, П. П. Блонский, Н. Е. Румянцев) пред-
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ставляли развитие ребенка как идущее «изнутри»
вызревание его свойств и способностей, предопределенное законом, согласно которому каждый человек повторяет в своем развитии основные стадии генезиса общества. Здесь, в отличие от концепции свободного воспитания, давалось естественно-научное обоснование закономерностям развития личности, причем последние признавались
общечеловеческими. Хотя исторический опыт свидетельствует, что не все народы проходят выделенные биогенетиками фазы развития и что в разных культурах возрастные особенности детей проявляются неодинаково. Сторонники концепции
акцентировали внимание на принципиальном различии между психикой взрослого человека и ребенка, боролись с такой организацией педагогического процесса, при которой ребенок должен был
лишь готовиться к будущей взрослой жизни. «Не
тот ребенок хорош, который более похож на взрослого, но тот.., который в данную минуту является
наиболее типичным ребенком, наиболее полно изживает свое детство», – писал Блонский [7, с. 4].
Таким образом, биогенетики соглашались с установкой «вернуть детям детство», характерной для
свободного воспитания, но обосновывали ее не
потребностью раскрытия неповторимых сущностных сил ребенка, а общей для всех детей необходимостью повторения основных стадий развития
общества.
В биогенетической концепции учитель выступает в роли организатора педагогического процесса, подчиненного биогенетическому закону. Задача учителя – стимулировать «изживание» ребенком последовательных этапов исторического развития человечества. Учитель должен в определенной мере защищать ребенка от воздействий окружающей среды, которые могут нарушить естественный ход детского развития, его генетическую последовательность. «В общем же ребенок, поскольку не подвергается влияниям среды, повторяет в
общем и целом, развитие рода через примитивную
дикость к современной культуре» [8, с. 86]. Ученик
в биогенетической концепции должен возможно
более полно, самостоятельно и активно изживать
последовательные фазы исторического развития.
Нельзя безоговорочно согласиться с бывшей
долгое время характерной для советской психологии и педагогики интерпретацией педагогических
выводов из биогенетической идеи: «…если психическое развитие определяется целиком историей
развития человечества, основные стадии которой
оно должно роковым образом повторять, то воспитание и обучение вынуждены лишь покорно следовать за сменой этих стадий и приспосабливаться к ним: никакой активной роли они играть будто
бы не могут» [9, с. 237]. Во-первых, следование в

педагогической практике законам психического
развития никак нельзя признать роковым. Во-вторых, в процессе развития биогенетической концепции было достигнуто представление о том, что
ребенок не строго повторяет всю историю «проб и
ошибок» человечества, но проживает лишь стадии, напрямую ведущие на пути прогресса человеческого интеллекта. «Было бы антиэвалюционно заставить ребенка переживать все заблуждения
человеческого интеллекта. В своем развитии он
усваивает только то, что будет прямой дорогой к
интеллекту „взрослого“», – считал Блонский [10,
с. 26]. В-третьих, нельзя не признать активной роли воспитания и обучения в биогенетической концепции. Именно благодаря соответствующим образом организованному воспитанию и обучению
ребенок получает возможность в свернутом виде
прожить, творчески осмыслить, обобщить (чего он
не смог бы сделать без помощи педагога) исторический опыт человечества.
Развитие концепции в отечественной педагогике (прежде всего в творчестве Блонского) имело
своим высшим результатом представление об ученике как о субъекте педагогического процесса, самостоятельно и по собственной инициативе, только стимулируемой учителем, повторяющим неизвестную ему историю общества. Концепция дала
представление о деятельности ученика как деятельности преимущественно творческой и лишила
учителя традиционной роли предъявителя учебного материала, сделав его помощником ученика
в процессе осмысления (анализа) и обобщения (синтеза) приобретенных им представлений о мире.
Интересно, что П. П. Блонский указывал на историческую изменчивость процессов психического развития и на возникновение в ходе исторического развития новых периодов детства. Так современный человек при благоприятных социальных условиях, отмечал ученый, развивается быстрее человека прежних исторических эпох, таким
образом, чем благоприятнее экономические и культурные условия жизни, тем быстрее и темпы развития [10, с. 145].
По-своему интерпретировал идеи биогенетического метода Л. С. Выготский, который решительно не принимал многое из содержательного запаса
педологов и технологии их работы, – например, отвергал взгляд на детскую психику как продукт конвергенции наследственности и среды. Культурноисторическая концепция Л. С. Выготского о природе психики человека и ее развития оказала значительное влияние на межкультурное изучение феномена детства. Исходным пунктом данной теории
развития является идея о соотношении (различении) двух линий психического развития ребенка,
соответствующих двум линиям филогенеза: биоло-
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гическое и историческое, натуральное и культурное развитие поведения. По Л. С. Выготскому, форма культурного поведения есть форма исторического развития человечества; в процессе исторического развития общественный человек изменяет
способы и приемы своего поведения, трансформирует природные задатки и функции, вырабатывает и создает новые формы поведения – специфически культурные. Говоря о культурном развитии ребенка, ученый имеет в виду процесс, соответствующий психическому развитию, совершавшемуся в
процессе исторического развития человечества.
Принципиальная новизна идеи Л. С. Выготского заключается в том, что в его понимании социальная среда, культура выступают не столько как
условие или один из факторов развития, а скорее,
как источник психического развития. Сущность
культурного развития раскрывается в том, что человек овладевает процессами собственного поведения, но необходимой предпосылкой для овладения является образование личности, и поэтому
развитие той или иной функции всегда производно от развития личности в целом и обусловлено
им. В процессе культурного развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта,
но и приемы и способы культурного поведения и
мышления: овладевает особыми культурными средствами, созданными человечеством в процессе исторического развития, например языком, арифметическими символами и т. д. Л. С. Выготский отмечает, что каждая культурная форма поведения
возникает прежде как форма сотрудничества с другими людьми, как подражание другому или обращение к взрослому, и только на следующем этапе
эта форма становится индивидуальной функцией
самого ребенка [11, с. 20].
Через несколько лет плодотворного развития
отечественной педологии (биогенетической концепции развития личности) данная наука по указанию И. В. Сталина была объявлена вредной для
практики и антимарксистской, ее представители
были интернированы, а труды их изъяты из научного оборота, что и дало возможность М. Г. Ярошевскому ввести в оборот термин «феномен репрессированной науки» [12, с. 23]. Все произошедшее на весьма продолжительное время оторвало
науку от междисциплинарного изучения детства.
Однако идеи, возникшие в рамках педологии,
получили свое дальнейшее развитие в отечественной науке. В результате выдающиеся российские
ученые В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Л. С. Выготский и другие последователи обосновали четыре принципа, существенным образом изменявшие
подход к изучению детей и детства.

Первый принцип – отказ от изучения ребенка
«по частям» (что-то выявляет возрастная физиология, что-то – психология, что-то – детская невропатология и т. д.), поэтому не достигается целостного изучения ребенка и его подлинных особенностей; ученые пытались преодолеть разрозненные
сведения о детях и прийти к синтезу исследований,
с разных сторон обращенных к ребенку.
Второй принцип – метаморфозы в детском развитии, т. е. качественное превращение одной формы в другую (переход от ползания к ходьбе, от
форм наглядного мышления к отвлеченному).
Третий принцип педологии связан с коренным
поворотом в методологии исследования детства.
Психология, антропология, физиология, если и обращались к изучению ребенка, то предмет исследования традиционно усматривался в нем самом,
взятом вне социального контекста, в котором живет и развивается ребенок, вне его окружающей
среды, не учитывалась роль социальной среды в
становлении личности и психологии ребенка.
И последний принцип педологии – стремление
сделать науку о ребенке практически значимой,
перейти от познания ребенка и его мира к его изменению.
Именно эти идеи и принципы биогенетиков и
их последователей активно влияют на формирующуюся и поныне междисциплинарную матрицу
изучения феномена детства. Изучение феномена
детства – это комплексная задача разных наук, которые вместе смогли бы поставить и решить единые философские проблемы культуры и образования, а на этой основе разработать единые образовательно-воспитательные системы. Думается, что
только такой путь является наиболее результативным. А до тех пор пока педагогическая наука будет ориентироваться в основном на разработку и
создание отдельных, пусть даже самых прогрессивных, современных методик по отдельным образовательным предметам, философская проблема «усовершенствования» человека вряд ли будет
решена. Именно такое положение вещей мы имеем на сегодняшний день. Возросший интерес гуманитарного знания к теме детства на рубеже XX–
XXI вв. придал ей статус междисциплинарной
проблемы, что обусловило возможность и необходимость учитывать данные физиологии, психиатрии, психоанализа, этнографии, этнопсихологии,
педагогической психологии и права в специальных исследованиях детства. Однако признание междисциплинарного характера проблемы еще не привело к осознанию наличия дискурсивного единства детства и, тем более, обозначению внешних и
внутренних границ этого единства.
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ДИАЛЕКТИКА ПОЗИТИВНОЙ И НЕГАТИВНОЙ СВОБОДЫ
В ЭВОЛЮЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Свобода на протяжении всей истории университетов является их ценностью, но с изменением функций
и форм университетов компоненты свободы также меняются. Существует опасность потери ответственности
при достижении свободы как абсолютной ценности. Автор анализирует исторические формы европейских
и североамериканских университетов в целом и явление интернационализации высшего образования в частности с позиции концепции позитивной и негативной свободы и выявляет необходимость моральных либо
институциональных ограничений.
Ключевые слова: университет, негативная свобода, позитивная свобода, интернационализация, ответственность.

В эпоху модернизации высшего образования
российское сообщество задается вопросами о фундаментальных ценностях университета и соответствия им новых веяний.
Университет издавна являлся особым институтом общества с комплексом присущих ему особенностей и характеристик. От эпохи к эпохе формы, функции претерпевали изменения, но суть концентрации знания, творчества, свободного духа оставалась прежней. Одной из основополагающих
ценностей университета является свобода. Наиболее дерзкие, незашоренные идеи появляются здесь,
идея университета опирается на такие понятия,
как свободный дух, свободное исследование, свобода выбора и слова, наконец, концепцию последних лет – открытое образовательное пространство. В связи с очередной сменой типа общества институт высшего образования должен снова адаптироваться. Он постепенно теряет материальные, физические рамки, пересекает границы государств,
воспитывает человека постиндустриального, коммуникативного общества. Одним из видимых и ярко обсуж даемых аспектов преобразования является интернационализация университета, что уже
есть реальность многих зарубежных университетов, и только становится реальностью в пережившей длительный период изоляции и пестующей
собственную самобытность, традиционную «самость» России.
В данной работе рассматривается свобода европейских и североамериканских университетов, степень их интернационализации на протяжении своей истории, а также анализируется интернационализация как выражение свободы университета. Так
как понятие свободы очень многогранно, применяется анализ с позиции позитивной и негативной
свободы.
Согласно теории И. Берлина, существует два
типа свободы: негативная («свобода от») и позитивная («свобода для»). В первом случае свобода
воспринимается как область, в рамках которой че-

ловек может действовать, не подвергаясь вмешательству со стороны других (и заключается в ответе на вопрос: «Какова та область, в рамках которой субъекту – будь то человек или группа людей – разрешено или должно быть разрешено делать то, что он способен делать, или быть тем, кем
он способен быть, не подвергаясь вмешательству
со стороны других людей?»), во втором – свобода
определяется лишь желанием субъекта быть действующим субъектом, преодолением внутренних
барьеров («Что или кто служит источником контроля или вмешательства и заставляет человека совершать это действие, а не какое-нибудь другое,
или быть таким, а не другим?») [1].
Исследователь Б. П. Вышеславцев [2] размышляет отлично от И. Берлина. Он определяет два типа свободы как две ступени, т. е. ставит позитивную свободу как продвинутую версию негативной.
Негативная свобода – это свобода произвола, позитивная – свобода творчества, на основе внутреннего нравственного закона. Таким образом, ответственность возникает лишь при позитивной трактовке свободы. При этом он отрицает их сосуществование у одного субъекта и декларирует необходимость перехода от одной к другой, т. е. обязательное
первичное наличие негативной (низшей, по его мнению) свободы. Так как ценен сам переход.
Социальную свободу «от» как цель всех революций относит к гносеологическому периоду развития философии (XVII в. – 60-е гг. XIX в.) исследователь Г. П. Выжлецов. В то время как свобода
«для», т. е. духовная свобода человека как личности, более современная и характеризует ценность
аксиологического периода. Позитивная свобода неразрывно связана с понятием ответственности индивида перед самим собой [3].
Т. Ф. Милова (Институт философии НАН Беларуси) полагает, что «подлинная суть свободы состоит не в том, чтобы ни от чего не зависеть, а в
том, чтобы существующие зависимости преодолевать, чтобы действовать с учетом ограничений ре-
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альности, но согласно своим собственным целям,
т. е. не внутри, а „поверх“ зависимостей» [4].
Как определить негативные и позитивные аспекты свободы университета? Так как негативная
свобода – это осознание отсутствия внешних ограничений (для университета – контролирующих
организаций, напрямую или косвенно вмешивающихся в его деятельность), а свобода позитивная –
это свобода ответственного действия в соответствии со своими внутренними установками и ценностями, то нужно и рассматривать в первом случае,
какие силы ограничивают, направляют, контролируют деятельность университета, а во втором – в
соответствии с какими ценностями (разделяемыми разнообразным личным составом университета) университет действует. Думается, что при отсутствии противоречия между первыми ограничениями и вторыми ценностями и представлениями,
а также целями субъекта конфликта в данной общественной системе не возникает.
Теперь рассмотрим негативные и позитивные
свободы и несвободы разных типов (в т. ч. исторических) университетов.
Первые объединения людей, созданные для получения «чистого знания», – афинские академии
положили начало либеральному образованию. Сам
термин происходит от лат. leber «свободный».
«Либеральное, или свободное образование, было
образованием свободного человека в афинском обществе» (Дж. Дьюи) [5]. Свободного прежде всего
юридически, не являющегося рабом, свободного
от повседневных забот о хлебе насущном человека. Мыслители Античности считали обучение свободным искусствам подготовкой души к восприятию благодетели.
В Средние века либеральное образование ставит целью воспитать духовно свободную личность.
У Дж. Ньюмена слово «либеральный» применительно к знанию выражает «особую идею, которая
всегда была и вечно будет по причине неизменности сути человека, как выступает специфичной
идея Прекрасного (Возвышенного, Комического,
Трагического)». Либеральное образование и либеральные устремления являются упражнением души, рассудка, мысли [6]. На первый план выходят
потребности личности, а не общества в целом. Профессор А. И. Левко, главный научный сотрудник
Национального института образования, предполагает, что «в основе зарождения и развития университета лежат определенные мировоззренческие,
прежде всего ценностно-нормативные представления и потребности реальных условий бытия,
стремление как-то вырваться за узкие рамки этих
условий и своего времени, расширить и изменить
их. При этом сама потребность в образовании явилась прямым следствием выделения человека из

сугубо природного состояния в направлении к его
социализации. И первым шагом на этом пути, пожалуй, явился переход от мифологического к религиозному сознанию и самосознанию. Это не
только позволило выделить себя из природы и осознать свое собственное „Я“ как автономного самостоятельного субъекта действия, но и породило
совершенно новое общественное состояние, требующее морального и правового регулирования»
[7]. Мы видим здесь «негативное» освобождение
средневекового человека от природы, и «позитивную» свободу действовать автономно, но ответственно.
Кроме того, средневековые университеты имели определенную автономию от жестких организационных систем, от влияния государства. Свободные объединения преподавателей и студентов
обозначались термином studium priviligiatum, что
означало привилегированное и независимое положение университетов, которые имели право обучать всех и обучать всякому знанию. Привилегии
университетов не могли не быть признанными папой и королями, ибо в случае их противления не
имевший никакого имущества университет объявлял о прекращении своего существования и через некоторое время собирался вновь, но уже в
другом городе [5].
Ограничивает негативную свободу университетов в Средние века в Европе и первых колледжей в Америке такая внешняя сила, как церковь.
Университеты обслуживали этот институт, будучи поставщиками «теологов, специалистов по церковному праву и образованной элиты для этого
субобщества» [5].
Для классического либерального университета
негативными свободами являются свобода от государственного режима, изменений в обществе,
массового сознания, стремлений общества специфицировать человека, механистической деятельности. Позитивными же являются свободы действовать на основе таких ценностей и целей, как духовное развитие личности, развитие и распространение идей гуманности, красоты, свобода воспитывать энциклопедиста. Религию можно также
рассматривать как моральное ограничение, ценность, которой руководствовались позитивно свободные люди в то время.
В эпоху Возрождения, принесшую с собой смену ценности духа на ценность знания, либеральный характер университетского образования трансформируется в «формальное образование», сводя
его к развитию лишь разума, интеллектуальных
способностей «человека вообще» [7].
Складывание буржуазного, технократического
общества, промышленные революции меняют ценности и в образовании, и в XVIII в. в Европе и в
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XIX в. в Америке наряду с либеральным знанием
появляется полезное (или утилитарное) знание.
Сторонники философского течения утилитаризма
считали отношения полезности основным критерием нравственной чистоты поступков и разумности поведения человека. Утилитаристы настаивали на расширении системы образования и превращении его в универсальное и народное. Социальная функция университета тут заключалась в производстве, развитии и распространении передового научного знания, и деятельность должна носить
более прикладной характер [5]. Здесь потребности
всего общества превалируют над потребностями
отдельной личности.
Представителями яркой университетской утилитарной традиции можем назвать американские
колледжи с 1862 г., образованные по Морриловским
актам и утвержденные президентом А. Линкольном, где учебные программы отличались крайним
прагматизмом.
Для утилитарного типа университета характерны негативные свободы от неопределенности,
многообразия мировых идей, присущих предыдущему типу, от классовых и имущественных ограничений доступа; в качестве позитивных свобод
могут рассматриваться такие ценностные установки, как повышение уровня жизни общества, помощь в развитии производства, свобода сотрудничества с представителями реального сектора.
Начиная с XIX в. университетское образование
стало объектом для множественных дискуссий. Ведущими мыслителями (Ортега-и-Гассет, Дж. Ньюмен, В. фон Гумбольдт, К. Ясперс) разрабатываются концепции «идеальных университетов», где
борются или комбинируются традиции либерального и утилитарного образования, а также культурная, исследовательская и образовательная функции университета. В разной степени признавая
необходимость либерального образования в университете, классики считают важными функциями передачу культуры, развитие духовности или
свободные научные исследования, а также образование и воспитание. Но мнения сходятся в необходимости позитивной свободы университета: преодоление абсолютного утилитаризма, свобода духа в рамках одновременно передающейся культуры, т. е. «системы жизненных идей» (Гассет) [6] и
отношение с государством. Университет как институциональная форма, по Ясперсу, всегда включен в систему общественно-политических отношений. «Фактически почти всегда существует борьба между государством и университетом. В этой
борьбе государство имеет перевес. Университет ему
подчинен. Он не может его уничтожить. Борьба
поэтому может быть только духовной» [5]. Другими словами, будучи ограниченным волей государ-

ства (негативно несвободным), университет должен быть свободен позитивно и выполнять свое
назначение.
С середины XIX в. проблема двух тенденций в
образовании приобрела новый поворот: разделение на массовое и элитарное образование. Вследствие определенных процессов социальной мобильности университетское образование перестало быть средством классового воспроизводства,
стало доступным и необходимым широким слоям
населения. Некоторые философы (Э. Дюркгейм,
М. Вебер) видят в этом естественный итог социальной революции, а другие (К. Манхейм, Т. Веблен, Ортега-и-Гассет) – угрозу идеалу образования со стороны натиска масс [8]. Можно увидеть
стремления к негативной свободе университета от
классовой, имущественной дискриминации, а можно – сложную позитивную свободу исследователей, преподавателей и студентов в овладении знаниями с последующим их этичным приложением.
Иначе возможен мир «восставшей массы», т. е. пополнение интеллектуальной элиты «массовыми
людьми», которые, обладая знаниями только в своей узкой специальности, ведут себя с амбициями,
присущими знатоку и специалисту, не признают
авторитетов и не чувствуют свою ответственность
перед обществом. Они, оставаясь массой, стремятся занять место элиты [8]. М. Вебер подчеркнул,
что в условиях когда университеты привлекли в
свои стены массы, им необходимо формировать у
будущих ученых, политиков, предпринимателей
этику ответственности, т. е. ясное осознание того,
что надо расплачиваться за последствия своих действий [8].
Влияние церкви в XX в. в промышленно развитых Европе и Америке заметно ослабло, соответственно, освободились от влияния и университеты. Однако исследователи трактуют это освобождение двояко: это вело «не только к освобождению науки от сдерживающих ее развитие религиозных пут, но также и к освобождению теоретиков и практиков научного прогресса от моральной
ответственности перед богом, а значит, перед людьми за ведущие к разрушению человека изобретения» [5]. Расширение свободы в негативном смысле – от ограничивающей организации привело к понижению ответственности. Обычно понимается,
что свобода подразумевает ответственность. Вспоминая определение двух свобод у Б. П. Вышеславцева, находим закономерным, что негативная свобода не влечет за собой ответственности.
В современных университетах также различны
представления о свободе. По классификации Т. Хюсена [6] существует четыре модели, носящие национальный характер: «гумбольдтовский ”исследовательский университет“, британская модель ин-
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тернатного типа („модель Оксбриджа“), французская модель „больших школ“, чикагская модель».
Г. Каррье в статье «Культурные модели университетов» выделяет прагматическую модель университета развивающихся стран, революционную контркультурную модель, а также модель политизированного университета [9].
Исследователь Е. В. Строгецкая делает предположение, что современный российский университет принадлежит к типу прагматическому, в котором «традиционные задачи воспроизводства культуры, продуцирования духовных ценностей и поиска истины отходят на второй план. Функция
университета сводится к предложению востребованных обществом образовательных и научных
„продуктов“. Эта модель ориентирована на такие
не свойственные классическим моделям университета виды деятельности, как коммерция, сервис,
предпринимательство» [9].
Вероятно, прагматическая модель стремится преодолеть (в смысле негативной свободы) финансовую зависимость от государства, от стандартов общества с целью обретения позитивной свободы в
самовыражении через самостоятельное определение содержания программ, форм обучения и, соответственно, возможность самостоятельно находить
источники финансирования, методы работы с рынком, научных, образовательных и бизнес-партнеров.
Выясняется, что на протяжении всего времени
существования университетов идея свободы в них
трансформируется: неактуальные более в обществе системы контроля отходят на дальний план и
как факторы ограничения свободы университетов
(рабство, доминирование церкви, монополия политического режима); функция университета меняется, соответственно этому меняются и компоненты его свободы. «Многовековая история существования университета есть яркое свидетельство
его способности к адаптации, его необыкновенной
способности к обновлению» [6].
Но какую свободу дает университету интернационализация?
Можно ли считать интернационализацию свободой университета в негативном смысле – свободой от страновой принадлежности, государственных границ, культурных основ определенного общества? Во-первых, естественен ли этот процесс
для университета? Принцип интернациональности, свободы от страновых барьеров был чрезвычайно важен в ранние периоды: «Важность средневековых университетов в деле распространения
знания можно считать само собой разумеющейся, – пишет Ч. Гаскинс. – По самому своему определению studium generale был открыт для ученых
всех стран, студенты и профессора переходили от
одного института к другому, перенося с собой кни-

ги и записи лекций, а также все, что имелось у них
в головах» [5]. Но некоторые исследователи, считает Х. де Вит, «игнорируют тот факт, что университеты, возникшие в XVIII–XIX вв., обладали
четкой национальной ориентацией и функциями»
[10]. «Схолар превратился из странника в гражданина. Но во второй половине этого века образование снова становится интернациональным» [11].
Целью этого процесса является доступ к новым
знаниям и компетенциям, что повлечет за собой
рост мирового благополучия, в гуманном смысле – установление понимания и уважения относительности религий, культурных ценностей, этнического многообразия, условий жизни, идеологий
и идей, т. е. предотвращение мировых конфликтов.
С точки зрения негативной свободы, это освобождение от географических, материальных, идейных
(государственных) границ, преодоление препятствий в доступе к проведенным научным исследованиям. По сути, все это можно объединить под освобождением от государственных границ.
Но не станет ли результатом негативного освобождения потеря университетом ответственности?
Безграничная, неорганизованная свобода («свобода произвола», негативная свобода, по Б. П. Вышеславцеву [2]) представляет опасность для образования: «Плюрализм образовательных стратегий
допускает опасность проникновения в образование, его методы, задачи, цели и ценности принципа вседозволенности» [12]. Освобождение от государственных границ и подотчетности государству
может вызвать безответственность научных объединений за результаты исследований, прежде всего за результаты, способные нанести вред мировому сообществу и окружающей среде. Также результатом может явиться стремление к прибыли,
снижение качества образования, коммерциализация, массовизация университетского образования.
Этот результат уже можно наблюдать во многих
университетах, вышедших на мировой рынок и играющих на нем по правилам международного бизнеса. Примеры снятия контроля видим и в истории: после упомянутого снижения влияния церкви на американские университеты в начале XX в.
возникла острая проблема прихода бизнеса в университеты, становление бизнесменов во главе администрации, ведение дел университета по моделям ведения бизнеса, открытие привлекательных
для студентов специальностей, потеря университетом роли центра передовой науки и образования
высшего класса. Еще одной опасностью может
явиться хаос в умах студентов, длительная неопределенность с местом применения своих способностей. Согласно Г. И. Петровой, «человеку в знаково-информационном, технологическом мире предлагается постоянный выбор в хаосе распавшихся
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и ставшими гетерогенными истины и сущности.
Его жизнь есть выбор и постоянные поиски себя,
ибо нет „себя“ единого» [12].
Из вышесказанного следует, что во избежание
воспитания «злых гениев» науки, создающих и
применяющих результаты, наносящие вред окружающей среде, и (или) использующих эти результаты в корыстных целях, а также воспитания «потерянной молодежи», не определившейся с призванием, или «туристической массы», воспринимающей образование как развлечение, дающее еще
и возможность поездить по миру, нужно надеяться на свободу университета в позитивном смысле.
Под этим понимаются ограничения в виде моральной ответственности талантливых ученых, готовых заниматься наукой без огромной собственной выгоды, ответственности за распространение

результатов исследований, ответственности преподавателей за качественную передачу знаний. В современных исследованиях идет речь о формировании «планетарного» мышления, о развитии духа общечеловеческих ценностей [13].
Либо нужно создавать ограничения свободы
произвола в негативном смысле. Так, если в национальном университете роль контроля играет государство и особые ценностные традиции общества,
над интернациональным университетом должна
существовать организация, занимающаяся вопросами этики, и организация, контролирующая качество. Опасно, если сообщество, в том числе и университетское, воспринимает свободу только как
негативную. Освободившись от всех ограничений,
необходимо прежде всего понимать, во имя чего
это делается.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВУЗА, ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА
Рассматриваются вопросы использования информационной политики и формирования общественного
мнения органами управления вузом в качестве инструментов создания имиджа современного образовательного учреждения. Представлен комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования общественного мнения о высшем образовательном учреждении, используемый для
воздействия на потребителя в педагогическом общении при организации встреч с целевыми аудиториями.
Ключевые слова: информационная политика, общественное мнение, педагогическое воздействие, формирование имиджа.

Рост внимания к проблеме формирования сильного имиджа вуза, способного оказывать влияние
на общественность, обусловливается появлением
конкурентной среды в сфере образования, стремлением образовательных учреждений привлечь в
него талантливых абитуриентов, обеспечить доступ к разного рода ресурсам и тем самым добиться устойчивого и продолжительного успеха. Для
достижения этого необходима системная деятельность по проведению информационной политики,
формированию компетентного мнения о вузе на основе стратегии и тактики, разработанных специальных организационно-педагогических условий,
повышающих эффективность формирования общественного мнения.
Имидж вуза рассматривается нами как впечатление в сознании индивида о каком-либо объекте,
основанное на лидирующей оценке, превалирующей в общественном мнении [1, с. 13]. Поскольку
содержание имиджа организации включает в себя
две составляющие – описательную (информационную), которая представляет собой совокупность
всех знаний (представлений) об организации, и
оценочную, связанную с принятием или осуждением хранящейся в памяти информации, то для создания имиджа возникает необходимость проведения информационной политики и на ее основе
формирования общественного мнения о вузе у потребителей образовательных услуг. Таким образом, информационный фактор и общественное мнение можно использовать как строительный материал для создания имиджа.
Информацию в данном случае необходимо рассматривать как важнейшее средство воздействия
на потребителя с целью восприятия имиджевых
характеристик вуза. При этом необходимо подчеркнуть, что имидж организации формируется на основе имиджформирующей информации. Вместе с
тем имеет место и другой вариант формирования
имиджа, когда имиджформирующая информация
отсутствует (речь идет об априорном мнении).
Следовательно, необходима целенаправленная ин-

формационная политика, обеспечивающая стратегию и тактику ее проведения на основе выбранных целей и с помощью которой можно было бы
организовать подачу информации об образовательном учреждении, максимально задействуя все
возможности ее производства передачи и потребления. Организуя подачу комплексной информации населению.
Информационная политика, в нашем понимании, – это спланированная деятельность по обеспечению информационных потоков в СМИ для
реализации стратегической цели. Цель в толковом
словаре трактуется как то, к чему стремятся, что
нужно осуществить [2, с. 173]. По аналогии с политологическими трактовками цели в политике
(Г. Л. Купряшин, М. И. Лебедев, Г. И. Марченко,
В. П. Пугачев, И. А. Соловьев), интерпретировав данное понятие, можно вывести следующее определение: цели в информационной политике – это идеальные результаты, ради которых осуществляется
информационная деятельность и которые служат
ее побудительными мотивами. Они выполняют организационную и мотивационную функции, во многом определяя содержание, успех или неудачу информационной политики. Стратегическая цель в
контексте конкурентоспособности вуза предполагает формирование и управление его имиджем.
Это отдаленный результат, в получении которого
большая роль принадлежит информационной политике.
Как представляется, исходя из анализа теоретических разработок и практики, к основным целям информполитики вуза можно отнести: обеспечение населения объективной информацией; повышение осведомленности о вузе; привлечение внимания к новым специальностям, возможностям их
получения, инновационным разработкам ученых;
улучшение отношений к вузу; формирование намерения получить образование в нем; продвижение
бренда; противодействие конкурентам; информационная поддержка интересов вуза в органах власти и управления.
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Значит, информация – тот самый ресурс, дающий важнейшие конкурентные преимущества вузу при его позиционировании и продвижении в
информационном пространстве. Поскольку информация присутствует в общественном мнении, рекламе, коммуникациях, пиар-технологиях и других
инструментах воздействия на субъект информационного процесса, то важно выстроить стратегию и тактику информационной политики.
В литературе из-за нередкого смешения понятий «стратегия» и «тактика» отсутствует внятная
их классификация. Наиболее приемлемыми являются формулировки, выработанные Р. Айдиняном
и Т. Шипуновой. Они трактуют их так: стратегия – это определение генерального пути (направления, курса), движение к долговременной цели.
Тактика – это способ движения по генеральному
пути к цели, то есть форма реализации стратегии.
Стратегия информационной политики вуза заключается в завоевании информационного пространства (муниципального образования, области, региона). Это общая модель проведения работы, рассчитанная на длительный период, может развиваться с помощью выполнения ряда задач, т. е. с
помощью тактики – детального плана действий.
К тактическим задачам можно отнести обеспечение стабильного потока новостей о различного
рода деятельности вуза в средства массовой информации. Стоит отметить, что при проектировании и организации информирования потребителей
упор нередко делается на увеличение объема информации и довольно часто не учитываются критерии, соответствующие запросам и ожиданиям
потребителей, которые оказывают влияние на эффективность воздействия. Согласно работам ряда
авторов (И. Засурский, А. Зиновьев, С. Кара-Мур-

за, В. Конецкий, Г. Шиллер и др.), большое значение на воздействие информации на массовую аудиторию имеют следующие принципы ее организации: социальная значимость передаваемой информации; регулярность ее выхода; наличие оценочной информации; соответствие социальным запросам; наличие технических средств коммуникации, конструирование сообщения; упрощение, стереопизация объясняемой информации. Очевидно,
что при выборе стратегии и тактики информационной политики необходимо учитывать так называемые информационные потоки, а также выделять тех, кто ими управляет (управляющих). В этом
случае предпочтение целесообразно отдавать ключевым управленческим фигурам вуза, определяющим лидерство образовательного учреждения, владеющим полнотой важнейшей и объективной информации. К их числу относятся: ректор и ученый
совет, руководители подразделений (деканы, руководители служб, управлений). Работу по реализации информационной политики должен выполнять отдел информации и общественных связей, в
функции которого включается формирование приоритетных направлений информационной политики в соответствии со стратегией, формирование
согласованных с руководством планов ее осуществления с использованием всех доступных источников, обеспечение полноты и оперативности информации, развитие имеющихся и поиск новых
средств информации, а также мониторинг СМИ с
целью корректировки информационной деятельности. При этом важна согласованность действий
подразделений, ориентация на потребности носителей информации.
Описанное схематично можно представить на
рис. 1.

1. Ректор совместно
с ученым советом
Информационная
политика

Управление
информационными
потоками

Управляющие
информационными
потоками:

2. Руководители
подразделений
(деканы, руководители отделов)

Информационные
потоки

Носители
информации

3. Отдел информации и общественных
связей

Рис. 1. Схема проведения информационной политики

Воздействие на целевые аудитории для создания имиджа осуществляется и через формирование общественного мнения о вузе. Анализ практики показывает, что деятельность по формированию общественного мнения становится если не
достаточной, то необходимой слагаемой успеха в

управлении вузом. Анализ сущности общественного мнения обнаруживает, что оно представляет
собой такое проявление общественного сознания
(в виде суждений или актов поведения), в котором
отражается оценка социальными группами, народом в целом актуальных явлений действительнос-
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ти, представляющих общественный интерес [3]. Как
любое явление окружающей нас действительности общественное мнение по тем или иным вопросам проходит различные стадии – оно рождается,
достигает определенной зрелости и умирает или
реализует себя в конкретных проявлениях жизни,
т. е. проходит определенные этапы. Отметим, что органы управления вузом стремятся направить деятельность факультетов, студколлективов так, чтобы
их мнение было мнением большинства потребителей образовательных услуг. Следовательно, формируют мнение. В педагогике распространена точка зрения, что воздействие организаторов, занимающихся формированием общественного мнения,
СМИ повышает уровень индивидуального сознания, помогает превратить научное знание по тому
или иному вопросу в персональное мнение, способствует качественному росту оценочных суждений.
Эффективность разъяснительной работы зависит от
многих факторов, главные из которых, как утверждает А. А. Вайсбург: содержательность и последовательность, связь привносимых в сознание людей
идей с общественными и личными интересами; авторитет источника воздействия [4]. Следовательно, достичь качественного роста оценочных суждений можно, используя методы выработки правильных суждений. Наиболее распространенными из них
являются методы словесного воздействия, к которым относят метод внушения и метод убеждения.
Внушение – способ воздействия на психическую сферу человека, связанный со снижением
сознательности и критичности при восприятии и
реализации содержания, с отсутствием целенаправленного активного понимания, развернутого
логического анализа и оценки в соответствии с
прошлым опытом и данным состоянием субъекта
(Н. И. Платонов, В. И. Мясищев и др.) [5]. Под убеждением понимают используемый в коммуникации
метод воздействия на сознание личности через обращение к ее собственному критическому суждению. Основу метода составляют отбор, логическое
упорядочение фактов и выводов согласно единой
функциональной задаче [6, с. 43].
В связи с тем, что структура имиджа организации состоит из внутреннего и внешнего имиджей
Педагогическая
задача и процесс
ее решения

Система методов
педагогического воздействия,
избранных для решения задачи

путем сложения их и гармонизации, то, с нашей
точки зрения, формирование общественного мнения в пользу имиджа вуза будет наиболее продуктивным при организации встреч с внутренней и
внешней средой на основе педагогического общения лидеров вуза, руководителей подразделений
с целевыми аудиториями. Под профессиональнопедагогическим общением понимается система
взаимодействия педагога и адресата, содержанием
которого является обмен информацией, познание
личности, оказание воспитательного воздействия.
Воздействующий педагог (в его роли ректор, декан) выступает как активатор процесса, организует и управляет им. В данном случае общение выступает не как обыденная форма человеческого
взаимодействия, а как категория функциональная.
По мнению В. А. Кан-Калика, функциональным
профессионально значимым является общение в
педагогической деятельности, где оно выступает
как инструмент воздействия [7]. Общение, будучи
профессионально творческой категорией, представляет собой в педагогической деятельности процесс и результат решения профессорско-преподавательским составом множества коммуникативных задач c помощью педагогической коммуникации [8]. После решения общей педагогической задачи как целевой и выбора метода воздействия (на
аудиторию) при формировании имиджа вуза необходимо поставить коммуникативную задачу как
инструментальную для осуществления непосредственного воздействия (на абитуриента, студента).
При этом коммуникативная задача носит производный по отношению к педагогической задаче
характер, так как вытекает из последней и определяется ею.
Можно заключить, что коммуникативная задача представляет собой ту же педагогическую, но
переведенную на язык коммуникации.
Поскольку избранные методы педагогического
воздействия реализуются через общение, то в
этом случае профессорско-преподавательскому составу можно опереться на логику педагогического воздействия, предлагаемую В. А. Кан-Каликом,
Н. Д. Никандровым, которая выглядит следующим
образом:
Система коммуникативных
задач, решение которых
необходимо для реализации
методики воздействия

Педагогическое
воздействие

Рис. 2. Логика педагогического воздействия

При моделировании педагогического воздействия для восприятия аудиторией внешних и внутренних характеристик вуза необходимо учитывать, что адекватность коммуникативной задачи

задаче педагогической, соотнесение коммуникативной задачи с избранной методикой воздействия и организация их единства – вот что обеспечивает продуктивность процесса общения и педа-
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гогического воздействия в целом. Здесь выявляется следующая зависимость: с одной стороны, методика работы с аудиторией опосредуется системой общения, с другой – избираемые пути общения и решения текущих коммуникативных задач
обусловливаются стратегией избранной методики
педагогического воздействия.
Исходя из анализа практики формирования общественного мнения в ходе общения лидеров вуза
при организации встреч с различными целевыми
аудиториями, мы пришли к выводу о необходимости выявления и разработки организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность данного процесса. Под организационнопедагогическим условиями мы понимаем совокупность возможностей обучения и воспитания потребителей образовательных услуг, организационных форм и материальных возможностей органов управления вузом, которые являются результатом целенаправленного, планируемого отбора,
конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов) для достижения цели
формирования общественного мнения.
Отметим, что формирование общественного
мнения может протекать успешно только при условии управления этим процессом со стороны органов управления вузом. Это наше предположение
основывается на понимании формирования общественного мнения как управляемого процесса.
В этой связи комплекс организационно-педагогических условий, повышающих эффективность данного процесса, как раз свидетельствует в пользу
управляемости процессом. Нами выделены четыре таких условия, входящих в комплекс:
– высокий уровень готовности руководителя высшего образовательного учреждения к продуктивному общению при организации публичных встреч;
– наличие в системе управления вузом организационной структуры, занимающейся формированием общественного мнения и эффективно использующей властные основания;
– специфическое моделирование действительности при передаче информации населению в системе местного самоуправления;
– соответствие модели личностно-деловых качеств руководителя вуза первичной презентации
имиджа в ходе реализации наказов коллектива,
высказанных при избрании на должность ректора.
Первое условие, связанное с готовностью, рассматривается с позиции целостности как результат педагогического процесса. В таком понимании
данная категория должна вбирать в себя личностные компоненты, опираясь на которые, руководитель вуза способен организовать продуктивную
коммуникативную деятельность. Исходя из этого,
исследователи выделяют четыре группы компонен-

тов готовности: 1) эмоционально-личностный компонент; 2) совокупность знаний, умений, навыков о
продуктивном общении; 3) комплекс умений взаимодействовать; 4) организационно-педагогические
умения.
Второе условие, характеризующееся наличием
в системе органов управления вузом организационной структуры (отдела, пресс-службы и т. п.), аргументируется двумя моментами. Во-первых, деятельность по формированию общественного мнения не должна быть разовой, а планируемой, целенаправленной, системной. Во-вторых, структура
(управление, отдел) должна иметь и эффективно
использовать властные основания и подчиняться
непосредственно только «первому лицу» вуза – ректору, что позволит ей продуктивно организовать
процесс формирования общественного мнения. Под
основаниями власти здесь подразумеваются все
ресурсы – возможности, действия, объекты и т. д.,
идеальные и материальные, на которых основывается процесс влияния одного индивида на другого
(группу) [9, с. 100].
Содержание третьего условия, указывающего
на специфическое моделирование действительности при передаче информации, заключается в том,
что коммуникатор не только распространяет в
массах те или иные идеи, информацию, он преобразует (приспосабливает) ее для обращения к конкретной аудитории, находит эффективные способы воздействия на нее. Задача пропагандиста – создать собственную информационную модель действительности, уделить внимание селективному
элементу, т. е. отбирать главным образом ту информацию, те события и факты, которые интересуют личность и социальные группы и которые
их подталкивают к размышлениям, сопоставлениям, выводам и оценкам.
Четвертое условие связано с возрастанием спроса на талантливых руководителей-управленцев вузов в условиях конкуренции. Их выбор при голосовании осуществляется по нескольким критериям: 1) способен вывести вуз на новые стратегии
предоставления образовательных услуг; 2) достоин быть во главе людей; 3) способен возглавлять и
педагогически управлять ими и т. п. На основе этих
и других критериев исследователи характеризуют
модели личностно-деловых качеств руководителя.
Поскольку первичная презентация имиджа лидера вуза, в процессе которой высвечивается модель
личностно-деловых качеств кандидата – будущего
руководителя (близка к идеальной), оказывает решающее психолого-педагогическое воздействие на
выбор лидера, в дальнейшем эта модель не должна
расходиться с сконструированным образом лидера.
Предъявляя в ходе избирательной кампании свой
имидж в качестве первичного, используя наказы,
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составляет программу их реализации. Однако, как
показывает анализ практики и собственные наблюдения, нередко в практике органов управления вузом имеют место случаи, когда о «наказах»
избранная власть забывает, отчеты о ходе их выполнения не планируются. Таким образом, размывается модель личностно-деловых качеств руководителя вуза, психологически положительно воспринятая в ходе первичной презентации имиджа.
Информация об удовлетворении интересов и потребностей избирателей-сотрудников к ним не поступает, что негативно сказывается на общественном мнении. Исходя из этого, данное условие, как
и все предыдущие, является необходимым.

Таким образом, необходимо заметить, что направленное убеждающее воздействие с помощью
информационной политики, формирования общественного мнения на сознание адресата должно
способствовать формированию установки, которая бы подвигала потребителя информации отличать сформированный образ вуза от образов вузов
конкурентов и активно отстаивать это мнение. Такие способы воздействия, подтвержденные практикой, позволяют обеспечить достижение нужных результатов, т. е. восприятие внешних характеристик вуза, на основе которых и формируется
образ, отношение к нему, общественное мнение и
имидж.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 342.8:316.62

А. П. Воробьев

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. УЛАН-УДЭ
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Выявлены тенденции развития политического мировоззрения, стереотипы электорального поведения
студенческой молодежи, общее отношение студентов к выборам, причины участия и неучастия в выборах,
определены основные факторы, оказывающие влияние на электоральный процесс, раскрыты цели и мотивы участия студентов в выборах, изучены электоральные предпочтения студентов и определена степень
влияния различных источников информации об избирательных кампаниях, определены пути повышения
электоральной активности студенческой молодежи г. Улан-Удэ.
Ключевые слова: студенческая молодежь, правовая культура, электоральная активность, факторы,
влияющие на формирование политического мировоззрения, мотивы электорального поведения.

Развитие гражданского правосознания у молодежи в полиэтничной и многоконфессиональной
Республике Бурятия представляет собой важную
задачу, поскольку она подчинена установлению толерантных отношений в обществе.
Наиболее активную часть молодежи составляют
студенты. В столице Республики Бурятия, г. УланУдэ, насчитывается свыше 40 тыс. студентов очного и заочного обучения. Именно их интерес к политике и идейно-политические предпочтения, общественная и политическая активность оказывают
влияние на формирование политического портрета
молодежи республики.
Кафедра политологии и социологии Бурятского
государственного университета в сотрудничестве
с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) в сентябре–октябре 2011 г. провела
социологическое исследование студенческой молодежи г. Улан-Удэ. Исследование проведено в Бурятском государственном университете (БГУ), Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА), Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (ВСГАКИ)
и Восточно-Сибирском государственном университете технологии и управления (ВСГУТУ).
Цель данного исследования – изучить электоральное поведение студенческой молодежи и показать электоральный портрет студента.
Объект исследования – студенческая молодежь
г. Улан-Удэ в условиях нового формирующегося
российского общества.
Предмет исследования – условия и факторы,
определяющие политическую активность и элек-

торальное поведение студенческой молодежи, основные тенденции их развития.
Метод исследования – социологический опрос
студентов вузов г. Улан-Удэ.
Объем выборки составил 392 респондента. На
первом этапе в каждом из вузов было отобрано по
100 человек. На втором этапе применялась пропорциональная выборка, в основе которой было
разделение студентов по инженерно-техническим
и социально-гуманитарным специальностям. На
третьем этапе респонденты были отобраны методом случайной выборки. Поэтому их характеристика выглядит следующим образом: мужчин –
139, женщин – 253; по возрасту: 18–20 лет – 246,
больше 21–24 лет – 146; по национальной принадлежности: 152 русских, 210 бу рят, 30 – представители других национальностей.
В современном обществе укоренился стереотип о том, что российская студенческая молодежь
характеризуется электоральной пассивностью, который разделяют многие исследователи. Они объясняют данное явление не только приоритетом социально-бытовых проблем, связанных с материальным благополучием, построением карьеры, созданием семьи, но и особенностью установок, сложившихся в сознании российского студенчества в
настоящее время [1].
30 % респондентов полагают, что участие в выборах может способствовать решению проблем молодежи. Еще 23 % отвечают на вопрос менее однозначно – скорее да, чем нет. Безоговорочно отрицают подобную возможность 9 % участников опроса, 28 % делают это с оговорками (см. рис. 1).
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Рис. 1. Может ли, по Вашему мнению, участие в выборах
способствовать решению проблем молодежи?

В сознании большинства опрошенной студенческой молодежи сформировался довольно позитивный образ выборов. Сравнительное большинство респондентов (42 %) рассматривают выборы как
способ выражения и защиты людей, для 18 % – пустая формальность, 17 % ассоциируют выборы с
инструментом борьбы за власть, для 13 % выборы – это почетное право гражданина, 5 % видят в
выборах обман, для 2 % выборы – это рутина, еще
2 % указали другое, 1 % респондентов затруднились с ответом.
Позитивный образ выборов характерен для
студентов БГСХА, где два из трех опрошенных
(67 %) считают выборы своим почетным правом
или способом выражения и защиты интересов людей. Негативный образ характерен в большей степени для восприятия студентов ВСГУТУ. Так, второй опрошенный студент считает, что выборы –
пустая формальность, рутинная работа, обман народа либо инструмент борьбы за власть политиков
и их группировок.
Обращает на себя внимание сравнительно высокая доля тех, кто рассматривает выборы как способ выражения и защиты своих интересов, – 42 %.
Ведь именно эта функция исключительно важна
сегодня при становлении механизма демократического управления, характерной чертой которого является наличие каналов политического влияния.
Одним из них должны выступать выборы.
Полученные результаты дают основание считать эффективной работу по повышению электоральной и правовой культуры молодежи, которая
ведется в г. Улан-Удэ. Не случайно лишь 2 % респондентов затруднились в определении сущности

Таблица 1
Как Вы относитесь к применению
так называемых «черных» или «грязных» технологий
избирательной борьбы?

Всего
Мужчины
Женщины
Соц.-гум.
специальности
Инж.-тех.
специальности

Затрудняюсь
ответить

ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ

ɫɤɨɪɟɟɧɟɬ
ɱɟɦɞɚ


Не одобряю,
но считаю вполне
возможными





Осуждаю и считаю
безнравственными

ɫɤɨɪɟɟɞɚ
ɱɟɦɧɟɬ


ɞɚ

Допускаю и принимаю в полной мере

ɧɟɬ


выборов. Несколько больше – в определении уровня демократичности избирательных систем.
Абсолютное большинство опрошенных студентов признают необходимость выборов в России. Безоговорочно это делают 54 % опрошенных, 23 % –
с оговорками. Только 7 % не принимают идею выборов вообще.
Очевидно, что необходимость выборов менее
всего приемлема для тех, кто рассматривает их
как обман народа, рутину или инструмент борьбы
за власть политиков и их группировок. Напротив,
из числа тех, кто считает выборы в России необходимыми, 58 % рассматривают выборы в качестве способа выражения и защиты интересов людей, 17 % считают выборы почетным правом гражданина.
Свое отношение респонденты высказали при
ответе на вопрос «Как Вы относитесь к применению „черных“ или „грязных“ технологий избирательной борьбы?». Показательно, что только 39 %
молодых людей принципиально отвергают применение в ходе выборов «черных» или «грязных»
технологий, тогда как 46 % считают их использование вполне возможным, и всего 15 % молодых
людей затруднились оценить данные методы борьбы (табл. 1).

Контингент, %

Наиболее высокую оценку участия в выборах
как способу решения проблем молодежи дают студенты БГСХА (40 %) и ВСГАКИ (36 %). Интересен
факт: представители бурятской и русской национальности дали примерно равную оценку эффективности выборов, в то время как студенты, указавшие другую национальность, дают более высокую оценку выборам – 52 %.
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39
38
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40
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41
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40

42

14

4

7
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17

Эти данные подтверждают существующую в
молодежной среде установку, что политика – это
«грязное дело». Тревожит тот факт, что среди студентов, которые хотели бы участвовать в будущих
выборах в качестве кандидата в депутаты или
кандидата на выборные должности, высока доля
условно допускающих применение «черных» и
«грязных» – 49 %, осуждающих – 37 %.
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Обращают на себя внимание два момента. Вопервых, мужчины в большей степени допускают
«черные» и «грязные» технологии (33 %), чем женщины (5 %), склонны считать их безнравственными (42 %). Во-вторых, студенты социально-гуманитарных специальностей допускают применение
«черных» и «грязных» технологий в большей степени (40 %), чем студенты инженерно-технических
специальностей (7 %).
Исследование выявило сравнительно высокий
уровень неопределенности в оценках типов избирательных систем: доля тех, для кого тип избирательной системы не имеет значения, и тех, кто затруднился с ответом, довольно высока. Она составляет 30 % – столько же, сколько поддержали
мажоритарную систему.
Большая часть молодежи явно положительно относится к идее включения в избирательный бюллетень строки «Против всех» – 56 %, причем среди студентов БГУ в процентном соотношении таковых больше почти на 11 % (см. рис. 2). В то же
время каждый четвертый студент БГСХА не поддерживает эту идею.
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Рис. 2. Считаете ли Вы необходимым включить
в избирательный бюллетень строку «Против всех»?

Наличие среди участвующих в исследовании
студентов 30 % респондентов, высказавших собственное безразличие к типу избирательных систем,
показательно. В своем большинстве это именно
те, кто отрицательно относится к выборам. Отсюда и безразличие. Предпочтение молодежью мажоритарной системы на фоне доминирования общей тенденции к внедрению системы пропорциональной заставляет усомниться в правильности выбранной стратегии.
Поскольку возможности выборов в представлении молодых людей не исчерпаны, решение задачи
наращивания их электоральной активности представляется возможным. Оно, очевидно, связано не
столько с дальнейшим усилением просветительской работы, хотя от нее не следует отказываться,

сколько с повышением действенности выборов как
инструмента политики.
Толерантность молодых людей к антитехнологиям ведет к тому, что «грязные» методы ведения
избирательных кампаний в ближайшем будущем,
скорее всего, войдут в обыденность и будут ассоциироваться с любым типом избирательной кампании.
Менее четверти опрошенных молодых людей
имеет электоральный опыт. В выборах Президента РФ участвовали 21 % респондентов, депутатов
Государственной Думы РФ – 12 %, депутатов Народного Хурала – 11 %, главы местного самоуправления города или района – 22 %, представительных органов местного самоуправления – 15 %.
Главной причиной неучастия является несовершеннолетие респондентов в период выборов (66 %).
Осознанный отказ от участия в выборах характерен для 15 % респондентов.
Далее ответившим положительно на вопрос об
участии в выборах был задан вопрос: «Как Вы оцениваете в целом организацию выборов?». Большинство опрошенных (46 %) оценили организацию
выборов как отличную и хорошую. Удовлетворены организацией выборов 27 %, 10 % посчитали организацию плохой, а 16 % затруднились ответить
на данный вопрос.
Основными причинами плохой организации, по
мнению студентов Улан-Удэ, являются недостаточное информирование о кандидатах (23 %), грубость со стороны членов избирательных комиссий
и некорректное составление списков избирателей
(9 %). 46 % респондентов затруднились ответить
на этот вопрос.
Абсолютное число респондентов намерены участвовать в будущих выборах (66 %), 9 % студентов
отрицают такую возможность, 25 % пока не определились в своем решении.
Таблица 2
Намерены ли Вы участвовать в будущих выборах?
Варианты ответов Да Нет
Кол-во ответивших 259 35
%
66
9
Кол-во 76
17
Мужчины
%
55
12
Кол-во 183 18
Женщины
%
72
7
Кол-во 173 17
18–20
%
70
7
Кол-во 86
18
21–24
%
59
12

Пока не решил
97
25
45
33
52
21
56
23
41
28

Всего
391
138
253
246
145

В различии установок проявляется довольно
отчетливый гендерный аспект: доля девушек, на-
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А. П. Воробьев. Электоральный портрет студенческой молодежи г. Улан-Удэ накануне выборов...
меревающихся пойти на выборы, гораздо больше
(72 %), чем доля молодых людей (55 %). Юноши
чаще отвечают, что пока не решили для себя вопрос с участием в выборах. Вторая интересная особенность – это распределение ответов на данный
вопрос по возрастным группам. Так, студенты первых курсов более определены в своих намерениях
идти на выборы (70 %), тогда как старшекурсники
такую активность не поддерживают (59 %) (табл. 2).
Главным мотивом своего участия в выборах
студенты признали желание участвовать в решении общественных проблем (45 %), выборы как
свой гражданский долг воспринимают 37 % студентов, 8 % считают, что этого требует законодательство, 4 % затруднились ответить, 3 % придерживаются конформистских идей, т. е. пойдут на выборы как большинство из их окружения, 2 % студентов признают, что их могут заставить пойти на
выборы, и только 1 % будет делать это, потому что
так привык.
Основными причинами нежелания участвовать
в выборах респонденты назвали неверие в объективность выборов – 26 %, отсутствие достойных
кандидатов – 22 %, затруднились с ответом – 21 %,
14 % считают, что их участие ничего не изменит,
8 % не указали причину, 4 % не нравятся методы
избирательной борьбы, 2 % устали от выборов.
Молодые люди, сохраняя в своем большинстве
установку на участие в выборах в качестве избирателей, в несколько меньшей степени хотели бы
выступать на них в качестве кандидатов на выборные должности. Однозначно положительно на этот
вопрос ответили лишь 29 % участников опроса. Доля студентов, отрицающих такое намерение, на порядок больше – 59 %. И лишь 12 % затруднились
ответить.
Нежелание реализовывать свое пассивное избирательное право можно интерпретировать низким уровнем доверия к политическим деятелям, а
также боязнью ввязываться в «грязный» мир политики. Еще одной причиной низкой активности
студентов в желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы можно назвать большое количество
трудностей, которое поджидает молодых людей
при принятии такого решения. Это в первую очередь недостаточность опыта, финансовых и административных ресурсов, популярности и узнаваемости среди электората. Все перечисленное в совокупности заставляет молодежь отказываться от
идеи идти в большую политику, предоставляя это
право людям старшего поколения.
Желающих поучаствовать в работе избирательных комиссий набралось сравнительно больше.
Так, 45 % респондентов положительно относятся к
этой идее, 48 % ответили отрицательно, 7 % затруднились с ответом.

Похожие показатели отмечены в отношении студентов к работе наблюдателями. Хотели бы стать
наблюдателями 40 % студентов, 45 % ответили отрицательно, еще 15 % затруднились с ответом.
Вероятнее всего, для студентов работа в избирательных комиссиях и наблюдение за голосованием привлекательны с рационалистской точки зрения. Участие в такой деятельности приносит небольшой финансовый заработок, что для студентов является хорошим стимулом. Социальные функции контроля за политическим процессом, скорее
всего, отходят в данном случае на второй план.
Для выявления электоральных предпочтений
студентам было предложено указать, какую партию они поддержали бы на выборах.
Большинство респондентов отдали предпочтение партии «Единая Россия» (54 %), следующим
по популярности стал ответ «Не пошел бы на выборы» (17 %), вторая же по популярности партия –
ЛДПР (10 %), КПРФ получила 8 %, на 2 % меньше
отдано «Справедливой России», «Правому делу»,
«Патриоты России» и «Яблоко» получили по 2 %.
По сравнению с результатами выборов в Госдуму 2007 г. по Республике Бурятия сохраняется
высокая поддержка партии «Единая Россия»
(табл. 3), что не удивительно, ведь именно 2011 г.
стал годом празднования 350-летия добровольного присоединения Бурятии к России, ввиду чего
под эгидой «Единой России» в Бурятии было построено большое количество культурных и спортивных сооружений, что непременно сказалось на
имидже партии [2]. Как отмечает Н. В. Наливкина,
не дождавшись прогнозируемых результатов от демократических реформ 1990-х гг., общество разочаровалось во многих ценностях демократии и готово поддержать власть, которая обеспечит стабильность и порядок [3, c. 88]. Именно такое поведение свойственно электорату г. Улан-Удэ.
Таблица 3
Электоральные предпочтения населения РБ
и студентов г. Улан-Удэ
Выборы в ГД ФС РФ 2007 г. Опрошенная
по Республике Бурятия, % молодежь, %
КПРФ
10,59
8
Яблоко
0,93
2
ЛДПР
7,09
10
Единая Россия
67,31
54
Патриоты
0,57
2
России
Правое дело
–
2
Справедливая
10,56
6
Россия
СПС
0,55
–
Не пошел бы
–
17
на выборы
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Консервативные взгляды Коммунистической
партии вызывают у молодежи меньший интерес,
основной электорат КПРФ в Бурятии представляют люди пенсионного возраста. Высокая доля поддержки партии ЛДПР продиктована имиджем ее
харизматичного лидера – В. В. Жириновского, который является очень популярным среди студентов политиком. Возможно, на мнение студентов
повлиял визит Владимира Вольфовича в августе
2011 г., который сопровождался щедрыми «подарками» [4].
Как показало исследование, наиболее важным
мнением при формировании электорального поведения студентов является мнение их родственников и друзей (33 %), только собственное мнение
выделили 26 % опрошенных. Показательно, что
мнение известных политиков (7 %), президента Республики Бурятия, учителей и преподавателей (по
5 %) не остаются без студенческого внимания.
На основе полученных результатов можно утверждать, что основы электоральной культуры закладываются у молодежи в раннем возрасте и в
основном стихийно. В то время как целенаправленно ее начинают формировать значительно позднее, при вступлении молодых людей в юношеский
возраст. Это позволяет лишь частично откорректировать уже сформировавшиеся установки.
Как показывают многочисленные исследования электорального поведения, среди важнейших
факторов, определяющих политические ориентации студентов, можно выделить прежде всего влияние СМИ [5, c. 42]. В ходе исследования мы попытались выявить основные источники информирования студентов об избирательных кампаниях,
которые можно разделить на несколько групп и
ранжировать по популярности среди студентов.
К первой группе относятся телевидение: центральное телевидение (12 %), республиканское телевидение (9 %) и местные телеканалы (9 %), а также специальные видеоролики (4 %).
Ко второй группе каналов передачи информации следует отнести печатные издания: местные
газеты (17 %), центральная пресса (4 %), республиканская пресса (3 %), письма и листовки (7 %).
Третьим по значимости источником информации об избирательном процессе стали средства
Интернета (11 %).
В отдельную группу можно выделить непосредственные встречи и общение с окружающими
людьми: друзья, родственники (6 %), лекции и беседы, встречи с представителями партий, кандидатами (2 %), заседания клубов молодых избирателей,
встречи с членами избирательных комиссий (1 %).
Пятая группа представлена радио: местные радиостанции (4 %), центральное радио и республиканское радио (2 %).

В силу специфики региона, его удаленности от
европейской части России в Бурятии сохраняются
консервативные традиции, а политическая и общественная сфера менее подвержена стремительным
нововведениям и инновациям. Данную тенденцию подтвердили данные исследования. Так, студенты г. Улан-Удэ предпочитают традиционные
источники информации (телевидение, газеты) вместо более современных (Интернет). Одной из главных причин такого явления следует считать невысокий уровень экономического развития региона.
Стоимость услуг провайдеров по оказанию доступа в Интернет на порядок выше, чем в регионах с
более развитой экономикой, поэтому не все студенты могут себе позволить выход во всемирную
сеть. Те же студенты, которые имеют доступ в Интернет, не всегда доверяют информации, распространяемой там.
Результаты исследования показали что, большинство молодых людей знакомы с основными
нормативными актами, регламентирующими избирательный процесс. Доля заявляющих, что они не
имеют никакого представления о названных в анкете документах, колеблется от 14 % (ФЗ «О выборах Президента РФ») до 33 % (ФЗ «О референдуме
РФ»). Удивителен факт, что студенты г. Улан-Удэ в
большей степени знакомы с федеральным законодательством, чем с законодательством регионального уровня, и для них гораздо приоритетнее выборы федерального уровня (63 %), чем все остальные.
Примечательно, что более половины молодых
людей хотели бы получить дополнительные знания в области избирательного законодательства
(61 %). Не желают этого лишь 25 % респондентов.
И наиболее устойчивый интерес к повышению
своей электорально-правовой культуры проявляют студенты социально-гуманитарного направления обу чения (66 %), в первую очередь студенты
БГУ (78 %). Среди студентов инженерно-технического направления обучения этот показатель равен 56 %. Менее половины опрошенных студентов
ВСГУТУ заинтересованы в получении дополнительных знаний.
Как показало исследование, студенческая молодежь г. Улан-Удэ придерживается конформистских настроений, активно поддерживает партию
власти. Образ выборов является для них позитивным. Студентам свойственно одобрительное отношение к «грязным» и «черным» технологиям выборов. На этом фоне абсолютное большинство студентов намерено принять участие в будущих выборах. Доля явных абсентеистов не является критической, но сам факт ее существования говорит о
недовольстве в рядах молодежи.
Задача повышения электоральной активности
молодежи не может быть решена посредством ра-
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зовых увеселительных мероприятий и PR-акций в
период избирательных кампаний. Решение данной
проблемы требует систематического политического и правового воспитания молодых людей, на-

чиная со школьной скамьи до наступления активного избирательного возраста.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 11–06–90760-моб_ст.
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Э. М. Думнова

МОЛОДЕЖЬ МЕГАПОЛИСА: СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ЦЕННОСТИ
Представлен социологический анализ ценностей различных статусных групп молодежной общности г. Новосибирска, проведенный на основании результатов компаративного социологического исследования студентов вузов и ссузов. Рассматривается общее и различное в системе ценностей данных статусных групп. Выявляется место семейных ценностей в общей ценностной шкале.
Ключевые слова: молодежь мегаполиса, статусная группа, ценности, семья, брак.

Молодежь является специфической группой населения, которой присущи высокая динамика развития, отражающая развитие социума в целом. Социальная сущность молодежи рядом исследователей рассматривается в связи с ее специфическим
положением (статусом) в социальной структуре,
который частично определяется возрастом, а также другими факторами (И. С. Кон, Л. Розенмайр,
Ф. Р. Филиппов, Г. Шельски, Ш. Эйзенштадт) [1].
Молодежь с позиций такого подхода определяется
И. С. Коном как «социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обуловленных тем и другим социально-психологических свойств» [2]. В контексте нашего исследования будем исходить из данной дефиниции молодежи.
Интерес к проблемам молодых людей возник на
рубеже XIX–XX вв. В последующем он усиливался и ослабевал в связи с особенностями социальноэкономического развития общества. Особую значимость данная проблематика приобрела в конце
XX в., что было обусловлено распадом Советского
Союза и последующим негативным социально-экономическим опытом. Как отмечает О. В. Бессчетнова, «под воздействием негативных образцов западной культуры происходит отход от национальных культурных ценностей, норм и образцов поведения, изменение морально-нравственного облика детей и молодежи» [3]. В этот период изучались
особенности образа жизни молодежи, тенденции
ее социального развития (В. И. Чупров), ценностные ориентации молодежи (А. А. Козлов, В. Т. Лисовский), проблемы молодой семьи (А. И. Антонов,
М. С. Мацковский), процесс включения в социальную структуру был изучен благодаря лонгитюдной стратегии (С. И. Григорьев, Л. А. Коклягина,
В. Г. Немировский, В. Е. Семенова, М. Х. Титма).
Молодежная общность российского мегаполиса довольно дифференцированна, в основе чего лежат различные критерии: половозрастной, этнический, профессиональный, экономический, социальный. С точки зрения изучения системы семейных и общих социальных ценностей молодежи наиболее значимым выступает последний – социаль-

ный (статусный), который во многом определяет
социальное самочувствие того или иного слоя молодежной общности. Молодежь, согласно данному
критерию, делится на несколько слоев: студенты
вузов, студенты ссузов и учащиеся ПТУ.
Результаты социологического исследования,
проведенного в 2009 г. в г. Новосибирске [4], показали, что картина семейных и социальных ценностей студентов вузов благоприятная. На формирование ценностей влияет ряд внутренних и внешних факторов, в том числе и социальная среда, окружающая индивида. В этой связи очевидным является тот факт, что социальная среда студентов
вузов и ссузов качественно разная. Это определяется комплексом условий: уровнем образования
родителей, воспитательным и материальным потенциалом семьи, спецификой учебного заведения,
перспективами, открывающимися перед молодым
человеком после его окончания. Данные обстоятельства обуславливают необходимость изучения
ценностей каждого социального слоя молодежной
общности. Цель данной статьи состоит в выявлении общего и отличного в системе ценностей различных статусных групп студенческой молодежи.
В последние десятилетия одной из важнейших
тенденций в социальном развитии российского
общества стало стремление к получению высшего
образования, поскольку в новых экономических
условиях конкурентоспособным оказался специалист, имеющий, по крайней мере, такой образовательный статус. Более востребованными стали профессии, связанные с интеллектуальным трудом. Это
объясняется резким сокращением и перепрофилированием производственного сектора российской
экономики в 1990-е гг. Интерес к техническим рабочим специальностям понизился, они оказались
невостребованными на рынке труда. Немаловажным является низкая оплата труда квалифицированных рабочих и отсутствие перспективы карьерного роста. На рубеже XX–XXI вв. поток абитуриентов вузов стремительно увеличился, это явилось показателем падения престижа среднего профессионального образования. Общие тенденции
формирования и развития студентов ссузов отразились и в научных исследованиях того периода.
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Ученые, занимающиеся изучением молодежной
общности и различных аспектов, в качестве эмпирического объекта рассматривали в основном студентов вузов.
На текущем этапе развития в процессе выравнивания деформаций нашего социума, и в частности в сфере экономики, вновь появилась потребность в квалифицированных специалистах рабочих специальностей. Поддержка студентов и выпускников ссузов на сегодняшний день – одно из
приоритетных направлений внутренней политики
России, о чем неоднократно заявлял в своих обращениях Президент РФ Д. А. Медведев. Роль среднего специального образования в России восстанавливается. В г. Новосибирске функционирует
13 техникумов, 24 колледжа и 29 училищ, в которых обучается значительное количество молодежи. Важным остается вопрос о мировоззрении студентов ссузов, поскольку в отличие от студентов
вузов срок их обучения в среднем 3–4 года, и первоочередной задачей общества, и в частности преподавательских коллективов, является формирование не только профессионально подготовленной
личности, а также социально адаптированной, отчего во многом зависит перспектива ее дальнейшего развития. Необходимо выявить основные проблемы в сфере ценностного формирования представителей данной группы молодежи.
Целью данного социологического исследования,
проведенного в мае 2011 г., являлось выявление
основных тенденций формирования семейных и
общих социальных ценностей студентов ссузов
г. Новосибирска, а также их социального самочувствия.
В ходе реализации социологического исследования предполагалось выполнение ряда задач:
1) определить соотношение духовных и материальных ценностей и его корреляцию со спецификой социальной среды воспитания;
2) изучить репродуктивные установки в среде
молодежи и выявить основные детерминирующие
их факторы.
Важнейшим концептуальным положением исследования является представление о формировании системы ценностей в процессе как первичной
социализации (ориентация на родительскую семью), так и вторичной – под влиянием специфической социальной среды (студенческий и преподавательский коллектив).
Ключевыми терминами исследования являются: ценности, ценностные ориентации, семья, родительская семья, брак, репродуктивные установки, социальное самочувствие.
В качестве эмпирического объекта исследования были выделены студенты шести ссузов г. Новосибирска. Предметом изучения явились социаль-

ные и семейные ценности, а также репродуктивные установки студенческой молодежи. В качестве метода выбран анкетный опрос. Для уточнения
выборки объекта (формирования выборочной совокупности опрашиваемых) и предмета (выделения круга проблем и задач) предстоящего исследования использованы статистические данные переписи населения.
Объем выборочной совокупности составил
415 человек. По данным официального сайта мэрии
г. Новосибирска, в городе насчитывается 45 средних специальных учебных заведений. Для массовых опросов были выбраны следующие ссузы: Новосибирский автотранспортный техникум; Химико-технологический колледж им. Д. А. Менделеева; Новосибирский областной колледж культуры и искусств; Новосибирский музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова; Новосибирский педагогический колледж им. А. С. Макаренко, Новосибирский профессионально-педагогический колледж.
Квотная выборка сформирована на основании
гендерного и профессионального критериев. Профессиональная направленность ссузов представлена технической, гуманитарной и творческой составляющими.
Каждый ссуз был представлен примерно 10 %
студентов очного отделения от общего их количества. Для опроса студентов использовался инструментарий, разработанный по авторской методике,
ранее используемый в аналогичном исследовании
студентов вузов и максимально адаптированный
для студентов ссузов, – анкета «Я и моя семья».
Сбор информации посредством данного инструментария позволил провести сравнительный анализ двух статусных групп молодежи по ряду вопросов.
Система ценностей индивида детерминируется
разными факторами, весьма значимым из которых
является семья, и в частности ее социально-экономические характеристики. Студенты вузов и ссузов являются не только представителями разных
статусных групп, а также, как показали результаты проведенного социологического исследования,
выходцами из разных социальных слоев. Родители большей части студентов вузов имеют высшее
образование и заняты в сфере интеллектуального
труда [4]. Родители студентов ссузов в большинстве своем имеют среднее специальное и среднее
образование и заняты в сфере обслуживания и
физического труда. Данное обстоятельство объясняет имеющиеся отличия в экономическом статусе их семей.
Среднемесячный семейный доход менее 10 тыс.
руб. имеют 13,7 % семей студентов ссузов и только
5,5 % семей студентов вузов. Доход выше 40 тыс.
руб. доступен 19,8 % семей, чьи дети учатся в ву-
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зах, и только 8,2 % семьям студентов ссузов (см.
рис. 1, 2).
ɬɵɫɪɭɛɢɜɵɲɟ
8,26 % Ɇɟɧɟɟ
ɬɵɫɪɭɛ
13,69 %
±ɬɵɫɪɭɛ
25,32 %

±ɬɵɫɪɭɛ
52,71 %

по обеим статусным группам молодежи (см. рис. 3):
ценность семьи значительно выше у студентов вузов (70,1 %), среди студентов ссузов как «очень важную» ценность семью определили только 63,1 %
респондентов. Следует отметить неоднозначное
понимание основы семьи респондентами. Несмотря на более низкие показатели ценности семьи у
студентов ссузов, 69,6 % из них полагают, что основой семьи является любовь, остальные придерживаются утилитарных взглядов, рассматривая
семью прежде всего в качестве хозяйственной
ячейки и защиты от обстоятельств.
Таблица 1
Значение семьи для студентов ссузов
из полных и неполных семей

Рис. 1. Соотношение категорий студентов ссузов согласно
ежемесячному семейному доходу
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Рис. 2. Соотношение категорий студентов вузов согласно
ежемесячному семейному доходу [2]
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Рис. 3. Сравнительное ранжирование ценностей в категории
«очень важно» студентов вузов и ссузов

Уровень жизни формирует определенные потребности и их иерархию, что отображается в системе ценностей индивида. Ранжирование ценностей, которые респонденты отнесли к категории
«очень важных», показало следующие результаты
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Довольно значимым внутренним фактором формирования отношения к семье у респондентов является структура их родительской семьи. В ходе
исследования удалось выявить дифференциацию
взглядов на предназначение семьи между двумя категориями студентов ссузов: 1) студенты из полных семей; 2) студенты из неполных семей, воспитываемые одним родителем (см. табл. 1). Хозяйственная функция традиционно была и остается присущей семье, но наряду с ней выделяются и другие, приобретенные в процессе эволюции института семьи, его становления в соответствии с развитием социума. Несмотря на это, 20,35 % респондентов из первой категории и 24,27 % из второй
категории рассматривают семью именно в качестве хозяйственной ячейки, что указывает на низкий уровень эмоциональной зависимости и психологической поддержки в семьях респондентов; согласно полученным данным, в большей степени
это касается неполных семей. Большая часть опрошенных из обеих категорий семей все же полагают, что основой семьи является любовь. Так ответили 72,14 % студентов из полных семей и только 64 % – из неполных. Любовь в данном контексте рассматривается как любовь мужчины и жен-

— 56 —

Э. М. Думнова. Молодежь мегаполиса: социальное неравенство и ценности
щины. Поскольку семейная память респондентов
из неполных семей хранит отрицательный опыт
супружеских отношений их родителей и меньше
воспоминаний о любви между супругами, чем семейная память полных семей, то результатом ее
воздействия на последующие поколения является
разное понимание основ семьи, формируемое еще
и в процессе трансмиссии социальных ценностей
от родителей к детям. Небольшая часть респондентов рассматривает семью как защиту от обстоятельств – 4,28 % – респонденты из полных семей,
8,7 % – из неполных.
Эмпирические исследования, проведенные в разных регионах, показывают, что ценность семьи в
традиционном ее значении возросла по сравнению
с периодом 1990-х гг. и семья является наивысшей
ценностью. Так, опрос молодых людей в СанктПетербурге в 2002, 2003, 2005 гг. показал, что ценность «семья» занимает первое место во всей системе ценностей. В 2002 г. 70 %, в 2003 г. – 78 %,
2005 г. – 84 % назвали семью самой главной ценностью. В Оренбурге опросы проводились в 2003–
2006 гг. и имели аналогичные результаты: семья в
оценке респондентов явилась самой высшей ценностью [5]. В этой связи стоит отметить, что предположения сотрудников ВЦИОМ в 1998 г. о том,
что в будущем ценность семьи возрастет, с которым тогда согласилось 65 % респондентов, на сегодняшний оправдались.
Второе место в системе ценностей студентов
занимает ценность «любовь». Следует отметить,
что очень важна любовь для 68,1 % студентов вузов и 56,86 % студентов ссузов. В этой же категории отметили ценность детей 55,7 и 49,6 % респондентов соответственно. Ценность брака заняла самую низкую позицию среди семейных ценностей,
при этом следует подчеркнуть дифференцированное отношение к браку разных групп респондентов – 43 % студентов вузов и 38,3 % студентов ссузов. Ранжирование семейных ценностей по их значимости совпало у обеих статусных группп, при
этом в численном отношении мы зафиксировали
сравнительно меньшую значимость всех семейных
ценностей для студентов ссузов в сравнении со
студентами вузов. Здоровье для них превосходит
ценность семьи. На наш взгляд, доминирование
ценности «здоровье» обусловлено имеющимся социальным опытом, полученным в рамках семьи.
Поскольку низкий доход, занятость родителей в
сфере физического труда, отсутствие финансовой
возможности для поддержки состояния здоровья
(санаторно-курортное лечение) в совокупности детерминируют проблемы со здоровьем у старших
членов семьи. Примечательно, что к данной категории ценностей здоровье отнесли такое же количество студентов вузов, хотя в общей шкале дан-

ная ценность занимает только третье место после
ценностей «семья» и «любовь».
Ранжирование ценностей двумя статусными
группами респондентов дифференцированно по
ценностям образования, дружбы, материального
благополучия с превосходством студентов вузов.
По процентным показателям совпал выбор ценностей свободы, карьеры и власти. Несмотря на то,
что студенты ссузов являются более низкой по
статусу группой, такое же их количество, как и во
второй группе респондентов, ориентировано на карьеру и власть. В данном случае ограниченные
материальные возможности их родителей, низкий
уровень жизни и отсутствие ряда возможностей
выступают в качестве мотивации для достижения
высокого социального статуса, основными показателями которого являются карьера и власть. Таким образом, поколение детей отрабатывает социальные ожидания родителей, в особенности это
касается семей, в которых родители не достигли
высокого социального статуса, не самореализовались в профессиональной сфере и стремятся восполнить упущенное в детях. Значительная часть
семей студентов ссузов – 52,7 % – имеет среднемесячный доход 11–24 тыс. руб. (см. рис. 1), тогда как
средняя заработная плата по Новосибирской области за январь–июнь 2011 г., по данным Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, составила 19 214 руб., минимальный потребительский бюджет для населения
области в целом на 1 августа 2011 г. – 14 877 руб. [6].
Е. В. Рождественская отмечает, что период отработки детьми социальных ожиданий родителей
длится до 35 лет.
Данный фактор формирует ценностные приоритеты, чем объясняется более позднее вступление в брак и рождение детей в современном обществе. В постиндустриальном обществе молодое поколение ориентировано на достижение высокого
социального статуса, при этом в качестве социального лифта используют образование.
Особого внимания заслуживает ценность «свобода», которую выделили в качестве очень важной
почти одинаковое количество студентов вузов и
ссузов – 53,3 и 52,28 % соответственно. Ценность
«свобода» имеет разные интерпретации на уровне
обыденного сознания. Как отмечал Э. Фромм, свобода может быть направлена на созидание или
разрушение: «свобода для» и «свобода от» [7]. Для
большинства респондентов смысл свободы состоит в возможности созидательной деятельности.
Так, 81,9 % рассматривают свободу как возможность самостоятельного выбора (профессии, стиля
жизни, религии и т.д), четверть опрошенных из
обеих респондентских групп видят свободу в материальной независимости и творческой самореа-
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лизации, 16,8 % респондентов назвали свободой моральную независимость от родителей и близких
людей. Незначительная доля опрашиваемых рассматривают свободу в ее деструктивном смысле и
выбрали следующие возможности ее реализации:
4,8 % – избавление от обязанностей, 3,37 % – воз-

можность не создавать свою собственную семью,
2,4 % – возможность не работать (табл. 2). Трактовка свободы большинством респондентов как
«свободы для» положительно коррелирует с их
ориентацией на семейные ценности, а также ценности образования, карьеры, творчества.
Таблица 2

Понимание свободы студентами
Какие возможности, на Ваш взгляд, дает человеку свобода?
Возможность самостоятельного выбора (профессии, стиля жизни, религии и т. д.)
Материальная независимость
Творческая самореализация
Моральная независимость от родителей и близких людей
Избавление от обязанностей
Возможность не создавать свою собственную семью
Необязательный труд (возможность не работать)
Другое

Сравнительный анализ ценностей студентов
вузов и ссузов показал, что ценности, формируемые в процессе явной социализации, т. е. в рамках
институтов социализации (семья, трудовой коллектив и др.), по степени важности отличаются у
каждой статусной группы. В частности, это семей-

Абсол. знач.
(кол-во чел.)
340
105
104
70
20
14
10
8

Относит. знач., %
81,9
25,3
25,06
16,8
4,8
3,37
2,4
1,9

ные ценности, ценность образования. В процессе
латентной социализации – при включении молодежи в систему общественных отношений – формируются ценности, которые имеют практически
одинаковое значение для разных статусных групп:
здоровье, свобода, карьера, творчество, власть.
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Б. Н. Карипов

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Обосновано, что группы, исповедующие модель самобытного сопротивления, сознательно стараются корректировать модернистскую установку на примат идеологических конструкций над культурой и восстановить
статус культуры в политике. Логика существования «граждан мира» и «самобытного сопротивления» является
взаимоисключающей, поэтому их сосуществование вряд ли окажется мирным. В этом смысле социокультурный процесс сегодня, как и всегда, детерминирует политическое развитие, а идентичность остается главным
фактором изменения политического развития.
Ключевые слова: социокультурная идентичность, территориальная самобытность, движение экологистов, религиозная самобытность.

Идентичность является одним из главных ныне факторов культуры, воздействующих на политический процесс, и находится в сложной взаимосвязи с общими социальными тенденциями. Идентичность формируется, поддерживается и видоизменяется социальными процессами [1]. Особые социальные структуры порождают типы идентичности. Как пишут П. Бергер и Т. Лукман, в этом смысле можно говорить, что у американца иная идентичность, чем у француза; у ньюйоркца – чем у жителя Среднего Запада; у служащего другая, чем у
бродяги и т. д. [2, c. 280]. Проблема идентичности
широко обсуждается политологами и социологами, но при всей разности подходов можно выделить две крайние позиции в этом вопросе.
Э. Гидденс, К. Лэш, З. Бауман принадлежат к
числу пессимистов. Они утверждают, что мы живем в эпоху кризиса идентичности, наш век – это
век «чистых отношений», в которые вступают ради них самих, ради того, что каждый может извлечь, и потому они могут быть прекращены, более или менее произвольно, любым из партнеров в
любой момент. Навязать идентичность отношениям, которые сами «развязаны», невозможно [3, c. 58–
137]. На смену миру, сконструированному из долговременных объектов, приходят дешевые изделия, спланированные для краткосрочного использования. В таком мире разные идентичности можно при необходимости принимать и сбрасывать
как при смене наряда [4, c. 32–38]. Ключевым словом в отношении идентичности в эпоху постмодерна З. Бауман считает «вторичное использование». Если материальным носителем модерна была фотобумага и желтые страницы неуклонно распухавших семейных альбомов, которые отражали
медленное приращение необратимых и неизгладимых событий становления идентичности, то носителем постмодерна стала видеокассета с магнитной лентой, записи на которой можно стирать и
перезаписывать. Если в новые времена главной заботой в связи с идентичностью была забота о дол-

говечности, то сегодня заботятся о том, как уклониться от обязанностей. Если модерн строился из
бетона и стали, то постмодерн из вырожденной
органики – пластмассы [5, c. 133–134]. З. Бауман
полагает, что в эпоху постмодерна возникли особые жизненные стратегии, направленные на то,
чтобы «избавиться» от всякой идентичности. Это
четыре основных типа – фланер, бродяга, игрок,
турист.
Фланер – это мастер имитации своего времени,
пофланировать – все равно, что сходить в театр,
побыть среди посторонних и быть посторонним
для них, быть в толпе, но не принадлежать ей.
Фланер мнит себя драматургом и режиссером, который держит в своих руках нити жизней других
людей, но не вторгается и не нарушает их судьбы.
Он ведет жизнь «как если бы» и «как если бы»
участвует в жизни других людей. Он создает полностью приватный, безопасный, замкнутый и защищенный от вторжений мир одинокой монады,
где физическое присутствие посторонних не скрывает и не нарушает их психическую недосягаемость.
Бродяга – это человек «без места», продвижение его непредсказуемо, он сам не знает да и не
хочет знать, куда он двинется завтра. Куда бы ни
приходил бродяга, он везде чужой, его зовут новые, еще не освоенные места. Стратегия «безместности» имеет свою прелесть – «пока, а там посмотрим» и тем самым оставляет свободу выбора. Сегодня бродягами становятся не от неприспособленности к оседлой жизни, а из-за малочисленности мест, где можно осесть. Сам мир превращается в бродягу, мир сам себя перекраивает по мерке
бродяги.
Турист – это человек, который сознательно и
систематически ищет приключений, новых переживаний, хочет погружения в незнакомую, экзотическую атмосферу. Туристский мир целиком и
полностью структурируется по эстетическим критериям. То, что турист готов купить и за что он
платит, можно определить как право не скучать и
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свободу от всего, кроме эстетического измерения.
В отличие от бродяги у туриста есть дом, что входит в «предохранительную упаковку», как место,
где можно отдохнуть от приключений. Безмятежность домашнего уюта гонит туриста искать новых приключений.
Игрок – это человек, которого привлекает мир
рисков, интуиции и мер предосторожности. Игра
похожа на войну, но это война, которая не оставляет ни душевных ран, ни злобы. В игре сам мир
играет. Везение и невезение – лишь ходы играющего мира. Игра освобождает от угрызений совести. Отличительная черта взрослых людей эпохи постмодерна – охота полностью отдаться игре,
как это делают дети [5, c. 143–150].
Политическая неполноценность всех четырех
стратегий состоит в том, что фланер, бродяга, игрок, турист склонны перекладывать все моральные и иные обязательства с самих себя на конструируемые и управляемые обществом надындивидуальные организации либо топить ответственность в глубинах бюрократического безличного
правления. Свой долг постмодерновый гражданин
видит в том, чтобы вести приятную жизнь, государство же обязано предоставить своим гражданам средства, которые необходимы для ведения
такой жизни.
Поэтому теоретики постмодернизма, разделяющие такую точку зрения на пути эволюции идентичности, полны пессимизма и говорят о кризисе
общества и личности.
Прямо противоположную позицию занимают
М. Кастельс, Р. Инглегарт, С. Московичи и А. С. Панарин. Они отмечают, что кризис легитимности,
лишивший институты индустриальной эпохи их
смысла и функций, напротив, постепенно приводит к становлению мощной «самобытности сопротивления», которое находит себе опору в ценностях сообщества и не поддается напору глобальных тенденций и радикального индивидуализма.
Такая самобытность строит свое сообщество на
традиционных ценностях Бога, нации и семьи,
возводя укрепления вокруг своего лагеря, созданного по этническому и территориальному признакам. Но самобытность сопротивления не ограничивается традиционными ценностями, поскольку
она строится также при помощи проактивных социальных движений (прежде всего экологического, территориального, женского), утверждающих
свою самостоятельность через общинное сопротивление [6, c. 298–299].
Вовлеченные в движение сопротивления сообщества защищают свое пространство, свое место
от безродной логики пространства потоков, характеризующей социальную доминанту информационного века. Они дорожат своей исторической па-

мятью, утверждают значение своих ценностей в
борьбе против распада истории. В католических
странах от Америки до Польши церковь играет
весьма важную роль, несмотря на то, что постмодернисты ее не раз уже хоронили. В исламском
мире фундаментализм стал таким фактором, который не могут игнорировать ни Восток, ни Запад. Регион Восточной Азии, где распространено
конфуцианство, по темпам экономического развития превосходит все другие части планеты, без
учета культурных факторов объяснить эти явления невозможно [7, c. 250–251]. Формы самобытного сопротивления возникают не из прежней самобытности гражданского общества, которой характеризовалась индустриальная эпоха, а из сопротивления сообществ. Перечислим основные формы самобытного сопротивления.
1. Территориальная самобытность. Она является основным фактором активизации местной политической власти. Город и муниципальная власть
вернулись на политическую арену и стали характерной чертой политического процесса.
2. Движение экологистов. Это движение переходит от защиты своей собственной среды, здоровья и благосостояния к экологической ориентации
на интеграцию человека и природы на основе социально-биологической самобытности видов.
3. Религиозная самобытность. У религиозных
сообществ развиваются фундаменталистские движения, направленные на возрождение общественной морали наряду с вечными, божественными
ценностями и на их распространение во всем мире
(или среди ближайших соседей), с тем, чтобы сделать их сообществом верующих, создав тем самым
новый социум.
Теоретики постмодернизма считают, что субъектами политического процесса в информационном обществе будут не партии и профсоюзы, а преимущественно самобытно ориентированные сообщества людей – экологисты, феминистки, религиозные фундаменталисты, националисты, местные
движения.
На наш взгляд, существуют две противоположных тенденции в развитии процессов идентичности. Одна из этих тенденций приводит к существованию глобальной элиты граждан мира со
стертыми признаками социокультурной идентичности, это и есть фланеры, туристы, бродяги и игроки. Другая тенденция ведет к существованию
самобытного сопротивления людей, которых лишают своих привилегий в культурной, экономической и политической областях. Как пишет А. С. Панарин, «новый экономический человек, обладающий мондиалистским кругозором, т. е. связанный
с мировым финансовым капиталом, тем отличается от старого, что уже постиг люциферову тайну,
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недоступную для местного населения: он знает,
что мировые финансовые структуры росчерком пера могут перечеркнуть муравьиный труд и сбережения десятков миллионов людей, обессмыслить
усердие множества поколений» [8, c. 37]. В ответ
на это люди стали бережнее относиться к традициям, традиционным укладам и преемственности.
Неожиданный экономический подъем Тихоокеанского региона, и в первую очередь «японское чудо», не поддается стереотипным объяснениям теории прогресса. По уровню образования, квалификации, количеству патентов и технологий тихоокеанские драконы по-прежнему уступают Западной Европе и США. Но они использовали культурный фактор, который прежде теоретики модернизации оценивали как тормоз: нерастрачен-

ную традиционность, аскетическую патриархальную модель, коллективистскую идентичность [8,
c. 39].
Группы, исповедующие модель самобытного
сопротивления, сознательно стараются корректировать модернистскую установку на примат идеологических конструкций над культурой и восстановить статус культуры в политике.
Логика существования граждан мира и самобытного сопротивления является взаимоисключающей, поэтому их сосуществование вряд ли окажется мирным. В этом смысле социокультурный
процесс сегодня, как и всегда, детерминирует политическое развитие, а идентичность остается
главным фактором изменения политического развития.
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СИРОТСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Представлен исторический обзор проблемы сиротства. Рассматриваются исторически сложившиеся подходы к ее решению, сложившиеся в разных культурах и в разные исторические эпохи (с древнейших времен и до
наших дней). Особое внимание уделяется опыту преодоления сиротства, сложившемуся в России.
Ключевые слова: сиротство, дети-сироты, детские приюты, сиротские учреждения, стратегия воспитания детей-сирот.

Сиротство – социальное явление, имеющее глубокие корни. В разные исторические эпохи в разных культурах предпринимались попытки решения данной проблемы. Однако и сегодня нет однозначных ответов на многие вопросы, связанные с
решением проблемы сиротства. В этой связи представляет несомненный интерес анализ исторического опыта, накопленного человечеством в данном вопросе.
В древности если ребенок оставался без родителей, он был либо обречен на смерть, либо в тех
случаях когда его призрела какая-то семья, становился в ней рабом. Нередким явлением было детоубийство.
На защиту детей-сирот первой встала христианская церковь. В 1198 г. папа Иннокентий III, узнав о том, что рыбаки сетями вытаскивают из Тибра новорожденных младенцев, устроил при больнице Святого Духа особое отделение на 600 человек для приема подкидышей. «В наружной стене
этого отделения была устроена особого рода колыбель, в которую незаметно можно было положить
с улицы ребенка, причем колыбелька от тяжести ребенка поворачивалась на шарнирах внутрь дома и
звонок возвещал о приносе ребенка. С помощью
этого устройства подкидывание ребенка было весьма облегчено: оно потеряло свой преступный характер, и всякая мать, каковы бы ни были ее обстоятельства, легко и удобно могла отделаться от своих детей. Впоследствии доходило до того, что законом и под страхом телесных наказаний запрещено было открыть происхождение подкидыша» [1].
Долгое время такие колыбельки существовали
только в Риме, но в 1414 г. они были введены во
Флоренции, затем Милане, а в 1804 г. и во Франции.
Однако эта деятельность носила фрагментарный
характер и не могла кардинально решить проблему.
В XII–XIII столетиях большой вклад в дело призрения сирот и брошенных детей внесли монашеские ордена, благодаря их деятельности стали активно открываться приюты. В начале XIV в. в ведении ордена Братьев Святого Духа состояло около 20 воспитательных домов. Все эти заведения
имели своей задачей сохранение жизни подкидышей, которым грозила неминуемая гибель.

В XVII в. вклад в дело призрения подкидышей
внес и французский король Людовик XIV. Он считал, что жизнь подкидышей должна быть сохранена, так как в будущем они могут быть полезны на
государственной службе. Этой же позиции придерживался впоследствии и Наполеон III, который
признавал их особо пригодными для службы в войсках, и особенно на флоте. Он заботился об устройстве воспитательных домов во всех округах Франции и подвластных ему стран [2].
В результате исторического развития в Европе
сложились две традиции призрения детей-сирот:
романская и протестантская.
Романской системе (Италия, Франция, Испания, Австрия) свойственно государственное ведение и контроль за организацией призрения детейсирот. Государство открывало воспитательные дома с тайным приемом младенцев. Число подобных
учреждений постоянно увеличивалось, но постоянно росла смертность в них. Однако изначально
воспитательные дома были предназначены для того, чтобы уменьшить число детоубийств, что составляет их гуманистическую функцию.
Протестантская система (Германия, Швейцария, Швеция, Дания) характеризовалась тем, что заботой о сиротах занималось само население. Здесь
было распространено устройство детей в семьи
под надзором общины или местных органов власти. Организация призрения находилась в ведении
общины, только в особых случаях правительство
приходило на помощь. Здесь наблюдалась гораздо
более низкая смертность детей.
Издавна традиция призрения детей-сирот существовала в России. Уже в начале XVII в. в царствование царя Михаила Федоровича стали создаваться
воспитательные дома в ведении Патриаршего приказа. В последующем большое внимание созданию
сиротских приютов уделялось во времена правления Петра I. В Москве и других городах возле церковных оград устраивались специальные госпитали, в которые, согласно изданному царем указу, незаконнорожденных младенцев «в непристойные места не отметывали», а приносили к этим госпиталям
и клали в специальное окно, которое было устроено так, чтобы скрыть лицо приносящего, «дабы из-
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бежать позора и осуждения». На содержание сиротских приютов Петр I разрешил использовать доходы некоторых монастырских вотчин. Однако после
окончания правления Петра I воспитательные дома
стали закрываться один за другим [3].
Вновь открываться воспитательные дома начали в период правления Екатерины II. В это время
появилось два воспитательных дома в Москве
(1764) и Петербурге (1770). Содержание этих домов осуществлялось не за счет государственной
казны, а за счет пожертвований благотворителей,
которым за это предоставлялись некоторые привилегии. Также были предусмотрены дополнительные источники доходов, например, было решено учредить сохранную и ссудную казну, которые «были довольно прибыльны и давали возможность жить не бедствуя». Воспитательным домам
были предоставлены большие привилегии: они получили статус самостоятельного ведомства, были
освобождены от пошлин при заключении контрактов. Им было дано право покупать и продавать
земли, деревни, дома, заводить фабрики и заводы,
устраивать лотереи и получать четвертую часть
доходов от театров, общественных балов и всякого рода игр на деньги.
Большие привилегии были предоставлены воспитанникам этих учреждений. Все они и их потомки навсегда оставались вольными. Если воспитанник женился на крепостной, то его жена становилась свободной; если питомица выходила замуж за крепостного, то она лично все равно оставалась вольною.
У воспитанников было право покупать себе дома, лавки, создавать фабрики и заводы, заниматься промыслами и вступать в купечество.
На выпускников воспитательных домов возлагались большие надежды. Из подкидышей и сирот
хотели воспитать людей нового типа «третьего чина», которые были очень нужны России. Однако
воспитывать детей по программе И. И. Бецкого не
представлялось возможным. Большая скученность
детей, плохой уход, недостаток кормилиц приводили к высокой смертности воспитанников. В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона приведены статистические данные, свидетельствующие о том, что в Московском и Санкт-Петербургском воспитательных домах из каждых 100 детей до 20-летнего возраста доживали 10–13 человек, смертность детей достигала 90 % [4].
После проведения официального расследования
сложившейся ситуации выяснилось, что порядка
50 % детей, находящихся на содержании в воспитательных домах, являются законнорожденными,
имеющими родителей.
В связи с этим было предпринято решение ограничить прием детей в воспитательные дома.

18 декабря 1890 г. в соответствии с временными
правилами о приеме младенцев в Московский и
Санкт-Петербургский воспитательные дома было
решено отказаться от системы тайного и беспрепятственного приема детей и перейти к приему с
предоставлением документов. При приеме ребенка были необходимы такие документы, как метрическая выписка о рождении и крещении, вид на
жительство лица, принесшего ребенка. При этом
должен быть сделан взнос на содержание ребенка
в сумме не менее 10 рублей. При необходимости
соблюдения тайны допускалось принятие ребенка
без документов, но в этом случае возрастала плата
за него.
В соответствии с новыми правилами дети принимались на призрение и временное кормление в
возрасте не менее одного года. Чтобы как-то изменить ситуацию, было принято решение передать
часть воспитанников на содержание в деревенские
семьи. Это позволило разгрузить воспитательные
дома, и, как следствие, смертность в них несколько
снизилась, стали поощряться новые формы призрения детей, такие как материнское вскармливание детей в воспитательном доме или на дому с выдачей матери денежного пособия. При недостатке
кормилиц воспитательный дом мог потребовать,
чтобы мать сама кормила грудью своего ребенка.
При отказе без уважительных причин ей отказывали в приеме ребенка [5].
Если мать, кормящая своего ребенка, высказывала желание продолжить кормление у себя на дому и оставить ребенка на своем попечении, то ей
малыша возвращали и оказывали материальную
помощь в течение двух лет. В Москве эта помощь
составляла на протяжении первого года 25 коп. в
день, второго – 17 коп. в день. В Петербурге на протяжении первого года выплачивали 30 коп. в день,
второго – 20 коп. Через два года помощь прекращалась, если мать во время вскармливания дурно
содержала ребенка или не нуждалась в помощи.
Такая практика существовала начиная с 1882 г.
и принесла очень хорошие результаты. С 1 июля
1882 г. по 1 января 1891 г. из 5 885 детей Петербургского воспитательного дома умерло 408 детей
(6,9 %).
Окрепшие воспитанники детских домов передавались на воспитание в деревни, где они за умеренную плату содержались до 15 лет в крестьянских семьях. С 15 до 21 года ребенок жил в крестьянской семье бесплатно.
Для наблюдения за содержанием детей в деревнях все они были разделены на 16 округов, расположенных возле железных дорог, идущих из Москвы и Санкт-Петербурга в губернии. В округах
обязательно должны быть врачи, которые по возможности ежемесячно навещали воспитанников.
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Только Санкт-Петербургский воспитательный дом
имел в своем ведении (содержал) 100 школ, учительскую семинарию при самом доме на 42 воспитанника, женское училище, готовящее к поступлению в училища фельдшериц и нянь.
Однако чрезмерная централизация работы с сиротами приводила к тому, что наблюдалось большое скопление детей в столицах и слабое развитие
подобных учреждений в российских губерниях.
В Московский и Санкт-Петербургский воспитательные дома детей везли даже из провинций. Согласно закону 1828 г. Министерство внутренних
дел не разрешало земствам содержать заведения
статуса воспитательных домов, но нужда заставляла открывать такие дома на средства преимущественно частных благотворителей. Этих средств
не хватало, многие дети умирали. В 1828 г. устройство воспитательных домов было запрещено. Там,
где дома уже существовали, был запрещен прием
младенцев, кроме исключительных случаев (например, полиция приносила найденного на улице
брошенного ребенка) [6].
В 1830–40-е гг. в России появились и стали развиваться первые приюты. Большой вклад в их становление внес В. Ф. Одоевский. Возглавляя Комитет Главного попечительства детских приютов
(с 1838 по 1842 г.), В. Ф. Одоевский проявил себя
как талантливый педагог, руководитель и организатор. Его педагогические взгляды изложены в пособиях и учебниках для детских приютов («Положение о детских приютах», «Наказ лицам, непосредственно заведывающим детскими приютами»
и др.).
В. Ф. Одоевский расширил понятие «приют»,
введя в него воспитательное и образовательное содержание. Он стремился сделать приюты не только учреждениями, в которых дети получают питание, уход и надзор, а воспитательными учреждениями для безнадзорных детей как в городе, так и
в условиях сельской местности. Им сформулированы основные функции детских приютов: доставлять убежище бедным детям, оставшимся без
надзора родителей; внушать детям «чувства доброй нравственности»; приучать детей к порядку и
опрятности, развивая их умственные способности; дать элементарные знания.
В 1796 г., в связи с учреждением Ведомства императрицы Марии большинство детских приютов,
наряду с другими учебно-воспитательными учреждениями (пансионатами, институтами благородных
девиц, профессиональными школами, училищами),
перешло в его подчинение.
В XIX в. приюты получили широкое распространение в России. Однако в целом попытки решить проблему воспитания детей-сирот не давали
ощутимых результатов. Вопиющие недостатки в

организации учебно-воспитательной работы, высокая смертность детей, палочная дисциплина, отсутствие учета индивидуальности и активности ребенка способствовали тому, что приюты признавались устаревшим типом воспитательных учреждений для детей-сирот, не отвечавшим потребностям воспитания детей, их деятельность подвергалась серьезной критике.
В конце ХIХ – начале ХХ в. в России начались
поиски новых форм воспитания детей-сирот. Активно стали возникать различного рода учреждения для преодоления беспризорности: детские убежища, артели, корабли-приюты, ночлежки для детей, сиротские отделения при военных учебных
заведениях. В конце ХIХ в. стали открываться воспитательные учреждения для сельских детей.
Резко изменилась ситуация в начале ХХ в. Первая мировая война, революции (Февральская и Октябрьская) и кровопролитная Гражданская война
спровоцировали колоссальный всплеск сиротства
в стране. Если накануне Первой мировой войны в
России насчитывалось около 2 млн беспризорных
детей и подростков, из которых 37 761 ребенок воспитывался в 896 сиротских учреждениях (в том
числе 265 в сельской местности), то в условиях войны ситуация резко ухудшилась. Этому способствовали не только военные потери, но и нарастающая дезорганизация хозяйства и управления российской империи, обострение социальных противоречий [7].
После свержения самодержавия Временное
правительство предприняло попытку реформировать прежнюю модель социальной помощи нуждающимся (сам термин «социальная помощь» появляется на страницах российской печати именно в
это время).
С этой целью в мае 1917 г. было образовано Министерство государственного призрения, на которое возлагались функции поддержания и улучшения положения сирот в стране, координации деятельности разных институтов и частных лиц, осуществляющих эту работу на местах.
Осенью 1917 г. в состав Министерства государственного призрения были переданы Ведомство
учреждений императрицы Марии, Совет Человеколюбивого общества, Канцелярия Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, Попечительство о трудовой помощи, Романовский комитет, Алексеевский комитет, Совет детских приютов и другие ведомства, занимающиеся проблемами сирот.
В силу ряда причин (падение дисциплины, нехватка персонала, объективная ситуация в стране
и др.) деятельность Министерства государственного призрения, как и других органов государст-
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венного управления, была дезорганизована и сводилась к разработке различных проектов, которые
не имели законченного характера.
События Октябрьской революции и последовавшей вскоре Гражданской войны привели ситуацию с детским сиротством и беспризорностью на
грань катастрофы. В результате военных действий и голода число беспризорных детей к началу
1920-х гг. достигло 4,5 млн человек. Большая часть
детских учреждений была закрыта, и массы детей,
содержавшихся в них на государственный и общественный счет, оказались на улице.
Российское правительство предпринимало меры к упорядочению дел и преодолению межведомственного «распыления» в деле воспитания сирот.
Уже вначале 1918 г. был опубликован приказ
Совнаркома «О комиссиях для несовершеннолетних». В феврале 1919 г. создан Совет защиты детей,
который был призван «сберечь в опасное переходное время, подрастающее поколение». В 1920 г. был
проведен Всероссийский съезд по вопросам охраны материнства и детства, который несколько упорядочил деятельность в данной сфере [8].
Таким образом, в период 1917–1920-х гг. были
заложены основы системы воспитания сирот в Советской России. Однако решение проблемы детской беспризорности потребовало еще многих лет
кропотливой и напряженной работы.
После 1920 г. деятельность по призрению детей-сирот развернулась очень активно. 27 января
1921 г. издано постановление, согласно которому
при ВЦИК образовывалась Комиссия по улучшению жизни детей, председателем которой был избран Ф. Дзержинский. В комиссию входили представители наркоматов просвещения, здравоохранения, продовольствия, рабоче-крестьянской инспекции, ВЦСПС и ВЧК. И в ту суровую пору улучшалось состояние дел в детских домах. Под них
отводились дворцы, особняки, богатые усадьбы.
В 1921 г. в период голода в Поволжье правительство организовало эвакуацию из голодающих районов сотен тысяч детей, были приняты меры для
обеспечения питанием оставшихся на месте. В том
же 1921 г. была создана Государственная комиссия
по улучшению жизни детей.
В 1923 г. только в г. Москве на борьбу с беспризорностью брошено 15 000 педагогических работников. В марте 1924 г. состоялась Первая московская конференция по борьбе с беспризорностью.
В 1925 г. идет кампания по усыновлению детей и
разгрузке детских домов. Государство выделяет
50 млн руб. на борьбу с беспризорностью. В 1926 г.
издается Декрет об учреждении Совета защиты детей. В результате проведенной работы в 1927 г. на
пленуме ВЦИК отмечены большие успехи в борьбе с беспризорностью.

В 1930-е гг. в стране сформировалась достаточно гибкая система интернатных учреждений для
сирот, включающая в себя дошкольные детские
дома (3–7 лет), школьные детские дома (8–15 лет),
смешанные детские дома (3–15 лет), пионердома,
детские городки, детские трудовые коммуны для
социально запущенных детей (12–17 лет). Лучшим
типом воспитательно-образовательного учреждения, наиболее полно отвечающим целям воспитания того времени, был признан детский дом. Принимавшиеся меры привели к тому, что массовая
беспризорность в значительной степени была преодолена, и уже в 1935 г. правительство своим постановлением выдвинуло задачу полной ликвидации беспризорности.
Очередным всплеском детской беспризорности
в России стал период Великой Отечественной войны, которая породила массовое сиротство. Огромное количество людей гибло на фронтах, умирало
от голода и болезней, было угнано в Германию.
Многие дети теряли связь с родителями в результате эвакуации. Рост числа беспризорных и безнадзорных детей повлек за собой расширение сети
детских домов. В это время защита детей, потерявших родителей, определялась как «важнейшее
государственное дело» [9].
Важно отметить, что в самые тяжелые годы в
наспех открытых приютах основная задача состояла в том, чтобы предоставить детям кров, питание. Но как только детский дом становился на ноги, начиналась целенаправленная учебно-воспитательная работа, т. е. он превращался в «воспитательное», а не просто «питательное» учреждение.
Несмотря на принимаемые правительством меры, направленные на улучшение работы детских
домов, условия жизни осиротевших детей были
тяжелыми. Дети часто болели из-за неудовлетворительного снабжения продуктами, их плохого качества, антисанитарии, плохого отопления.
В послевоенный период проблемы улучшения
жизни детей-сирот продолжали оставаться в центре внимания государства. Основным принципом образовательной политики государства в сиротских
учреждениях было улучшение качества воспитания и образования, охват всех детей, оставшихся
без попечения родителей, улучшение материальнотехнического обеспечения этих учреждений.
На самых высоких уровнях (ЦК КПСС, Совет
Министров СССР и РСФСР) принимались постановления по улучшению работы детских домов и
интернатов. В 1956 г. стали создаваться школы-интернаты для детей-сирот, которые, наряду с опекой над сиротами, занимались и опекой над детьми одиноких матерей и нуждающихся семей.
В послевоенный период воспитание в сиротских учреждениях было тесно связано с произво-
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дительным трудом. Также в этот период широкое
распространение получили разные формы художественно-творческой и досуговой деятельности.
Позитивным моментом является отказ от казарменного режима жизни.
В послевоенные годы в стране было около
5 тыс. детских домов, в которых воспитывалось
полмиллиона детей, лишившихся попечения родителей. В одном из послевоенных постановлений
правительства предписывалась реорганизация части детских домов в школы-интернаты. В то же
время десятки тысяч граждан приняли на воспитание в свои семьи около 400 тыс. детей [10].
Наряду с детскими домами развивались и учреждения для сирот и подкидышей до трех лет. Такие учреждения работали в разной форме и в дореволюционное, и в наше время: воспитательный
дом, патронат для подкинутых младенцев, приют,
дом матери и ребенка, трудовое общежитие для
одинокой матери с младенцем, ясли.
Активное преодоление беспризорности, создание детских домов, совершенствование в них учебно-воспитательной работы проводились и в России, и во всех бывших республиках СССР.
В развитии системы сиротских учреждений в
послевоенное время наблюдались противоречивые
тенденции. С одной стороны, шла борьба за количество подобных учреждений и качество образовательного процесса в них, велся поиск новых форм
организации детей-сирот (группы продленного дня),

с другой – недостаточная научная разработанность
данной проблемы, захлестывание формализма во
взаимодействии педагога и воспитанника, большая наполняемость групп (30–35 человек), что оказывало негативное влияние на процесс воспитания
сирот.
Тем не менее послевоенный период можно назвать периодом особого внимания государства к
нуждам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Традиционными формами устройства детей-сирот в этот период являлись передача под опеку (попечительство), патронат, на усыновление и направление в государственное учебно-воспитательное учреждение – дом ребенка, детский дом, школу-интернат.
В ходе дальнейшего развития общества проблема воспитания и социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, постепенно
отодвинулась на второй план. Существовало мнение, что детские дома, как и сиротство в целом,
явление временное, обусловленное послевоенной
разрухой, скоро оно само изживет себя. Эта точка
зрения, как показывает практика, оказалась ошибочной и привела к свертыванию исследований по
данной проблематике, ослаблению внимания к данному вопросу со стороны государства. В результате, столкнувшись с третьей волной сиротства, нахлынувшего на страну в конце ХХ в., Россия оказалась не готова к ней ни материально, ни морально.
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Н. В. Наливкина

СОПОСТАВЛЕНИЕ АЛЬ-КАЙДЫ С АНАРХИСТАМИ – ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕРРОРОЛОГИИ
Рассматривается концепция, которая появилась недавно в современной террорологии. Ряд авторов доказывают, что современные исламистские террористы подобны анархистам. Они длительное время ассоциировались с бомбами, произволом и действиями насилия. Это вызывает желание провести параллели между
анархистами XIX и XX столетий и современными террористами. Статья профессора Джелвина располагает
Аль-Кайду и подобные джихадистские движения в пределах категории анархизма. Другие исследователи
осторожно относятся к такой точке зрения. Они критикуют некоторые положения, обращаются к историческим фактам. Задачей автора статьи стал анализ и критика слабых сторон этой концепции. Автор считает,
что это прогнозирующее суждение было сформировано преждевременно.
Ключевые слова: террорология, терроризм, Аль-Кайда, анархизм, джихад, халифат, исламисты, партизаны.

В современной террорологии с недавнего времени появилась точка зрения, согласно которой АльКайда и другие подобные джихадистские движения рассматриваются с позиций анархизма. Особое внимание такому трактованию исламистов уделяют Дж. Л. Джелвин (J. L. Gelvin) [1] и М. Торап
(M. Thorup) [2]. Этот подход подвергся тщательному анализу и выявил ряд зарубежных исследователей: Р. Б. Дженсена (R. B. Jensen) [3], Л. Биндера
(L. Binder) [4], Г. Эзенвейна (G. Esenwein) [5], которые подвергли критике некоторые теоретические
выводы авторов. Но в целом эта позиция нашла сторонников, которые согласны с данной трактовкой,
но указывают на ее погрешности и неточности, на
которые мы обратим внимание в этой статье.
По мнению Дж. Джелвина, лидеры и сторонники Аль-Кайды, во-первых, отдают предпочтение
действию, чем идеологии, во-вторых, их внимание
направлено на сопротивление злу, как они это понимают, в-третьих, их слабость в выработке программных целей, в-четвертых, насилие является
единственным средством борьбы, в-пятых, децентрализованность структуры организации, предпочтение полуавтономным ячейкам. Все эти признаки сближают Аль-Кайду с анархизмом. В отличие
от других движений Аль-Кайда не является винтиком в границах международных государственных и экономических систем. Она скорее находится в состоянии войны с ними, как и анархисты,
которые тоже боролись с системой. Джелвин отмечает, что нет большого различия между «бородатым с бомбой анархистом и одетым в белое и
тоже бородатым с бомбой джихадистом Аль-Кайды» [1, с. 566]. В этом случае теракт 11 сентября
вполне вписывается в общий список терактов, совершенных анархистами: «В начале 1880-х… международное сообщество считало анархизм как самую большую угрозу внутреннему политическому,
экономическому порядку и международной стабильности» [1]. Автор обращает внимание в пер-

вую очередь на общее, что роднит анархизм с исламизмом, а не на их различия. Он акцентирует
внимание на насилии. Оно было характерно как
для анархистов, так и для боевиков Аль-Кайды.
Между 1894 и 1900 гг. анархистами были убиты: президент Франции Сади Карно, императрица
Елизавета Австрийская, король Италии Умберто I.
В 1901 г. анархистом был убит президент США
Уильям Мак-Кинли. Это убийство произошло после волны анархистского терроризма в Европе. Подобными во многих отношениях по политическим
и социально-экономическим были последствия теракта, совершенного Аль-Кайдой 11 сентября 2001 г.
«Анархизм в самом широком смысле является
эпизодическим доводом (рассуждением). Другими
словами, это способ осмысления мира, который
обеспечивает его последователям руководство к
действию, но иногда был воспринят политическими акторами в современном мире» [1, с. 566–567].
Джелвин придает особое значение трем пунктам
соответствия Аль-Кайды анархистам:
1. Анархизм заявляет, что носит оборонный характер, т. е. защищается от системы. Те, кто читал
заявления Аль-Кайды или смотрел видео (как отмечает Джелвин), могут заметить, что центральное место занимает борьба, самозащита исламского мира против сионистско-христианского заговора. Например, в документе «Письмо к Америке»
(его авторство приписывается Усаме бен Ладену)
на вопрос «Почему мы боремся и выступаем против Вас?» ответ очень прост: «Поскольку Вы напали на нас и продолжаете нападать. Вы напали
на нас в Палестине, Вы напали на нас в Сомали;
Вы поддержали российские злодеяния против нас
в Чечне, индийское притеснение против нас в Кашмире и агрессию евреев против нас в Ливане. Под
вашим контролем наши правительства – ваши
агенты – нападают на нас. Эти правительства, используя насилие и ложь, препятствуют нашим людям установить Shаri’a» [1, с. 568]. Для бен Ладена
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и его сторонников всемирный заговор против ислама во главе с США является всего лишь последним нападением со времен Реконкисты. Согласно
Айману Завахири, мусульмане находятся в грехе
со времени падения в Испании до сегодняшнего
дня, так как не выполнили свою обязанность – освобождение стран ислама от неверных. Лозунг защитного джихада против врагов ислама служит
инструментом мобилизации в их борьбе. Джихад
является обязанностью каждого мусульманина.
Все религиозные ученые в исламской истории были согласны, что джихад – личная обязанность мусульманина, когда враг нападает: «Борьба против
врага является самым мощным средством, способным защитить свободу и религию. После веры нет
никакой больше обязанности, чем борьба с врагом, который развращает религию и мир. На этом
основании и по повелению Аллаха мы объявляем
всем мусульманам следующее послание: убивать
американцев и их союзников – граждан, представителей вооруженных сил. Это обязанность каждого мусульманина во всех странах, чтобы освободить мечети Масджид аль-Акса и Купол Скалы
от захватчиков, чтобы их армии оставили всю территорию ислама и были побеждены, сломлены и
неспособны угрожать любому мусульманину» [1,
с. 569].
2. Целью анархизма является уничтожение государственной системы. В самом широком смысле
Аль-Кайда борется против международной системы, инструментом которой является сионистскохристианский альянс, созданный против ислама.
В ООН сохраняется господство сионистско-христианского альянса. Запад все еще живет согласно
доктрине расового превосходства и рассматривает другие народы с высоты и с презрением. Запад
представляет власть, а другие народы являются
низшими, тенями и остатками минувших веков,
остатками колониальной системы. Таким образом,
Запад институализирует системы, которые сохраняли бы подчиненность этих народов, установил
ООН с тираническим правом вето следующих
стран: Америка и Великобритания представляют
протестантов, Россия представляет православных,
Франция представляет католиков, Китай представляет буддистов и язычников мира. С другой стороны, исламский мир представлен больше, чем четвертью стран, входящих в ООН. Население в некоторых исламских государствах, например в регионе Пенджаба Пакистана, является большим, чем
во Франции и Великобритании. Территория некоторых, например Дарфура в Судане, больше, чем
Великобритания и Франция. Но эти страны не являются членами Совета Безопасности ООН. Например, Завахири обращает внимание на речь Т. Блэра. Он отмечает, что г-н Блэр, обращаясь к вопро-

сам политики по отношению к Боснии, Косово,
Восточного Тимора, Сьерра-Леоне и т. д., не рассматривает действия Запада как нового империализма. «Мы вошли в эти страны, чтобы не эксплуатировать их экономически, но чтобы предотвратить террор, принести демократию и свободу» [1,
с. 569–570]. Но с точки зрения Завахири, г-н Блэр
описывает не новый вид колониализма – в действительности это старое викторианское «бремя белого человека» Р. Киплинга.
С точки зрения исламистов Аль-Кайды, ООН –
репрессивная организация в отношении исламских государств. Она создала Израиль и ослабила
исламский мир, разбив его на множество государств и мини-государств. Согласно бен Ладену,
борьба должна быть ради одного – Аллаха. Это не
должна быть победа этнических групп или победа
неисламских режимов в арабских государствах.
Арабская нация заявляет, что западная модель не
имеет религиозной основы, не имеет право на существование. Мир, который создал Запад, – это колониализм. Поэтому общей целью джихада является уничтожение западного колониализма, а средством поражения – уничтожение этнических государств. На основе разрушенной системы будет построено исламское государство. По аналогии с «перманентной революцией» Л. Троцкого лидеры АльКайды в своих планах видят построение исламского государства в одной стране (например, Палестине или Египете), а затем расширить его границы. Этим Аль-Кайда отличается от ХАМАС и
ХЕЗБОЛЛАХ, целью которых является освобождение и создание этнического государства. Представители ХАМАС обвиняют Аль-Кайду в авантюризме, называя ее деятельность разрушительной и
изоляционистской, выступают против распространения джихадизма на оккупированных территориях, особенно против создания Хизб аль-Тахрир,
чья идеология совпадает с основными положениями Аль-Кайды. Исламисты Аль-Кайды подчеркивают, что невозможно осуществлять джихад на
светской националистической основе, в которой
нет шариата. Если каждый палестинец – мусульманин, то его обязанность помочь тому сообществу, которое осуществляет джихад. Палестина будет освобождена не выборами, а джихадом, по пути Аллаха.
3. Существующему государству анархисты противопоставляют свой идеал. Целью Аль-Кайды является построение Исламского халифата. В видении Аль-Кайды халифат мог бы быть определен
как территориальное пространство, освобожденное от границ этнического государства и управляемое шариатом. Исламское правление будет уважать права своих граждан, будет бороться с коррупцией, распространять правосудие и равенство,
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Н. В. Наливкина. Сопоставление Аль-Кайды с анархистами – точка зрения в современной террорологии
куда придут обиженные и ищущие правосудия на
земле. Но Аль-Кайда акцентирует внимание на
насилии как средстве достижения своего идеала,
как и анархисты (по мнению Джелвина) подчеркивали инструментальную функцию насилия. Акты
насилия могли бы нанести удар по символам государственной власти, показав их уязвимость. В этом
ключе Аль-Кайда нанесла удар по башням-близнецам в Нью-Йорке. Этим самым она разрушила мифы об американском величии, национальной безопасности, миф о ЦРУ и т. д.
Таким образом, Джелвин делает вывод о том,
что джихадизм Аль-Кайды действительно соответствует основным положениям анархизма. Фактически он утверждает, что джихадизм Аль-Кайды –
своего рода анархизм. Правда, он делает оговорку,
что такую специфическую историческую аналогию надо делать с осторожностью, только опираясь на его определение анархизма.
Следующий автор – М. Торап – в своей работе
рассматривает анархистов и партизан как предшественников современного терроризма. Он исследует их различные отношения к государству и государственной власти (стремление анархистов – уничтожить его, цель партизан – захват власти). Общим для них является то, что достичь своей цели
можно только путем насилия. Последняя глава
посвящена исламистскому терроризму «Является
ли он детищем анархистов и партизан»? [2, с. 333].
Характеризуя анархистов и партизан, Торап отмечает их общность в том, что и те и другие являют собой пример нерегулярных вооруженных сил
и ассиметричной войны. Но главное, что их отличает, – это время, в котором они существовали. Пиком активности анархистов был ХIХ в. Партизаны
становятся мощной силой в борьбе за свободу от
колониальной зависимости начиная с 1960-х гг.
Хотя известными являются факты партизанской
борьбы против фашистов в годы Второй мировой
войны в СССР. Антикоммунистическую борьбу вели и партизанские отряды, выступающие на стороне фашистов, – «бандеровцы», «лесные братья»
(прим. автора. – Н. Н.). Но и анархисты, и партизаны не стали историей, так как пережили периоды
славы и позора. Анархисты вдохновили на насилие молодежь 1960-х гг. ростом таких террористических группировок, как «Метеорологи» в США и
«Движение 2-го июня» в Германии.
В отличие от Джелвина, Торап не считает анархистов эпизодом в истории и что их идеология
была связана только с насилием. Он указывает на
такие разработанные анархистами доктрины, получившие печальную известность, как «пропаганда делом» и «философия бомбы». Именно они были полностью реализованы на практике серией
убийств коронованных особ и видных государст-

венных деятелей. Автор, чтобы подчеркнуть, что
анархизм действительно являлся угрозой для Европы, делает ссылку на статью в британском журнале 1890 г.: «Анархистский терроризм стал эпидемией… почти столь же таинственной и универсальной, как грипп, против которого полицейская
предосторожность столь же бесполезна, как примочки против гриппа» [2, с. 335]. Торап, в отличие
от Джелвина, уделяет много внимания анализу деятельности анархистов (репрессии государственной власти против анархистов, внедрение агентов
и провокаторов в их среду, ссылки на положения
работ М. Бакунина, П. А. Кропоткина, «Катехизиса революционера» С. Нечаева), подчеркивая, что
насилие не является их основной целью.
М. Торап выделяет два типа партизанской войны: а) борьба партизан за независимость родины
от иностранных захватчиков; б) революционная
борьба против внутренней государственной власти как тиранической. Так, например, Мао Дзедун
отмечал, что партизанская борьба за независимость
перерастает в революционную борьбу: «Победа является неотделимой от политической цели войны –
чтобы вытеснить японский империализм и построить новый Китай на свободе и равенстве» [2,
с. 343]. Поэтому, с одной стороны, партизанская
борьба является законной – освобождение родины,
с другой – нет, так как выступает противником существующему политическому режиму. Че Гевара
говорил, что небольшие партизанские отряды в ходе непрерывной борьбы, в конце концов, вырастают до регулярной армии. Триумф, победа всегда
являются результатом регулярной армии даже в
том случае, когда она вырастает из партизанских
отрядов.
Нерегулярные вооруженные силы (партизаны)
часто обвиняют в терроризме. К. Маригелла, теоретик городской партизанской войны, считал, что
путем терактов необходимо создать в стране революционную ситуацию. По его мнению, надо бороться против власти, чтобы сделать повседневную жизнь людей невыносимой, посеять в обществе хаос и панику. Маригелла – сторонник позиции
инструментального определения терроризму. Государство отвечает террором на террористические
акты партизан.
Между анархистами, партизанами и Аль-Кайдой Торап проводит параллели. Самая важная параллель между Аль-Кайдой и анархистами – доктрина «пропаганда делом» [2, с. 348]. Усама бен Ладен говорил, что разрушение башен повлекло другие события, более важные: западная цивилизация,
ее ценности, поддержанные Америкой, потеряли
привлекательность. Огромные башни, которые проповедовали свободу, права человека, равенство,
были разрушены. То, что решительно объединяет
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все радикальные движения, – это потребность доказать ложное существование системы, которая находится в состоянии войны против общества, делая борьбу против государственной агрессии защитной реакцией. Буш верил существующей «войне», начатой после 11 сентября Аль-Кайдой, тогда
как Аль-Кайда верит войне, начатой много десятилетий назад, как не разрушенной системы колониализма и репрессий Запада [2, с. 348–349].
Другая связь анархистов и исламистов – это их
явный межнациональный характер.
Различие состоит в том, что со стороны государства и международной государственной системы в отношении анархистов следуют репрессии и
изгнание. Большинство анархистов были радикалами до изгнания и оставили свою родину, тогда
как исламисты, совершавшие теракты в Европе,
радикализировались в иммигрантской среде, в общинах европейских стран.
Торап делает различие между регулярной армией, задача которой состоит в защите территории государства, и партизанами и террористами,
для которых важным является время, а не территория. Партизаны в своей тактике работают согласно времени, они побеждают, если выживают, тогда как государство побеждает, если его поддерживает население и закон. Но конечная цель для партизан не просто выживание, но завоевание государственной власти. Не так обстоит дело с АльКайдой не потому, что ее борьба была менее успешной в смысле завоевания территории, а потому, что для нее место (территория) – часть борьбы
вне любого фактического поля битвы, в вечности,
делая одно из столкновений, как борьбу в глобальной конфронтации с «крестоносцами» и «исламом». Это также означает, что время более важно,
чем завоевание территории любого государства.
Это никогда не удовлетворит радикальных исламистов. В этом смысле для Торапа Аль-Кайда соответствует анархизму [2, с. 350].
Тактику Аль-Кайды можно охарактеризовать
как тактику нерегулярных вооруженных сил. В своей речи 23 августа 1996 г. Бен Ладен говорил: «…изза неравенства между нашими вооруженными силами и вражескими силами подходящим будет использование быстро передвигающихся легких сил,
которые работают в полной тайне. Другими словами, чтобы начать вести партизанскую войну»
[2, с. 350]. Аль-Кайда принимала участие в классической партизанской войне в Афганистане, Ираке (?), также как исламисты были в Боснии и Чечне. Несмотря на то, что исламистские группировки борются партизанским способом и заявленные
цели, возможно, являются исламистскими, но призыв их национальный – национальное освобождение. Невозможность обеспечить себе поддержку

населения в своих странах, чтобы свергнуть светские режимы и установить исламское правление,
заставляет Аль-Кайду и исламистов искать «дальнего врага» – Америку, Израиль, Запад.
Что главным образом отличает исламистский
терроризм (по крайней мере, в его варианте АльКайды) от анархистов и партизан – вера в то, что
при помощи террора можно достигнуть победы.
И анархисты, и партизаны видят террор предварительным оружием перед фактическим массовым
восстанием [2, с. 351]. Таким образом, для М. Торапа Аль-Кайда так же, как и для Джелвина, является современным аналогом анархистов.
Обратимся к тем замечаниям, на которые указали исследователи, изучив работы предыдущих
авторов.
Джелвину оппонирует Р. Б. Дженсен. В своей
статье он обращает внимание на то, что среди авторов обычно присутствуют те, которые кое-что
знают о ближневосточном и исламистском терроризме, другие же знают кое-что об анархистском
терроризме. Себя он причисляет к последней категории, его областью экспертизы является терроризм ХIХ столетия.
Прежде всего он обращает внимание на то, что
Джелвин не делает никакого различия между анархистами и анархистскими террористами. Это замечание совершенно верно. Не все анархисты являлись бомбометателями. Один из теоретиков анархизма П.-Дж. Прудон сомневался и отрицал насилие. Он заявлял в 1848 г.: «Убийство людей – худший метод для того, чтобы сражаться с принципами. Только через идеи мы одержим победу над
идеями» [3, с. 589].
Далее он отмечает, что возможно Джелвин и
прав, утверждая, что Аль-Кайда, подобно анархистам, ставит целью уничтожение государственной
системы (для исламистов западной). Это положение
является сопоставимым с анархистскими обвинениями правительства, капитализма и церкви как
источников притеснения человеческой свободы.
Бен Ладен видел в национальном государстве
западную империалистическую структуру, в которой нет религиозной основы, притесняющей исламский Восток, начиная с Первой мировой войны.
Он также осуждал ООН как инструмент иудейскохристианского заговора. Вместо национального государства Аль-Кайда и ее последователи хотят учредить Исламский халифат, царство правосудия на
земле, где будет только один абсолютный суд шариата, куда войдут все области, входившие в прошлом в исламское государство.
На наш взгляд, в этом и заключается серьезное,
если не главное, отличие Аль-Кайды от анархистов. Джелвин же видит только общее: что и анархисты, и Аль-Кайда были против государства. Но
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и в этом прослеживается различие. Для анархистов, как российских, так и европейских, важным
было уничтожение государственной системы как
таковой без построения другой государственной
системы. Социальным идеалом российских анархистов было общество, основанное на «свободной
федерации» крестьянских и рабочих ассоциаций,
коллективно владеющих землей, орудиями труда.
А процесс производства и распределения продуктов труда также носил бы коллективный характер
[6, с. 95].
Более того, большинство анархистов не интересовались религией, которую они считали врагом
человеческой свободы и репрессивным институтом.
Дженсен пишет, что даже если анархизм и имеет некоторые аспекты светской религии, то сами
анархисты не предлагали создать супергосударство (как идеал). Исламское супергосударство подразумевает существование единственного ха лифа,
который был бы вдвойне анафемой для любящих
личную свободу анархистов [3, с. 590]. Фрагментация властных полномочий в свободной федерации анархистов является яркой противоположностью великому Исламскому халифату.
Мы считаем, что существование шариата как
единственно правильного закона тоже противоречит анархизму, так как анархисты были противниками любых законов и судов.
С нашей точки зрения, противоположным является и отношение к прошлому. Исламисты ностальгически идеализируют свое прошлое. Анархисты констатировали факты сопротивления государственной власти – в крестьянских общинах,
гильдиях и свободных городах в Средние века. Более того, анархисты были сторонниками научных
достижений, технологий и образования, так как в
них видели источники освобождения людей от
политических, экономических и религиозных предубеждений. Мы считаем, что их программа была
конструктивной.
Дженсен также сомневается в том, что АльКайда и анархисты признают насилие ради насилия. Знаковый теракт, уничтоживший башни Центра международной торговли, был разработан с целью сплочения мусульман вокруг Аль-Кайды, что
стало мощным магнитом, привлекающим недовольных мусульман во всем мире. Этот теракт не
следует считать примером насилия ради насилия
[3, с. 591]. Что касается анархистов и насилия, то в
основном они были цареубийцами. Дженсен отмечает только один совершенный теракт ради насилия и для «рекламы» – убийство австрийской императрицы итальянским анархистом, который хотел стать известным и считал себя несчастным и
бедным [3, с. 591]. Например, действия большинства итальянских анархистов носили некоторый

оттенок символической мести, и они выступали
против государственных политиков и полицейских. Эти теракты не были бессмысленными деяниями. Он приводит много фактов из европейской
истории и подчеркивает, что анархистские террористы не совершали насилие ради насилия. Далее,
в отличие от анархистов действия Аль-Кайды –
это не социальный, а антиимпериалистический ответ Западу. Ее происхождение связано с «успешным изгнанием российских империалистов из Афганистана» [3, с. 593]. Поэтому сопротивление АльКайды более напоминает борьбу ИРА, алжирцев и
других террористов, начиная с 1920-х по 1960-е гг.
Тем не менее, по мнению Дженсена, подобие прослеживается в возможностях и стилях насилия,
используемых Аль-Кайдой и анархистами. И те и
другие выбрали очень символические объекты –
Центр международной торговли и Пентагон АльКайдой и оперный театр в Барселоне во время
спектакля «Вильгельм Телль» (что тоже символично) – анархистами.
Он обращает внимание и на террористов-смертников. Первым террористом-смертником современной эры был убийца российского императора в
1881 г. (хотя он не был анархистом). А. Беркман,
российский еврей, иммигрант в Америке, планировал покончить жизнь самоубийством после того,
как безжалостно убил руководителя подавления забастовки рабочих сталелитейного завода. Э. Генри,
молодой французский анархист, который был ответственным за смерть пяти полицейских и убийства 21 человека в парижском кафе в 1894 г., мучился в угрызениях совести и пытался себя убить.
И наконец, Дженсен обращается к положению
Джелвина о децентрализованности организаций
тех и других. Он отмечает, что Аль-Кайда представляет собой свободную коалицию групп, где
каждая с собственной командой, управлением, контролем и структурой коммуникаций. Ее филиалы
находятся в Испании, Индонезии, Ираке и т. д.
Дженсен утверждает, что говорить о децентрализации анархистов можно только частично, несмотря на то, что теракты они совершают в одиночку,
некоторые факты говорят об их четкой организации. Так, например, в конце апреля 1919 г., 30 бомб
были отправлены в адрес различных высокопоставленных лиц – генеральному прокурору Верховного Суда, мэрам, конгрессменам, агентам Федерального бюро расследований. Предполагалось,
что эти посылки они получат 1 мая, в Международный день труда, но из-за сбоев в работе почты
бомбы-посылки взорвались почти одновременно
2 июня 1919 г. в семи городах, в домах различных
должностных лиц, включая генерального прокурора. Апогеем этой волны организованного анархистского насилия стал взрыв на Уолл-стрит 16 сен-
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тября 1920 г. Это был самый ужасный теракт в
американской истории (погибло 33 человека, 200
было ранено) до взрыва бомбы в Оклахома-Сити
в апреле 1995 г. (погибло 168 человек, в том числе
19 детей, ранено свыше 500 человек). Хотя личность человека, подложившего бомбу, никогда не
устанавливалась, некоторые историки считают, что
это был М. Буда – итальянский иммигрант, анархист, который объяснял причины этого теракта
местью за преследование своих друзей анархистов
и убийством Сакко и Ванцетти.
Несмотря на некоторые общие черты (террорист защищающийся, децентрализованность структуры организации и т. п.), Дженсен делает вывод,
что антиимпериалистическая направленность борьбы Аль-Кайды отличается от антигосударственной и антиобщественной борьбы анархистов.
Следующий автор – Биндер – обращаясь к статье Джелвина, в первую очередь подчеркивает различие между целями анархистов и Аль-Кайды.
Для бен Ладена главной обязанностью мусульманина является джихад, и эта борьба оправдана, даже если победа маловероятна. Повиновение закону
Аллаха – это сущность ислама. Возрождение халифата по сравнению с верой и джихадом вторично.
Биндер задается вопросом: «Это делает бен Ладена
анархистом?» [4, с. 587]. Сосредоточив внимание
на различиях, Биндер полагает, что ортодоксальный ислам рассматривает правительство основным
компонентом социальной организации. Мусульманское сообщество невозможно без лидера-имама. Как
говорится в одном из хадисов, если вас было трое,
вы должны назначить одного человека эмиром. Об
этом свидетельствует и Коран, когда Аллах благословил пророка, то сказал ему о том, что если бы он
оказался в стране без правителя, то отступил бы от
этого места. Наличие правителя и самого государства в корне отличается от анархизма [4, с. 583].
Биндер говорит о том, что бен Ладен часто использовал тексты из Корана с целью обвинений в адрес
отступивших от веры исламских правителей и для
частых осуждений евреев и христиан.
Мы считаем справедливым замечание Биндера
по поводу отношения к государству различных
течений в исламе. Сунниты и шииты, по его мнению, поддерживают светское государство, но среди них существуют различия – предписывает ли
ислам, что правительственные учреждения являются законными и должна ли быть первичной
функцией государства поддержка и исполнение
предписаний шариата, должны ли должностные
лица государства обладать интеллектуальными способностями и иметь особую мораль? Коран об этом
умалчивает. Например, Али абд-аль Разик был лишен диплома, так как отрицал, что государство, установленное пророком, было моделью идеального

исламского государства. Ибн Хальдун настаивал
на том, чтобы религия была политизирована [4,
с. 583]. Но ибн Хальдун также утверждал, что правительству необходимо решать важные религиозные задачи, даже если оно не соответствует модели справедливо управляющих халифов, ранних исламских государств [4, с. 583]. Шах Мухаммад Абдах, Великий муфтий Египта, утверждал, что Коран положил для мужчин принципы, которыми
они должны руководствоваться в реализации своих интересов. Правосудие опирается на эти принципы, обеспечивая общественный порядок. Правосудие Корана превосходит все законы наций [4,
с. 583]. Далее Биндер обращает внимание на высказывание Аймана Завахири, для которого Египет – место сражения между теми, кто установил
режим Мубарака, с теми, кто борется за исламское
государство. Опыт борьбы исламистов в Египте –
это исламский опыт. Глобализация джихада является результатом поддержки США режимов Египта, Саудовской Аравии и т. д. Айман Завахири утверждает, если завещанием Аллаха является Египет с его весом в исламском мире, то он может вести исламский мир в джихаде против Запада.
И Биндер задается вопросом: «Это делает бен Ладена и Завахири анархистами?» Более близкими к
анархистам Биндер считает хариджитов. Для них
лидер, которого они выбирают сами, обладает полномочиями, чтобы усмирять конфликты, опираясь
на Коран и быть военным вождем. Сунниты считают это движение в исламе ересью. Однако сами
хариджиты называют себя истинными мусульманами, а других считают отступниками, заслужившими смерть.
С точкой зрения следующего автора, оппонирующего Джелвину – Г. Эзенвейна, мы солидарны.
Поэтому, подчеркивая наше несогласие с положениями Джелвина, мы будем отмечать и суждения
Эзенвейна.
Во-первых, вызывает наше недоумение утверждение Джелвина, что нет общепринятого понятия
и определения анархизма. В отличие от Джелвина,
Эзенвейн рассуждает о том, что к понятию анархизма можно отнести естественное состояние, где
люди не подчинены законам и нет никакой власти.
По его мнению, большинство исследователей соглашаются с тем, что анархизм является прежде
всего моральной доктриной, заинтересованной в
максимизированной личной свободе индивидов в
обществе. Он справедливо замечает, что анархизм
является монолитной идеологией, в отличие от
Джелвина, который, обращаясь к событиям 1960 –
начала 1970-х гг., считал анархизм скорее нормативной силой, для которой не характерно какоелибо последовательное накопление идей и теорий
[5, с. 598].
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Во-вторых, общепринятым, как для отечественных, так и для ряда зарубежных исследователей, является точка зрения, отрицающая доминирование террористического насилия в анархизме.
Вспомним некоторые положения из трудов М. Бакунина. Он с осторожностью относился к терроризму и предостерегал революционеров от увлечения терроризмом. Он писал, что политическая
резня оказывалась бессильной против привилегированных классов. М. Бакунин считал, что нужно
сначала разрушить собственность и государство и
тогда не придется уничтожать людей, обрекать революционеров на неминуемую и неизбежную реакцию со стороны государства, без которой не обходилось массовое убийство людей. В письме
А. И. Герцену он упрекал его за недостаток сочувствия к молодому революционеру (Д. Каракозов,
совершивший покушение на Александра II), обреченному на гибель, но тем не менее критиковал
избранный им метод террора. То же можно сказать и о «заговорщичестве». Организация революционеров не должна подталкивать революции. Она
должна только, во-первых, помочь рождению революции, распространяя идеи в массах, соответствующие их инстинктам, во-вторых, организовать нечто вроде вооруженного главного штаба для
армии народа. Заговорщическим в этом случае
можно считать тот факт, что партия будет рассматриваться как организация, стоящая вне народа.
В-третьих, Джелвин или не знает, или сознательно упускает из виду положительные черты
анархизма – самодисциплина, сотрудничество, взаимная помощь, солидарность и глубокое уважение в отношении природы. Поэтому, как считает
Эзенвейн, Джелвин не принимает во внимание ненасильственные взгляды анархистов, не может
идентифицировать их с признанными в академической литературе фактами. Например, в течение
Гражданской войны в Испании (1936–39 гг.) анархисты способствовали образованию самоуправляющихся общин, установлению образовательных
центров для бедных, неграмотных крестьян и рабочих, развитию общественных ассоциаций, осу-

ществляющих помощь бедным. Они стремились к
установлению различных добровольных структур, необходимых для обеспечения функционирования самоуправляющегося общества. Ясно, что
эта историческая сторона анархизма не соответствует тем положениям, которые построил профессор Джелвин [5, с. 599].
В-четвертых, возможно, озабоченный установлением связей между анархизмом и радикальным
джихадизмом, Джелвин полагает, что исторические примеры анархистского насилия подобны
злодеяниям Аль-Кайды и другим исламистским
группировкам ХХI в. Однако, на наш взгляд, это
заблуждение. Используя террористическую тактику, анархисты имели в виду иные цели, чем исламисты. Если исламисты используют насилие с
целью запугать и принудить правительства Запада прекратить свою политику «интервенции» по
отношению к мусульманскому миру, то анархисты
обратились к терроризму как средству подрыва
социально-экономических структур репрессивного государства. Если бы война Аль-Кайды против
граждан западных государств закончилась бы в
силу изменения политики правительств этих государств, то анархисты не прекратили бы борьбу
против капиталистической системы до полного ее
разрушения.
В-пятых, анархизм основан на рационализме и
не имеет ничего общего с иррациональной субъективной системой веры, что является основой насилия для Аль-Кайды. Анархисты отвергали религию и настоятельно выступали против догм любого толка. Эзенвейн не считает оправданным отрицать ценность сравнений между анархистами и
Аль-Кайдой, но он убежден, что не следует искать
такое подобие в идеологическом поле [5, с. 599].
Конечно, и Аль-Кайда, и террористы-анархисты имеют некоторые общие черты – международная известность, опасения и страх общества, жертвы от бомб анархистов, убийства и хаос от действий Аль-Кайды, однако мы считаем, что суждения об их подобии неоправданны и преждевременны.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ФИРМЫ
Статья посвящена изучению состояния здоровьесберегающей культуры и предпосылок ее формирования на
современном промышленном предприятии. Предложено определение здоровьесберегающей культуры и выделены ее уровни. Создана авторская схема ресурсной системы фирмы, ориентированной на сохранение здоровья
работников. Проанализирован ресурс здоровья фирмы.
Ключевые слова: здоровьесберегающая культура, уровни формирования здоровьесберегающей культуры,
ментальная модель, корпоративное здоровье.

Современная концепция управления персоналом основывается на том, что в центре деятельности компании стоит конкретный человек, являющийся ключевым звеном экономического устройства компании. Многолетняя практика, сложившаяся в Российской Федерации, демонстрирует минимальный объем инвестиций в человеческие ресурсы. При этом под инвестициями в человеческий капитал понимаются инвестиции в благосостояние, безопасность, культурное просвещение, социальную защиту, профессиональное обучение и,
конечно же, здоровье [1].
В последнее время в обществе сложился принцип, что личное здоровье человека – состояние
полного физического, психического и социального благополучия – неизбежно становится фактором, всецело определяющим уровень человекоотдачи и комфортности его существования в обществе. В условиях конкуренции на рынке труда усиливается объективная необходимость обращения
человека к собственному здоровью как к первооснове своей жизнедеятельности и конкурентоспособности.
Здоровье не только представляет ценность само по себе, но также влияет на срок накопления и
использования других видов человеческого капитала – образования и опыта. Категория человеческого капитала была введена Гроссманом [2]. Здоровье выступает в качестве воспроизводственного
ресурса современной экономики, так как эффективное воспроизводство здоровья населения органично включено во все фазы общественного производства. В комплексе это означает производство
здоровых поколений, более равномерное распределение ресурса здоровья на все возрастные циклы жизнедеятельности человека, компенсацию недостающих резервов здоровья человека на поддерживающие лекарства, более благоприятную среду
обитания, регулярную профилактику, рациональное потребление здоровья, т. е. его поддержание в
состоянии психологического, биологического, социального благополучия.
Итогом длительного воздействия факторов производственной среды на здоровье человека явля-

ется развитие профессиональных и производственно обусловленных заболеваний.
За период с 1996 по 2010 г. в Пермском крае зарегистрировано 5 237 случая профессиональных заболеваний. В 2009 г. Пермский край среди регионов РФ занимал 19-е ранговое место по уровню
профпатологии, а среди территорий Приволжского федерального округа – третье место.
В 2010 г. было зарегистрировано 238 новых случаев профессиональных заболеваний и отравлений,
из них у женщин – 62 (26 %) (в 2009 г. – 192 случая, из них 49 у женщин (25,5 %)).
Показатель профессиональной заболеваемости
по Пермскому краю составил 2,20 на 10 тыс. работающих (в 2009 г. – 1,68).
Формирование профессиональной патологии на
территории края соответствует общероссийской
тенденции, однако темп снижения заболеваемости
в регионе значительно превышает показатели Российской Федерации.
За период 2001–2010 гг. показатель профзаболеваемости в крае снизился в 2,3 раза (РФ – в 1,2 раза), наибольший уровень профпатологии регистрировался в 2001–2002 гг., что обусловлено вступлением в силу Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и изменением порядка компенсаций профбольным в связи с утратой ими трудоспособности
(табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей
профессиональной заболеваемости
в Пермском крае и РФ за 2001–2010 гг.
(на 10 000 работающих) [3]
Годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Пермский 5,06 3,77 2,84 2,73 1,87 2,13 2,64 2,26 1,68 2,20
край
РФ
2,2 2,2 2,1 2,0 1,6 1,6 1,6 1,5 1,79 1,81
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В 2010 г. специалистами Управления подготовлено 471 санитарно-гигиеническая характеристика
условий труда, проведено расследований 238 случаев профессиональных заболеваний, по результатам которых составлено 25 протоколов об административном правонарушении, наложено 18 штрафов на сумму более 180 тыс. рублей, пять материалов передано на рассмотрение судьям для решения вопроса о приостановлении деятельности участков, из них четыре приостановлено.
Всего на территории Пермского края подлежало периодическому медосмотру 186 428 работающих, осмотрено – 181 751, что составляет 97,5 %.
На базе лечебно-профилактических учреждений,
имеющих лицензию на экспертизу связи заболевания с профессией, медицинский осмотр прошли
34 143 человека, что составляет 18,8 % от общего
количества осмотренных, из них на базах краевого и городского центров профпатологии – 13 864 человека (7,6 %).
Таблица 2
Охват периодическими медицинскими осмотрами
и удельный вес выявляемости профбольных (%) [4]
Годы
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Охват осмотрами
88,6
91,3
91,9
91,3
92,3
92,3
93,0
95,4
95,4
95,8
97,1
97,5

Выявляемость профбольных
69,2
31,5
46,1
49,3
59,9
47,2
56,3
50,6
58,4
64,1
73,1
79,5

В 2010 г. врачами в ходе периодических медицинских осмотров по Пермскому краю было выявлено:
– 273 лица с подозрением на профессиональное
заболевание;
– 7 370 лиц с общесоматическими заболеваниями;
– 822 лица, которые нуждаются в постоянном
переводе на другую работу;
– 537 лиц, нуждающихся во временном переводе на другую работу;
– 3 457 лиц, нуждающихся в ограничении воздействия вредных производственных факторов;
– 4 491 лиц, нуждающихся в дообследовании
с целью решения вопроса о профпригодности;
– 24 006 лиц, подлежащих направлению на санаторно-курортное лечение.
Вместе с тем на ряде территорий региона охват
периодическими медицинскими осмотрами и ка-

чество его проведения остаются неудовлетворительными. Охват медицинскими осмотрами на таких территориях, как Чердынский, Юрлинский,
Еловский, Сивинский районы, не превышает 84 %
(краевой показатель 97,5 %). На территориях Оханского, Еловского, Уинского, Чернушинского, Губахинского районов, г. Гремячинск и Кизел профбольные в 2010 г. активно вообще не выявлялись
(краевой показатель 79,5 %).
Оценка степени опасности (риска) для здоровья включает несколько концепций:
– внешне здоровые и не имеющие каких-либо
симптомов заболевания люди имеют риск заболеть какой-либо болезнью, что приводит к преждевременной смерти;
– факторы, влияющие на здоровье работников,
легко идентифицируются;
– некоторые факторы можно устранить и таким
образом предотвратить болезнь или ослабить процесс ее протекания, т. е. исключить случаи преждевременной смерти.
На здоровье оказывают влияние четыре основных фактора. Они определены ВОЗ:
– генетические факторы – 15 %;
– состояние окружающей среды – 25 %;
– медицинское обеспечение – 10 %;
– условия и образ жизни людей – 50 %.
То есть в значительной степени ресурс здоровья зависит от образа жизни, поведения индивида,
которое может быть направлено на сохранение либо разрушение здоровья.
Актуальной является задача создания модели
поведения, ориентированной на сохранение здоровья. Данная модель зависит от общей доминирующей ментальной модели (ментальная модель – термин достаточно широко распространенный в когнитивной психологи (Норман, Джонсон-Лэйрд, Лакофф, Нгуен-Ксуан и др.), обычно используется для
обозначения спонтанно формирующихся структур
субъективного опыта). Модели часто слабо осознаваемы, трудно вербализуемы, знания, содержащиеся в них, контекстуально опосредованы и извлекаются непосредственно в процессе взаимодействия с объектом [5]. Как известно, ментальная модель формируется государством, проводимые модели являются системой менеджмента предприятия, а сам человек лишь копирует образцы поведения, характерные для определенных ментальных
моделей. На поведение индивида влияет множество факторов, в значительной степени данное поведение зависит от доминирующей модели культуры. При этом культура здоровьесбережения является частью общей экономической культуры (экономическая культура в широком смысле слова – это совокупность созданных обществом материальных и
духовных средств производственной деятельнос-
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ти: машины, сооружения, города, дороги и т. д.; экономические знания, умения, навыки, способы и формы общения людей, экономический интеллект [6]).
С целью изучения состояния здоровьесберегающей культуры и предпосылок ее формирования
на современном промышленном предприятии в январе–марте 2012 г. был проведен экспресс-опрос.
Респондентами выступали работники, менеджеры, специалисты, а также студенты, проходящие производственную практику на ОАО «ПМЗ».
При проведении исследования рассматривались как внешние, так и внутренние аспекты здоровьесберегающей культуры человека. Внутреннее
состояние человека оценивалось по степени гармоничности системы, т. е. его внутреннего порядка. К внешним относились все не зависящие от экономического, хозяйствующего субъекта условия,
причины, на которые он практически не может повлиять, оказывающие значительное воздействие на
деятельность субъекта и ее результаты.
На первом этапе учитывались мнения рабочих,
менеджеров, специалистов, студентов, маркетологов, социологов, психологов, врачей общей практики относительно создания данной анкеты.
Второй этап включал в себя распространение
анкеты на крупном промышленном предприятии
г. Перми.
Проведенный опрос работников показал следующие результаты. Если рассматривать возраст/
профессиональный статус, то результаты следующие:
– 46 % – рабочие в возрасте 35–50 лет;
– 7 % – рабочие в возрасте свыше 50 лет;
– 24 % – менеджеры в возрасте 24–35 лет;
– 13 % – специалисты в возрасте 35–50 лет;
– 9 % – специалисты в возрасте свыше 50 лет;
– 1 % – студенты, проходящие практику, в возрасте 18–24 года.
Следует отметить, что ОАО «ПМЗ» старается
всячески привлечь молодых сотрудников, на предприятии действуют и развиваются три основные
социально значимые программы: «Здоровье», «Питание», «Жилье». Данные программы гарантируют: социальный пакет, стабильную заработную
плату, путевки в санатории и профилактории, семинары с выездом за рубеж, предоставление общежития, ранний выход на пенсию. Для молодых
специалистов через год после начала работы проводится обязательное собеседование для формирования планов профессионального роста.
Интересен факт, что 82 % работников промышленного предприятия – женщины и всего 18 % –
мужчины. В большей степени это связано с тем,
что работа в цехе точного литья требует усидчивости, сосредоточенности, аккуратности, что свойственно в большей степени женскому полу.

На вопрос «Что для Вас обозначает словосочетание „здоровый образ жизни“?» респонденты ответили следующее:
1-е место: 100 % – «положительные эмоции»;
2-е место: 87,5 % – «отсутствие вредных привычек»;
3-е место: 75 % – «занятия спортом»;
4-е место: 62,5 % – «здоровый сон» и 62,5 % –
«личная гигиена».
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Рис. 1. Представление респондентов о здоровом образе жизни

На вопрос «Для чего нужно вести здоровый образ жизни?» ответы распределились следующим
образом:
Варианты ответов
Иметь хорошее
здоровье
Быть успешными
в жизни и добиваться
успеха
Быть внешне привлекательными и иметь
хорошую фигуру
Хотят создать счастливую семью
Быть физически
сильными и уметь
постоять за себя
Хотят быть современными культурными
людьми

Работ- Менед- Специники
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Студенты
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39 %
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34 %
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1%

23 %

11 %

9%

0%

23 %

14 %

11 %

1%

16 %

13 %

12 %

1%

Это значит, что большинство сотрудников предприятия хотят вести здоровый образ жизни, чтобы
иметь хорошее здоровье и быть успешными в жизни и добиваться успеха. Следовательно, на психоэмоциональном уровне большинство из них будет
сознательно стремиться к данным результатам.
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В ходе проведения исследования участники
оценивали собственное физическое и психоэмоциональное здоровье по пятибалльной шкале.
Никто из сотрудников цеха не оценивает свое
физическое здоровье на «5»; на «4» – 37,5 %; на
«3» – 62,5 % респондентов, также свое психоэмоциональное здоровье на «5» не может оценить ни
один из респондентов, на «4» – 37,5 %, на «3» –
50 %, на «2» – 12,5 % опрошенных. То есть в целом
работники неудовлетворенны своим психоэмоциональным состоянием. На это может быть множество причин: неудовлетворенность работой, конфликты в семье, «упадок сил», конфликты в коллективе и т. п.
На рис. 2 видно, что работники делают для
укрепления собственного здоровья.
ɫɬɪɚɸɫɶɧɟɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ
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ɫɩɨɪɬɨɦ

Рис. 2. Действия работников по укреплению собственного здоровья

Большинство опрошенных, т. е. 62,5 %, избегают вредных привычек и борются с ними, 50 % стараются больше гулять, бывать на свежем воздухе,
37,5 % стараются выспаться в свободное время и
не переутомляться.
При ответе на вопрос «Считаете ли Вы правильным и здоровым свой режим и рацион питания?» 75 % респондентов ответили «не вполне»,
12,5 % – «да» и 12,5 % – «нет».
После этого следовал вопрос «Завтракаете ли
Вы по утрам?»: выяснилось, что 50 % – не завтракают вообще; 37,5 % – иногда завтракают, 12,5 % –
завтракают всегда. Хочется заметить, что исследования ученых говорят о том, что у тех, кто завтракает, обмен веществ происходит на 3–4 % интенсивнее среднего показателя, а у тех, кто систематически пропускает завтрак, – на 4–5 % медленнее. Даже подсчитано, что за год незавтракающие
могут прибавить в весе на 4–7 кг [7]. А представьте себе, если такое «незавтраканье» превращается
в норму и длится годами.

На рис. 3 продемонстрированы результаты ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, сильнее всего влияет на формирование здоровьесберегающей
культуры современных работников?».
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Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование
здоровьесберегающей культуры современных работников

Следовательно, для 50 % опрошенных культуру здоровьесбережения формирует семья, а для
37,5 % – телевидение.
Интересным оказался ответ на вопрос об отдыхе: 100 % персонала цеха № 13 предпочитают отдыхать на свежем воздухе, природе. Остальные сотрудники выбирают занятия спортом, фитнесом –
47 %, высыпаются – 56 %, регулярно посещают врачей, выполняют их рекомендации – 9 %.
По мнению респондентов, доминирующим фактором, определяющим потенциал здоровья, является наследственность (62,5 %). Также здоровье зависит от экологии (37,5 %) и образа жизни (12,5 %).
В заключительной части анкеты респонденты
отвечали на вопрос: «Как Вы думаете, кто должен
следить за Вашим здоровьем?». Ответы представлены на рис. 4.
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ
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ȼɵɫɚɦɢ
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
0%

Рис. 4. Влияние факторов на здоровье

Как выяснилось в ходе исследования, респонденты на 87,5 % уверены, что сами должны заботиться о собственном здоровье, 50 % опрошенных
утверждают, что семья должна помогать заботиться о здоровье ее членов, 12,5 % убеждены, что
работодатель. Никто из респондентов не выделил
государство как гарант сохранения здоровья человека.
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В ходе проведенного исследования были выявлены факторы, влияющие на здоровье персонала,
определены представления респондентов о здоровом образе жизни и направления здоровьесберегающего поведения работников современного промышленного предприятия.
В целом исследование позволяет сделать вывод, что на современном предприятии существуют предпосылки формирующейся здоровьесберегающей культуры. При этом под здоровьесберегающей культурой понимается поведение человека
(со всеми положительными и отрицательными сторонами его жизнедеятельности), которое формируется и трансформируется под влиянием экономических, социальных, психологических, биологических и экологических факторов в ходе всей
жизни индивида, ориентированное на сохранение
здоровья. Были выделены наиболее важные формы отношений, которые формируют здоровьесберегающую культуру:
– отношение к собственному здоровью;
– отношение к жизненным ценностям;
– отношение к семейным ценностям;
– стабильное психоэмоциональное состояние;
– политическая, экономическая, экологическая
ситуация в стране, в которой живет человек.
Рассматривая культуру здоровья как составляющую ресурсной системы фирмы, необходимо выделить элемент корпоративного здоровья. Корпоративное здоровье относится к так называемым
смешанным благам, т. е., с одной стороны, это общественное благо, а с другой – это частичное благо. В связи с вышесказанным здоровьесберегающую культуру следует отнести к ментальным моделям. В модели комплексно и взаимосвязанно
хранится информация об объекте взаимодействия,
параметрах ситуации взаимодействия, себе как деятеле и наличных средствах преобразования объекта. Выделяется два модуса существования модели: модель как единица хранения информации и актуальная модель (отражение текущей ситуации), поэтому модель может рассматриваться как в структурном аспекте (особенности организации опыта),
так и в аспекте процессуальном (особенности актуализации знания). Модель как единица включается в более крупные структуры организации опыта (наивные теории, образ мира и т. п.) [8].
В качестве следующего мероприятия была выявлена необходимость декларирования на предприятии специфического клубного блага – корпоративного здоровья. В рамках данной методики с
персоналом предприятия проводились индивидуальные беседы по вопросам, посвященным здоровьесберегающей культуре. В беседе работнику пояснялось, что его здоровье может выступать как
частное благо, т. е. принадлежащее носителю ин-

дивидуального человеческого капитала, личности,
и использоваться им для достижения собственных
целей. Корпоративное здоровье как клубное благо
приносит определенную пользу его создателям в
виде различных материальных и нематериальных
ценностей.
Для того чтобы корпоративное здоровье стало
действительно фактором конкурентоспособности
фирмы, необходимо его органичное включение в
общую ресурсную систему предприятия (рис. 5).
Профессия

Стремление к саморазвитию

Корпоративное здоровье
Здоровье отдельного
работника
Физическое

Самоудовлетворенность
работой

Психологическое

Рис. 5. Ресурсная система фирмы в условиях экономики здоровья

В качестве факторов корпоративного здоровья
следует выделить: профессию, стремление к саморазвитию, здоровье отдельного работника и самоудовлетворенность работой. В свою очередь, здоровье отдельного работника делится на физическое и психологическое. С помощью данных факторов можно построить производственную функцию для расчета потенциала здоровья работника в
рамках здоровьесберегающей культуры (1).
Производственная функция в условиях экономики, основанной на здоровьесбережении, трансформируется: включает новый элемент – корпоративное здоровье и приобретает следующий вид:
Q = f (Kw, Pr, Zd, Skr, Sr)

(1)

где: Q – потенциал здоровья работника; Kw – корпоративное здоровье; Pr – профессия; Zd – здоровье отдельного работника (физиологический уровень); Skr – стремление к саморазвитию; Sr – самоудовлетворенность работой.
В рамках данной производственной функции
следует отметить, что границы между различными формами сохранения здоровья могут быть достаточно подвижны [9], в некоторой степени размыты, поскольку личное здоровье как частное благо
создает благо другого вида – корпоративное здоровье, которое становится достоянием всей фирмы.
Корпоративное здоровье, очевидно, является совокупностью механизмов добровольно-принудительного сотрудничества работников фирмы. Формирование корпоративного здоровья становится функцией отдельных специалистов, которые будут следить за ним.
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Таким образом, структуру ресурса здоровья
можно представить в виде модели (рис. 6).
Образование – знания общие и специальные
Здоровье – базовое и приобретенное
Профессиональная подготовка –
навыки, опыт, квалификация
Умение совершенствовать знания

Ресурс здоровья
фирмы

Мотивации, ценности
Капитал миграции
Обладание экономически значимой информацией

Рис. 6. Структура потенциала ресурса здоровья фирмы

Ресурс здоровья фирмы формируется, накапливается и воспроизводится в социуме по экономическим законам. При этом развитие человеческого
капитала с позиции общественного здоровья также
может иметь схожую иерархию ценностей. А фор-

мирование его первичных нравственных, культурных и интеллектуальных факторов и менталитета
проходит в семье и с участием семьи. Можно предположить, что капитал индивидуального здоровья
человека – это совокупность потенциалов физического, психического и социального состояний, изменяющихся в периодах возрастного цикла человека. А общая сумма их оценок и составит величину капитала здоровья человека. Важнейшим свойством оценки элемента капитала является динамичный характер его структуры, т. е. он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от величины его оценки.
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов: № 12–59008 «Структура и факторы инновационного спроса предприятия в регионе»;
РГНФ Региональный конкурс Урал: история, экономика, культура, 2012 – Пермский край.
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Л. Н. Антропянская

ПАРАДОКСЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕНТАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
Рассмотрен вопрос о стержневых изменениях в устройстве современного российского социума, а также
особенности его развития.
Ключевые слова: глобализация, личность, антропогенная культура, национальный характер, новая система ценностей, картина мира, духовность, системный кризис, развивающаяся система.
Назначение русского человека есть
бесспорно всеевропейское и всемирное.
Ф. М. Достоевский

Во все времена будущее представляло для человека большой интерес. Ему всегда хотелось узнать, как станет изменяться и обновляться общественное устройство. Устройство социума является одним из самых сложных объектов познания,
поскольку его предметы слишком разнообразны в
своих проявлениях. Исключительно важное место
в процессе социального познания занимает социальное предвидение. Человеку свойственно пытаться увидеть будущее как можно точнее. И в своем стремлении вперед люди способны открывать
для себя все новые и новые горизонты.
Но при изменении общественного устройства
меняется и человеческое мировоззрение. Это подтверждается точкой зрения К. Ясперса о том, что
функция среды порождает ситуацию – окружающий мир изменяет сознание человека [1]. Этот феномен касается определенной трансформации российского менталитета. В данном случае оправдана точка зрения О. Б. Гужавиной, что «…менталитет изменяется со временем, причем различные
мнения и образы поведения обнаруживают неодинаковую жизнестойкость» [2, с. 29].
В свою очередь О. Б. Гужавина ссылается на
мнение А. Я. Гуревича о том, что человеческая личность есть микрокосм социокультурной системы.
Однако микрокосм вмещает в себя и макрокосм,
отражая его в себе [3, с. 85]. Именно поэтому русского человека всегда волновала «своеобразная
всемирность», его интересовал вопрос об общественном устройстве в других странах (прежде всего
в европейских). Сегодня процесс глобализации сопровождается большим расширением взаимосвязи
между странами и народами. Этот феномен полон
внутренних и внешних противоречий, ибо ни одна
из глобальных проблем современности не может
быть решена в границах только одного государства. Происходящая повсеместно глобализация подводит к необходимости взаимодействия культур
различных социумов. Сейчас в России на фоне глубоких социальных потрясений и изменений происходит реформирование общественной жизни.

Следствием подхода к данному феномену должно явиться глубокое социально-философское осмысление культурного наследия российского народа и бережное его сохранение. Именно поэтому
близка мысль М. Н. Кокаревич и Ю. А. Кучерук о
том, что для русской философской мысли всегда
была актуальна проблема осмысления своих истоков, своей неповторимости [4, с. 79].
Можно согласиться с точкой зрения Л. Н. Гумилева, что каждая эпоха предполагает свой стереотип человеческого поведения. Данный феномен
обусловлен микромутацией, изменяющей мотивацию человеческих поступков на более жизненную [5]. Сегодня мы живем в стремительно обновляющемся социуме. С нашей точки зрения, особо
актуальной в контексте этих перемен остается
проблема соответствия социальных ценностей и
ориентиров динамично развивающейся действительности. Данный факт мы относим к закономерностям развития российского социума.
Глобализация есть непременное условие существования любого государства, а неотъемлемыми
чертами цивилизованного общества являются свобода и автономия его членов. Происходящий сегодня в России глобальный процесс ведет к трансформации ее социальных слоев. На наш взгляд, модернизация современной России предполагает
становление новой антропогенной культуры человека, истинными ценностями которого являются нравственность, ответственность, самостоятельность и предприимчивость.
Однако современный социальный строй в России кардинальным образом отличается от строя
предшествующего. Этот факт во многом обусловлен отсутствием преемственности поколений.
Этот феномен мы относим к парадоксам развития
страны. Если до перестроечных событий существовала общая идея построения государства, то
сегодня наблюдается почти полное исчезновение
преемственности.
Следует отметить повторение опыта событий
1917 года по пресечению памяти, поскольку в это
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время опыт предыдущих поколений был признан
во многом крайне негативным. В СССР революционное прошлое имело положительный пример
для подрастающих поколений. В постиндустриальном обществе этот пример был воспринят как
резко отрицательный. Между тем А. А. Степанов
считает, что «победившему сознанию кажется, что
вся предшествующая история есть лишь предыстория, неправильный подход в жизни общества…»
и от него необходимо избавиться как можно скорее [6].
В настоящий момент в России существует новая система ценностей, частично повлекшая за
собой социально-культурную деградацию населения. Возможно, типы строителей социалистического и капиталистического строя сходятся по ряду характеристик: герой дня должен был быть
энергичным при недавнем социализме и креативным, предприимчивым при современном капитализме. В то же время данный феномен выражает
определенную закономерность развития и того, и
другого общественного строя в России, поскольку
в обоих случаях имеют место конкретные черты
национального характера россиян и их социальная
принадлежность.
Современная обстановка такова, что именно сегодня, как никогда прежде, необходима защита духовных ценностей России, поскольку страна нуждается в возрождении духовной культуры и традиций. Уже начат поиск утраченных ценностей,
способных стать опорой грядущим поколениям.
Современная «питательная среда» дает возможность по-новому взглянуть на перемены в стране.
По нашему мнению, в России уже идет очередной
цикл обновления, возрождающий интерес к корням
русской истории.
Сегодня интересует вопрос: изменилась ли за
последние двадцать лет ментальность россиян?
В понятие ментальности входят аспекты духовных, коммуникативных и эмоциональных особенностей личности. В жизни каждого этноса культура и язык представляют собой единое целое, которое и составляет «картину мира». С помощью языка осуществляется познание мира, именно в языке
объективируется самосознание личности.
Язык является специфическим социальным
средством хранения и передачи информации, а также управления человеческим поведением. Язык имеет прямое отношение к ментальности говорящего
на нем социума. Национальная форма культуры
проявляется в языке, а каждая нация обладает
своим собственным стилем мышления и стилем
жизни. Язык отражает внешний и внутренний человеческие миры, мировоззрение нации, ее сущность и ментальность [7]. К. Клакхон писал: «Каждый язык есть также особый способ мировоззре-

ния и интерпретации опыта. В структуре любого
языка кроется целый набор неосознаваемых представлений о мире и жизни в нем» [8]. Язык и культура нации неразрывно связаны друг с другом.
Мера цивилизованности любого государства
определяется прежде всего его культурным развитием. Поэтому магистральным путем развития человеческой цивилизации является ее бережное отношение и к собственному прошлому, и к восприятию ценностных элементов иных культур (всемирного наследия). Еще Г. Спенсер считал, что каждый новый социум развивается по универсальным
законам. В процессе «естественного отбора» (термин Спенсера, означающий выживание наиболее
приспособленных к жизни индивидов) человеческая психика выступает в качестве приспособительного инструмента в процессе существования
организма по отношению к среде [9].
С точки зрения А. Я. Гуревича, существует мировоззренческая установка на культурный синтез,
на «всемирность истории», «схождение культур».
При этом универсализм как продукт европейского
сознания тесно связан с формированием исторического мышления, истолкованием человечества
как реальной соборности [2]. Думаем, что происходящая глобализация лишь подтверждает истинность данного феномена. Произошедшее в России
крушение социалистического строя и повседневного порядка привели к новым моделям адаптивного поведения. Необходимым атрибутом адаптивной эволюции человека является социабельность.
Она направлена на активное переустройство окружающего социума «под себя». Как существо социальное, человек сам способен создать сферу разума – ноосферу.
Согласимся с мнением В. И. Вернадского о том,
что идею ноосферы можно понять как проективное будущее человечества [10]. В своем конкретном поведении и индивидуальной психологии человек не только воспроизводит дух эпохи. В отдельных случаях он способен как бы «раздвигать
эпоху», превосходя ее с помощью своих мыслей и
чувств, устремившись в будущее. С нашей точки
зрения, именно этим объясняются происходящие
в стране культурные изменения, заставляя современного человека быть гораздо более мобильным,
чем это было необходимо при социализме. Во многом они обусловлены национальным характером
россиян.
Конечно, многонациональность России накладывает особый отпечаток на сознание россиян. На
наш взгляд, русский национальный характер во
многом обогащен входящими в состав России этническими группами и сообществами.
Национальный характер – это совокупность существующих в каждой культуре уникальных черт,
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представленных в стереотипных реакциях и закрепленных в ценностных установках; он способен
фиксировать культурные отличия. Мы солидарны с
мнением А. П. Никитина о том, что национальный
характер есть «…то, что в давней мистико-философской традиции обозначалось как „дух народа“».
Обычно национальный характер анализируется через архетипы коллективного бессознательного, а национальный логос – через язык [11, с. 16].
Сущность национального характера отражена
в ряде произведений Н. А. Бердяева, метафорично
описывающего такие явления, как «народная душа», «национальный тип». По его теории, существует определенная внутренняя связь между национальным характером и исторической судьбой государств [12]. Писатель называет этот феномен
«соответствием между душевной и физической
географией». Следовательно, народный характер
можно рассматривать как некую целостность.
По мнению Бердяева, именно духовность формирует в человеке нравственно-этические начала.
Он считает, что духовность есть одновременно
качество и процесс эволюционного развития человека, она способна сделать человека свободным.
В то же время изучение категории духовности и
проблем ментальности как никогда ранее нуждается в философском осмыслении, которое должно
быть направлено на дальнейшее развитие духовности в современном российском социуме. Без
этого невозможна последующая человеческая эволюция и построение в России нового государства
и демократического общества. Истинная духовность не может мыслиться вне общества, поскольку она глубоко социальна по своей природе.
По мнению автора данной статьи, само стремление построить новое сильное демократическое
сообщество, которое опирается на принципы свободы, социальной солидарности и социально ориентированного рынка, способно привести людей
к новой системе социальных ценностей и новому типу человеческих отношений. Одним из путей к этому достижению является общение людей
друг с другом на разных уровнях. С точки зрения
Ю. Хабермаса, именно коммуникация является онтологической основой общества. Однако, по его
мнению, демократия, присущая постиндустриальному обществу, ориентирована на отдельного индивида, что во многом затрудняет процесс коммуникации [13].
Психологическая трактовка человеческого бытия В. Е. Клочко также помогает понять, что «…человек является открытой самоорганизующейся системой – результатом эволюции, понимаемой как
проявление закономерного усложнения системной
организации всего космического универсума», и
способен выживать, лишь находясь в постоянном

движении и общении с себе подобными [14, с. 27].
Мы поддерживаем эту точку зрения, поскольку
развитие есть способ существования человечества, а закрывающиеся системы обречены на гибель.
Итак, ментальное пространство личности необходимо признать как факт не только философский, но и психологический. По мнению В. Е. Клочко, это диктуется тем, что иначе духовность, свобода и ответственность, о которых говорил
В. Франкл (три важнейших экзистенциала), не
будут иметь под собой реальной почвы [14, 15]. Человек обладает своим многомерным миром, а менталитет каждой исторической эпохи отличается
неповторимым своеобразием.
Каждая культура есть носитель особой души и
идеи. В русской философской литературе категория духовности является одной из самых распространенных, хотя четкого определения этой категории пока не существует.
Человеческая духовность проявляется в жизни
и деятельности. Нам близко и кажется глубоко
верным определение духовности В. В. Чешевым,
который полагает, что сегодня в России происходит столкновение двух типов культуры – традиционалистского и прогрессистского. По его мнению, выжить в подобных условиях человеку может помочь синтез современных индустриальных
технологий с традиционными российскими ценностями. Духовность же может и должна помочь сегодняшнему человеку выйти из глубокого нравственного кризиса и обновить современное общество [16].
По теории М. Барга – человек есть существо
историческое. Этот постулат относится не столько
к его социальной природе, сколько к духовности
[17]. Именно эта категория позволяет увидеть человеческую сущность в ходе истории (на очередном историческом срезе), посредством которой
человек познает окружающий мир и себя в этом
мире. Следует отметить, что социокультурные изменения, характерные не только для России, но и
для всего мира в целом, логично привели к необходимости смены философских ориентаций. Этими изменениями явились последствия «коммуникативной революции» в России: утрата перспективы устойчивого позитивного развития, глобализация и повышение социальной мобильности.
Естественно, что данный феномен существенно
повлиял на изменение психологии россиян. Можно
полностью разделить мнение П. В. Аносова о том,
что российский народ во многом стал объектом
манипуляций со стороны нечистоплотных политиков и тоталитарных режимов [18].
Происходящие ныне коренные преобразования
в современной России предполагают поиск оптимальной модели развития общества и государства.
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Сегодняшняя глобализация утверждает прежде
всего западноевропейские нормы жизни, но глобальный процесс сталкивается с внутренним противостоянием локальных культур. Однако Россия
обладает своим собственным хронотопом (Евразия) и способна дать универсальные ресурсы для
развития культуры любого типа. Следует отметить, что современная социальная жизнь характеризуется динамично развивающейся сетью взаимосвязей, воплощающихся глобализацией. Самобытность российской культуры несет в себе несмешанность и мозаичность различных этнических
культур, сочетая в себе их цикличность и линейность. Но отсюда следует, что сама идея прогресса
несет определенную жертвенность для российской культуры.
Соглашаясь с точкой зрения Н. С. Катуниной,
отметим, что современная цивилизация, теряя чувство меры, почти целиком ориентирована на прагматизм и обладание материальными ценностями [19].
Отсюда следует, что современное состояние россиянина во многом связано с тотальным отчуждением и личностной деструкцией. Одним из парадоксов является сильное нивелирование человеческой
значимости, появившееся на фоне осуществляемых в сегодняшней России преобразований. Этому
во многом способствует новая ментальная среда.
На сегодня необходимо принять как должное
прекращение существования тоталитарного общества. Закономерен и тот факт, что в российском
обществе царит другая идея, заметно повлиявшая
на изменение стереотипов сознания россиян. Однако идеи, доминирующие в обществе, в большой
степени определяют и его ментальность.
А. Б. Карпов ссылается на мнение А. Я. Гуревича, что «…менталитет – это относительно целостная совокупность мыслей, верований, духа, который создает картину и скрепляет единство культурной традиции или какого-нибудь сообщества»
[20, с. 55]. Кроме того, А. Б. Карпов предполагает,
что «процесс формирования любого типа сознания… связан с выработкой теоретических методов, благодаря которым процесс познания приобретает заданную структуру» [20, с. 56].
Но в то же время менталитет есть элемент динамичный в своем историческом протяжении. Вся
его история – есть история трансформаций, состоящих из закономерностей и парадоксов. Нам
близка точка зрения К. А. Абульхановой-Славской,
считающей, что ментальные трансформации людей кроются в особенности их психологии, преодолении противоречий между внешним и внутренним миром. «Личность не просто изменяется на
протяжении жизненного пути, не только проходит
разные возрастные этапы. В качестве субъекта
жизни она выступает как ее организатор, в чем и

проявляется прежде всего индивидуальный характер жизни» [21, с. 39].
Полностью разделяем точку зрения К. А. Абульхановой-Славской и о том, что «…личность может
рассматриваться под углом зрения присущих ей
временных структур, особенностей и способностей только на основе определения ее как развивающегося во времени и движущегося по собственной пространственно-временной траектории
субъекта». Следовательно, личность не только отражает время, но сама определяется во времени.
По теории С. Л. Рубинштейна смысл жизни любого человека можно определить лишь в соответствии содержания всей его жизни с другими
людьми [22]. Согласимся с мнением К. А. Абульхановой-Славской в том, что «…любое общество,
ориентируясь на разные типы людей, само типизирует их в зависимости от того, служат ли они
его развитию и функционированию или стабилизируют, сохраняют его статус-кво» [21]. Поэтому в
соответствии с достигнутым уровнем социальноисторической практики, уровнем духовности и материального производства, научных знаний о мире каждая эпоха ставит и решает вопрос о смысле жизни по-новому.
На наш взгляд, в российском обществе произошла более значимая психологическая, чем экономическая дифференциация людей. Поменялась
и социальная жизнеспособность людей разных
возрастов и социальных слоев. В силу вступают
приспособительные механизмы в сознании населения. У многих членов общества появились другие
потребности. И если сегодня определенная часть
общества только стремится защитить свои социальные позиции, то другая уже видит перед собой
новые перспективы социального обновления.
Сегодня Россия находится на пути становления
правового демократического государства. Тема глобализации (и ее последствий) на протяжении последнего десятилетия остается в центре самых
оживленных дискуссий. Однако автор статьи соглашается с мнением К. С. Гаждиева о роли исторического опыта, показывающего, что не может
быть и речи о механистическом заимствовании
цивилизационных параметров определенного типа [23]. Россия нуждается в своем собственном,
неповторимом пути, выработке собственных стратегий развития, направленных на процветание наций, входящих в состав страны. Уже появились и
новые тенденции развития страны.
Таким образом, современное российское общество переживает системный кризис, ведущий к
его преобразованию в новое системное качество.
Изменения в убеждениях разных поколений, статусных групп, произошедшие на фоне структурной и институциональной перестройки, чреваты
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возможностями не только разрушения, но и возрождения общества на новой ценностно-смысловой,
политической и духовной основе. Если социальные
отношения в своем развитии нередко создают
основу для разделения общества, то культура и
фундаментальные социальные ценности становятся духовным источником и механизмом общественной интеграции.
Между тем философское обращение к теме
трансформации российской ментальности глубоко актуально. Этот аспект пока недостаточно исследован, хотя исключительно важен для современного познания мира, поскольку к нуждам эпохального развития страны относится защита ее
духовных ценностей.
Становление постиндустриального общества
расставляет новые акценты в трансформации
ментальности россиян. Процессы социального
расслоения привели современное общество к изменению реалий и мировоззрения. Сегодня нали-

цо метаморфозы ментальных процессов. Скорее
всего, можно говорить не только о закономерностях, но и о парадоксах трансформаций российской ментальности и формировании новых
реалий. Своеобразие современной эпохи отражается в изменениях сегодняшнего дня, дающих определенное направление на развитие жизнеспособной цивилизации, альтернативной устаревшей и потерявшей работоспособность индустриальной системе.
Очевидно, закономерность развития любого общественного строя и мудрость каждой исторической эпохи состоят отчасти в том, что на момент
построения они представляют собой новый виток общественного роста. Поэтому сегодняшняя сопричастность человека всему новому и необычному, его новая социальная роль пересиливают приверженность к несостоявшимся утопиям
недавнего прошлого, рождая стойкий позитивный интерес к реалиям современности.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 316.614

Ю. А. Терещенко

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-САНКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Представлен анализ компонентов и процесса функционирования нормативно-санкционного механизма социального контроля. Учитывая характер различных форм социального контроля, рассматривается специфика
нормативно-санкционного механизма относительного действий индивида.
Ключевые слова: социальный контроль, социальная норма, санкция, нормативно-санкционный механизм.

Социальный контроль в современном обществе – это возможность сохранить живую ткань социальных отношений, которая будет успешно функционировать при осуществлении эффективной регуляции поведенческих проявлений. Придать поведению индивида или группы одно из многих направлений можно с помощью норм и санкций –
двух основных средств социального контроля, сущность и значение каждого из которых требует особого анализа.
История развития научной социологической
мысли позволяет представить великое множество
взглядов и точек зрения при определении понятия
«социальная норма». Так, А. И. Кравченко формулирует наиболее закрепившийся взгляд: «Социальные нормы – это типовые стандарты, требования, пожелания и ожидания соответствующего
(общественно одобряемого) поведения, представляющие собой некие идеальные паттерны (шаблоны) и описывающие то, что люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в конкретных
ситуациях» [1, с. 280]. Поддерживая такое понимание, В. И. Курбатов указывает, что норма – это «общественно значимые правила поведения, санкционируемые обществом или социальной группой»
[2, с. 246]. В определении четко прослеживается
общественный характер контролируемого социальной нормой поведения, т. е. связь взаимоотношений между индивидами, коллективами, классами и обществом в целом. Наиболее часто в качестве нормы рассматривается любое массовидное явление, независимо от его классовой и исторической природы, оценки, полезности или вредности:
«Cоциальная норма закрепляет большей частью
такое поведение, которое выражает типичные социальные связи и отношения, характерные для
большинства представителей данного класса или
социальной группы, одобряется ими и встречается наиболее часто» [3, с. 70]. Нормативные систе-

мы часто пересекаются, поддерживая и дополняя
друг друга. Это проявляется в наличии общего
предмета (объекта) регулирования или во включении одной нормы в сферу другой. Однако, как верно замечает В. И. Курбатов, «если у нормы отсутствует сопровождающая ее санкция, то она превращается в декларацию, лозунг, призыв и фактически перестает регулировать поведение и отношение людей» [2, с. 245]. При этом санкции, будучи разветвленной системой вознаграждений за
выполнение норм и согласие с ними, являются основным регулятором различных сфер общественной жизнедеятельности.
Принцип действия санкции направлен на обеспечение надлежащего исполнения членами общества предписаний, связанных с их социальными
ролями. Э. Гидденс, именующий санкцию «защитником от неконформности», определяет ее как «любую реакцию со стороны остальных на поведение
индивида или группы» [4, с. 121]. По мнению социолога, целью этой реакции служит гарантия
выполнения данной социальной нормы. Помимо
схожего определения Н. Дж. Смелзер открывает и
новый аспект в рассмотрении сущности санкций.
«Роль санкций, – поясняет автор, – состоит не только в том, что посредством их общество реагирует
на поведение своих членов, но и в том, что они
вместе с нормами участвуют в формировании социальных ожиданий» [5]. Таким образом, суть санкции как элемента механизма социального контроля есть положительное или отрицательное реагирование общности на поведение индивида (группы людей), выражающееся в поощрении конформных и наказании негативных поступков личности.
Отображая контекст производимого научного
анализа, нормативно-санкционный механизм социального контроля предстает как последовательная система действий и операций, отображающих
специфику процесса оценивания поступка (спосо-
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ба поведения), определения и применения социальных санкций, адекватных результатам оценки.
Чтобы понять, по какой схеме проходит оценка
действия личности и каков ее результат, важно
уточнить три ключевых момента:
1) позиция, занимаемая личностью относительно процесса оценивания поступка;
2) специфика процесса оценивания поступка в
зависимости от занимаемой личностью позиции;
3) мотивация личности и соответствующих институтов в соблюдении существующих социальных норм.
Относительно первого факта, требующего пояснения, нужно отметить, что существует два варианта позиции, которую личность (группа) может занимать при оценивании действия: объекта
или субъекта социального контроля. Обе позиции
возможно проследить, определив, какая форма социального контроля используется при оценивании
поступка личности. По мнению В. И. Курбатова, к
основным формам социального контроля можно
отнести внутренний и внешний контроль [2, с. 252].
Внешний контроль – это совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и законов, осуществляющийся извне посредством группового давления или принуждения [6]. Отличительной особенностью применения внешнего социального контроля является позиционирование человека как объекта, пассивного участника внешних воздействий,
когда под контролем общества находятся процессы обучения и воспитания, занятость в профессиональной деятельности, поведение в быту.
Принципиально иной подход демонстрирует
человек как субъект контроля, являясь самостоятельным носителем регулятивных механизмов.
В данном случае речь идет о внутреннем контроле. Внутренний контроль – это механизм, обеспечиваемый социализацией и служащий средством саморегулирования поведения индивида [7,
с. 385]. Иначе говоря, интериоризация социальных
норм, ценностей и правил обусловливает действие
самоконтроля. Вместе с тем принятие внешних
социальных стандартов в качестве собственных
установок к действию возможно только в случае
сформированной социальной идентичности, которая от ражает внутреннюю солидарность конкретного индивида с групповыми идеалами и стандартами. Именно социальная идентичность как личностный конструкт позволяет человеку ощущать
себя частью социума, руководствоваться его нормами и стандартами [8, с. 149]. Устойчивый внутренний контроль, основанный на групповой идентичности, минимизирует активность внешнего и
позволяет личности самостоятельно находить верный образец поведения.

Проанализировав вид позиции, занимаемой личностью, относительно формы социального контроля, перейдем к объяснению второго элемента,
который раскрывает особенности процесса оценивания поступка. Внешне формула процесса оценивания выглядит довольно схоже как со стороны
внутреннего, так и со стороны внешнего контроля: переменная и эталонная составляющие проходят процесс сличения, в результате которого выдается результат о наличии расхождения между
данными элементами или его отсутствии. Однако
обладая в той или иной мере развитым самоконтролем, человек проводит самостоятельную оценку намерения сделать какой-то определенный поступок, необходимость совершения которого детерминирована возникшей потребностью, а также
предполагаемый на том уровне развития прогностических и проектировочных умений и навыков
результат совершения данного действия. Эталонной составляющей выступает уже усвоенная в процессе развития норма (образец) принятого в данном общественном окружении поведения, а переменной является намерение совершить поступок
[9, с. 484].
Когда мы рассуждаем о процессе оценивания
поступка социальными институтами, то слагаемыми будут выступать иные элементы. В том случае, если роль эксперта играют агенты неформальных институтов, переменной составляющей
является уже совершенный поступок, а в качестве
эталонной выступает предпочитаемый обществом
в каждом конкретном случае образец поведения.
Подобные образцы являются следствием предпочтения, привычки или распространенности действий, которые находят свое выражение в наиболее
ожидаемых формах поведения. Если внешняя оценка производится агентами формального контроля,
которые придерживаются той же переменной составляющей (т. е. совершенный поступок), то в качестве эталонной берутся законодательно закрепленные нормы. Принимая во внимание четкую фиксацию текстуально оформленных нормативов, можно сказать, что это единственный вид оценки, который сводит элемент субъективности к минимуму.
И наконец, рассмотрим третье положение, подробный анализ которого придаст законченность
начатым рассуждениям. Соблюдая логику изложения, необходимо выявить причину стремления
личности соблюдать установленные социальные
нормы. Относительно легко дать ответ на данный
вопрос, когда речь идет о нормах права. Общественные отношения между лицами, урегулированные нормами права, являются системой правоотношений, которая состоит в том, что люди, вступившие в отношения, наделяются правами, обязанностями и ответственностью за их исполнение
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[10, с. 7]. Анализируя аспект мотивировки выполнения лицами норм права, следует исходить из
сравнения юридических последствий.
Правомерное поведение, при котором человек
не превышает своих прав и исполняет установленные в законе обязанности, несет в себе множество
социально желаемых благ: материальных (денежные премии, предоставление жилья и т. д.) и нематериальных (гарантированная защита прав и свобод личности). Правонарушение влечет за собой
применение социально негативных санкций: материальных (штраф, изъятие или конфискация имущества и др.) и нематериальных (ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
лишение званий, наград, чина и др.). Таким образом, ставя на весы «социально выгодные» для личности последствия законопослушного и правонарушающего поведения, мы видим абсолютный перевес в сторону первого, что бесспорно мотивирует человека придерживаться установленных норм права.
Гораздо менее однозначен ответ относительно
соблюдения личностью «неписаных» законов: этики, морали, традиций, обычаев и т. д. Одно из рациональных объяснений конформной линии поведения в данном случае дает Э. Гидденс, который
разделяет причину следования нормам по степени
ее осознанности для индивида: «Наиболее часто
мы следуем социальным правилам и нормам потому, что вследствие процесса социализации нам
привычно поступать именно так» [4, с. 120]. Роль
принятого в определенном сообществе поведения
в качестве одного из регуляторов активности отмечает и В. М. Аллахвердов: «Принадлежность к
какой-либо группе способствует формированию и
фиксации соответствующих установок у ее членов. Причем часто человек даже не осознает, что,
поступая так или иначе, он делает это именно под
воздействием общегрупповых взглядов» [9, с. 393].
Социолог П. Бурдье при описании деятельности человека в социальном пространстве также
опирается на влияние установок и вводит понятие
«габитус», под которым понимает систему «устойчивых и переносимых диспозиций.., принципы,
порождающие и организующие практики и представления» [11, с. 103]. Функционирование габитуса отражает ту социальную позицию, в рамках которой он был сконструирован. Помимо данного
условия, П. Бурдье указывает, что в габитусе одновременно сочетаются две системы: система моделей воспроизводства поведения, принятая в данном обществе, и система моделей восприятия и
оценки поведения. Причем восприятие обеих систем доступно только субъектам, обладающим кодом, т. е. классификационными моделями, позволяющими понять социальную значимость данно-

го поведения и представлений. Относительно нашего исследования, истолкование поведения в качестве нормативного будет произведено только в
том случае, когда субъект оценивания обладает
схожей системой декодификации, что обусловливает единство групповых норм и ценностей, а также идентичность ролевых и статусных позиций.
«При толковании поведения, – указывает М. Вебер, – необходимо принимать во внимание тот
основополагающий факт, что коллективные образования… являют собой определенные представления в умах конкретных людей (не только судей
и чиновников, но и „публики“) о том, что отчасти
реально существует, отчасти должно было бы обладать значимостью; на эти представления люди
ориентируют свое поведение, эти коллективные
образования имеют огромное, подчас решающее
каузальное значение для поведения людей, в первую очередь как представления о том, что должно
(или не должно) иметь значимость» [12, с. 459]. То,
что, по мнению исследователя, должно усваиваться личностью в процессе социализации посредством распространенных в данном общественном
окружении оценочных реакций. Прочно усвоенные, они начинают регулировать поведение и поступки человека, в своем явном применении отражая социальные ожидания.
Между тем соблюдение социальных норм и
правил является и потребностью самой личности,
удовлетворение которой выступает важным условием внутреннего благополучия человека и установления желаемых отношений с окружающими.
А. А. Радугин утверждает, что, «не имея возможности предсказать поведение другого человека, мы
вынуждены были бы каждый раз заново к нему
приспосабливаться» [13, с. 276]. Выражаясь иными словами, следование принятым социальным образцам придает поведению человека последовательность, предсказуемость и закономерный характер, что позволяет личности успешно «формировать» свое окружение. Потратив определенное
время на обнаружение, фиксацию, анализ и оценку имеющихся у личности качеств и характеристик, мы имеем возможность образовать референтную группу, рабочий коллектив, клубы единомышленников и т. д. В том случае, если принятые
«показатели» партнера постоянно трансформируются, долговременное сотрудничество становится
под вопрос.
Подводя итог приведенным размышлениям,
стоит отметить, что мы привели и проанализировали существенные социально-психологические условия, которые детерминируют конформную линию поведения со стороны личности. Данное обстоятельство обязывает нас ответить на вторую
часть вопроса: «Какова мотивация социума в со-
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блюдении индивидом социальных норм?». По мнению Т. Парсонса, одной из подсистем социального
общества выступает культурная система, за которой закрепляется функция сохранения и воспроизводства образца. Воспроизводство установленного образца, как утверждает автор, является одной из четырех основных функциональных потребностей любого самодостаточного общества
[14, с. 21]. Н. Л. Захаров добавляет: «Действие сбивающего фактора нарушает материальные элементы структуры системы, что оказывает воздействие на возможность осуществления сложившихся
связей и взаимодействий, а в целом нарушает работу комплексной программы системы. Или, другими словами, „сбивающее“ влияние среды проявляется в том, что это влияние нарушает „материальную“ оболочку системы и тем самым мешает функционированию „информационного“ поля,
мешает осуществлению программы – типичному,
повторяющемуся способу действия» [15, с. 47].
Существенными звучат доводы российских исследователей В. И. Добренькова и А. И. Кравченко,
которые видят как минимум две причины стремления социума держать под контролем исполнение социальных норм. Во-первых, общество строго следит за соблюдением тех норм, которые способствуют его стабильности и процветанию, а вовторых, социум ценит предсказуемость поведения
индивида в случае соблюдения обязанностей, которые ограничивают активность личности определенными рамками [6].
Помимо представленных выше взглядов, мы
считаем необходимым привести еще одну причину, существование которой стало очевидным при
изучении аспектов социального контроля. Социум четко определяет пределы допустимого в поведении своих членов еще и для того, чтобы обозначить границы различных культурных сообществ.
Созданные в результате многократного повторения, распространенные на конкретной территориальной платформе эталоны поведения выражают

специфику соблюдения обрядов, традиций, обычаев. Включенность в определенную социальную
общность и соблюдение ее социальных поведенческих образцов позволяют отличить черты психического склада различных национальных характеров и определить их предпочтения. Существующая культурно-историческая специфика того или
иного общества объединяет людей, давая возможность идентифицировать свою принадлежность по
национально-этническому, религиозно-общинному, языковому или культурно-бытовому признаку,
что дает человеку высочайшую интегративную силу, необходимую для успешного протекания процесса социализации личности.
Синтезируя собранные факты, постараемся отобразить специфику процесса оценивания поступка
личности в зависимости от вида социального контроля. Выступая в качестве объекта внешнего социального контроля, переменной составляющей для
индивида является уже совершенный поступок, а
эталонной – принятая в обществе социальная норма. В том слу чае, если личность является субъектом внутреннего социального контроля, то оцениваемая переменная определяется как намерение
совершить поступок, а эталонная – как усвоенная
индивидом в процессе жизнедеятельности социальная норма. Процесс сличения двух разных наборов составляющих (эталонной и переменной) дает результат, которым необходимо пользоваться
при выборе и применении соответствующей социальной санкции.
Таким образом, становится очевидно, что, отображая специфику функционирования нормативно-санкционного механизма социального контроля, необходимо иметь в виду не только вид социальной нормы и применяемой санкции, но и форму социального контроля, каждая из которых имеет свои институты, определенную категорию агентов, особенности процесса оценивания совершаемых действий, а также позицию, которую индивид занимает по отношению к указанной форме.
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ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПАРТНЕРА СТУДЕНТКАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА
И КОЛЛЕДЖА
Оцениваются биологические и социально обусловленные компоненты выбора партнера в представлениях студенток младших курсов университета и колледжа о долговременных партнерских отношениях.
Выявлено выраженное противоречие между биологическими и социально обусловленными компонентами.
Испытуемые считают более привлекательным для долговременных партнерских отношений маскулинного
мужчину, при этом от него ожидается поведение в партнерстве, нехарактерное для маскулинных мужчин,
а именно: больший по сравнению с партнершей вклад в воспитание детей, выполнение психотерапевтической функции в партнерстве и снижение социальной активности.
Ключевые слова: долговременные партнерские отношения, маскулинность, фемининность, биологический, социально обусловленный, поведенческий паттерн.

Человек – существо, у которого социум является одним из компонентов окружающей среды, в
процессе своего развития как вида эволюционировал не только биологически, но и социально [1–3].
Партнерство, являясь формой социального существования человека, опираясь на базисную цель
биологической эволюции – передачу генов в ряду
поколений, может определять или модифицировать
успешность задач эволюции биологической [4]. Способы партнерского сосуществования мужчины и
женщины также претерпевают изменения в процессе развития социума. Эти способы избираются
в зависимости от многих причин – культура, общественный строй, экологическая ситуация и т. п.
[5, 6]. Социализация биологической функции продолжения рода – форма повышения адаптивности
[7], поскольку ребенок, имеющий двух родителей,
с большей вероятностью и с большим уровнем
здоровья воспроизведет своих потомков [8–10].
Выбор партнера для долговременных отношений и продолжения рода определяется представлениями в отношении привлекательных качеств
партнера. Согласованность биологических и социально обусловленных критериев выбора, сформированных на базе представлений о долговременном партнерстве, есть важный и актуальный вопрос, поскольку известно, что маскулинные мужчины, имеющие качественный геном (и являющиеся приоритетом для выбора в качестве партнера с
биологической позиции), не склонны к инвестициям в потомство. С другой стороны, немаскулинные мужчины склонны к инвестициям в потомство, но они с биологической позиции менее предпочтительны в смысле качества генома [11, 12].
Выбор женщиной фертильного возраста партнера для постоянных отношений есть задача амбивалентная. С одной стороны, женщина должна
обеспечить потомкам качественный геном, с дру-

гой – обеспечить потомству длительную заботу, а
также стабильность материального и социального
положения. В этой ситуации актуальным являются вопросы, какими критериями руководствуется
женщина при выборе долговременного партнера и
как решается задача выбора. Представляет интерес, каким образом может отразиться социальный
статус женщины фертильного возраста на обозначенных критериях выбора.
Гипотезой исследования стало предположение
о том, что в представлениях студенток младших
курсов университета и колледжа о долговременных партнерских отношениях и требованиях к
долговременному партнеру имеется рассогласование между биологическими и социально обусловленными критериями.
В исследовании приняли участие 200 девушек,
на момент исследования обучающихся на младших курсах университетов, а также в колледже,
в возрасте 18–20 лет. Выборка была осуществлена
целенаправленно. Возраст испытуемых обусловлен принадлежностью к высокопродуктивному
фертильному периоду [13, 14]. Как известно, социальный статус женщины фертильного возраста
значим при восприятии ею гендерных ролей [15].
Испытуемые принимали участие на добровольной основе, подписав информированное согласие
перед прохождением психодиагностических процедур.
Для группировки данных была разработана анкета, в которую заносились сведения об образовании, стремлении к созданию собственной семьи и
рождению ребенка на данном этапе жизни и прочее, что позволило категоризировать полученные
результаты для последующего анализа. Для регистрации фазы месячного цикла участниц исследования использовался расчетный метод по анкетным данным, однако значимых результатов с при-
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менением обозначенной переменной обнаружено
не было [16], поэтому в дальнейшей работе фаза
цикла испытуемых не учитывалась.
Предпочтения признаков маскулинности и фемининности при выборе долговременного партнера определяли с помощью предъявления изображений мужских лиц с преобладающими чертами
высокого и низкого уровня тестостерона (маскулинные и фемининные соответственно). Изображения, предъявляемые испытуемым, разработаны
и введены в практику психологического исследования L. DeBruine с соавт. [17, 18].
Для оценки как биологически, так и социально
детерминированных критериев выбора партнера
для долговременных отношений использовали методику С. Бэм [19, с. 277–280].
В целях определения последствий взаимодействия биологических и социально обусловленных
критериев выбора (раздражительность, чувство вины, негативизм и др.) использовали опросник «Диагностика состояния агрессии» Басса – Дарки [20,
с. 80–84].
Для определения своей роли и роли партнера в
длительных партнерских отношениях использовали метод «Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре» А. Н. Волковой [21, 22; 23, с. 336–344].
Для выявления доминирующих жизненных ценностей и характеристики внутреннего конфликта
применили метод «Уровень соотношения „ценности“ и „доступности“» Е. Б. Фанталовой [24].
Данные обрабатывались в программе Statistica
v. 8. Результаты, представленные в работе, выражены в виде медианы и нижнего и верхнего квартилей. Для выявления взаимосвязей между показателями изучаемых параметров рассчитывался
коэффициент ранговой корреляции по Спирмену,
уровень значимости всех представленных в работе взаимосвязей p < 0,05. В целях обнаружения значимых различий использовался критерий Манна –
Уитни для независимых выборок и, соответственно, парный критерий Вилкоксона для зависимых
выборок.
Было обнаружено, что дети в долговременных
партнерских отношениях являются желательными для большинства респонденток (98 %), данный
показатель одинаков как для студенток университета, так и для студенток колледжа. При анализе
результатов выбора маскулинизированных и феминизированных мужских лиц в качестве потенциального партнера для долговременных отношений с перспективой рождения детей получено, что
78 % респонденток с младших курсов университета делают выбор в пользу мужчин с преобладанием маскулинных признаков в фенотипе, отражающих высокий уровень тестостерона. Студентки кол-

леджа в 70 % случаев делают выбор в пользу маскулинных лиц, и лишь 30 % выбирают фемининного партнера.
Анализ результатов теста С. Бем на маскулинные и фемининные качества «идеального партнера», предпочитаемые обследуемыми в потенциальном долговременном партнере, показал, что большинство испытуемых младших курсов университета (97 %) хотело бы состоять в длительных отношениях с андрогинным партнером, т. е. партнером,
обладающим как маскулинными, так и фемининными фенотипическими чертами. Студентки колледжа в 100 % случаев выбрали андрогинного.
Согласно результатам теста «УСЦД», преобладающей ценностью у обследованных является семья, затем следует любовь, здоровье и т. д. (табл. 1).
Понятие-ценность «семья» имеет практически максимальный балл из возможных в тесте.
Таблица 1
Медианы по шкале значимости понятий-ценностей
методики «УСЦД»
Студентки
Студентки
младших курсов
колледжа
Позиция
университета
(n = 100).
приоритета Понятие(n = 100).
Медиана
ценность
Медиана
(в скобках
понятияценности
(в скобках нижний нижний
и верхний
и верхний
квартили)
квартили)
1
Семья
10 (9; 11)
8,5 (1; 10)
2
Любовь
9 (7; 10)
4 (1; 7)
3
Здоровье
7 (5; 8)
4 (1; 7)
4
Деньги
6 (4; 9)
3,5 (2; 6)
5
Уверенность
6 (4; 8)
5,5 (1; 8)
6
Свобода
5 (3; 8)
4 (1; 7)
7
Познание
4 (3; 7)
3 (1; 6)
8
Работа
3 (3; 5)
2,5 (1; 5)
9
Друзья
3 (2; 5)
5 (2; 7)
10
Активность
3 (2; 5)
2 (2; 4)
11
Творчество
2 (1; 6)
3 (1; 5)
12
Красота
1 (0; 3)
1 (0; 2)

Согласно данным анкеты, в 90 % случаев испытуемые с младших курсов университета откладывают создание семьи на время достижения карьерных успехов, иначе говоря, на неопределенный
срок. Готовы прямо сейчас вступить в долговременные партнерские отношения только 10 %.
Студентки колледжа в 80 % случаев откладывают создание семьи, и лишь 20 % готовы вступить
в долговременные партнерские отношения прямо
«сейчас».
Результаты теста, определяющего ролевые ожидания и притязания в долговременном партнерстве, демонстрируют, что партнер, по представлениям испытуемых, должен в меньшей мере прояв-
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лять социальную активность, нежели сами обследованные (см. табл. 2, 3). Подобные представления
характерны как для студенток младших курсов
университета, так и для студенток колледжа. Предполагаемая собственная социальная активность
больше по сравнению с таковой партнера (см.
табл. 2, 4). В контексте опросника описанная социальная активность подразумевает маскулинное поведение, направленное на достижение высокого социального статуса, получение доступа к ресурсам.
Вместе с тем, по мнению испытуемых, потенциальный партнер должен проводить времени с детьми больше, чем сами испытуемые: медиана собст-

венных притязаний по родительско-воспитательной шкале ниже, чем медиана ожиданий от партнера (см. табл. 2, 4). Хозяйственно-бытовые притязания и ожидания распределились поровну, это
означает, что долговременный партнер должен, в
представлениях обследованных, заниматься домашним хозяйством наравне с партнершей (см.
табл. 2, 4). Результаты по эмоционально-терапевтической шкале показывают, что мужчина в представлениях испытуемых должен поддерживать
положительный психологический климат в семье
в большей степени, чем сами обследованные (см.
табл. 2, 4).
Таблица 2

Некоторые показатели теста «Ожидания и притязания в браке»
(испытуемые с младших курсов университета, n = 100)
Ожидания
Притязания
Уровень
(медиана: в скобках нижний (медиана: в скобках нижний статистической значимости
и верхний квартили)
и верхний квартили)
по Вилкоксону (р)
Интимно-сексуальная
5 (4; 6)
Нет
Родительско-воспитательная
7 (6; 8)
6 (5; 7)
0,002*
Социальная активность
7 (6; 8)
9 (8; 9)
0,001*
Хозяйственно-бытовая
6 (6; 7)
6 (4; 7)
1
Эмоционально-терапевтическая
8 (7; 9)
7 (6; 9)
0,002*
Примечание. * – статистически значимые различия.
Шкала

Таблица 3
Некоторые показатели теста «Ожидания и притязания в браке»
(сравнение испытуемых с младших курсов университета и из колледжа, n = 200)
Медиана
(нижний и верхний квартили)
Младшие курсы
Колледж
университета (n = 100) (n = 100)
Интимно-сексуальная
5 (4; 7)
5 (4; 6)
Ожидания
7 (7; 8)
7 (7; 7)
Родительско-воспитательная
Притязания
6 (5; 7)
6,5 (5; 7)
Ожидания
7 (5; 8)
7 (6; 9)
Социальная активность
Притязания
9 (8; 9)
9 (8; 9)
Ожидания
6 (6; 7)
6 (6; 7)
Хозяйственно-бытовая
Притязания
6 (4;7)
7 (5; 9)
Ожидания
7 (7; 9)
9 (8; 9)
Эмоционально-терапевтическая
Притязания
7,5 (7; 9)
7 (6; 9)
Примечание. * – статистически значимые различия.
Шкала

Наименование
субшкалы

Уровень статистической значимости по Манну – Уитни (р)

0,407
0,243
0,745
0,06
0,737
0,527
0,006*
0,413
0,827

Таблица 4
Некоторые показатели теста «Ожидания и притязания в браке» (испытуемые из колледжа, n = 100)
Ожидания
Притязания
(медиана: в скобках нижний (медиана: в скобках нижний
и верхний квартили)
и верхний квартили)
Интимно-сексуальная
5 (4; 6)
Родительско-воспитательная
7 (7; 7)
6,5 (5; 7)
Социальная активность
7 (6; 9)
9 (8; 9)
Хозяйственно-бытовая
6 (6; 7)
7 (5; 9)
Эмоционально-терапевтическая
9 (8; 9)
7 (6; 9)
Примечание. * – статистически значимые различия.
Шкала
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Уровень
статистической значимости
по Вилкоксону (р)
Нет
0,008*
0,023*
0,331
0,006*
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У студенток колледжа наблюдается сходная
ситуация (см. табл. 4). Кроме того, сравнения независимых выборок студенток младших курсов
университета и обучающихся в колледже показали, что данные группы испытуемых мало отличаются друг от друга (см. табл. 3).
Студентки колледжа имеют большие притязания по хозяйственно-бытовой шкале по сравнению со студентками младших курсов университета (табл. 5).
Таблица 5
Результаты опросника на определение уровня
форм агрессии Басса – Дарки

Наименование
шкалы

Медиана
(нижний квартиль,
верхний квартиль)

Уровень
Теоретистатистический
ческой
минимум
значимости шкалы,
по Манну – максимум
Уитни (р)
шкалы

Младшие
Колледж
курсы
университе- (n = 100)
та (n = 100)
Физическая
5 (4; 7)
агрессия
Косвенная
5 (4; 6)
агрессия
Раздражи6 (4; 7)
тельность
Негативизм
2 (1; 3)
Обида
4 (2; 5)
Подозри4 (3; 6)
тельность
Вербальная
7,5 (6; 10)
агрессия
Чувство
5,5 (4; 7)
вины

5 (4; 7)

0,949

0; 10

5 (5; 7)

0,134

0; 9

5 (3; 6)

0,099

0; 11

2 (1; 3)
3 (2; 4)

0,575
0,305

0; 5
0; 8

5 (3; 7)

0,113

0; 10

8 (6; 10)

0,879

0; 13

4 (3; 6)

0,004*

0; 9

Испытуемые желают иметь детей в партнерстве. При этом доминирующий выбор маскулинизированных лиц показывает, что большинство студенток (как в университете, так и колледже) на
роль потенциального отца своих детей предпочитают видеть мужчину с маскулинным фенотипом.
Подобный выбор подтверждает, что испытуемые
хотят иметь детей от партнера, способного дать
генетически качественное потомство [11, 12], т. е.
более здоровое и имеющее больший шанс на репродуктивный успех в будущем. Такое предпочтение у обследованных студенток является биологически адекватным для женщин, не имеющих детей [11, 12]. Согласно анкетным данным, из обследованной выборочной совокупности студенток на
момент прохождения психодиагностических процедур никто не имел собственных детей.

Воспроизводство потомства обследуемые планируют в длительных партнерских отношениях
(в контексте исследования – «в семье»), при этом
ценность семьи является максимальной из всех
изу ченных понятий-ценностей (см. табл. 1). Однако находясь в высокопродуктивном периоде фертильного возраста [13, 14], подавляющее большинство испытуемых откладывают создание семьи на
время достижения карьерных успехов, иначе говоря, на неопределенный срок. Следовательно, при
наличии генеральной мотивации к вступлению в
долговременные партнерские отношения, их высокой ценности и ориентации на рождение детей в
браке наблюдается нежелание создавать семью
прямо сейчас.
Анализ представлений о распределении ролей
в долговременных партнерских отношениях выявил ряд противоречий между биологическими и
социально обусловленными установками, формирующими мотивационный компонент ролевого
поведенческого паттерна. Испытуемые предполагают, что в долговременном партнерстве их собственная социальная активность (карьерный рост,
обеспечение доступа к ресурсам) должна быть
выше, чем у выбираемого ими маскулинного партнера. При этом маскулинному мужчине, по мнению испытуемых, в партнерстве отводится определяющая роль в воспитании детей и выполнении
родительской функции. Показательно, что чем
больше испытуемые младших курсов университета ожидают от партнера выполнения родительской функции, тем меньше индекс дезинтеграции
по результатам теста УСЦД, отражающий уровень невротического конфликта испытуемых (коэффициент корреляции Спирмена r = –0,25 при
p < 0,05). Для студенток колледжа подобной взаимосвязи не найдено. Также испытуемые видят маскулинного партнера в качестве основного источника эмоционально-терапевтической функции в
семье как на младших курсах университета, так
и в колледже. Однако известно, что маскулинные
мужчины обладают высокой мотивацией на социальную активность [25] и не склонны к выполнению родительской функции [12, 26]. Эмоционально-терапевтическая поддержка более свойственна
женскому поведенческому паттерну [27]; более
того, маскулинные мужчины не склонны к выполнению этой функции в партнерстве [26]. Результаты интимно-сексуальной шкалы указывают на
низкую значимость для испытуемых сексуальной
активности в долговременных партнерских отношениях. Значения одинаковы как для студенток
университета, так и для студенток колледжа. В то
же время известно, что маскулинный мужчина в
долговременных партнерских отношениях будет
стремиться к большей частоте коитусов для того,
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чтобы увеличить вероятность собственного отцовства [28].
Другими словами, испытуемые в одно и то же
время желают иметь долговременного партнера,
который в состоянии одновременно обеспечить качественный геном (будучи маскулинным) и выполнять родительскую и эмоционально-терапевтическую функции, игнорируя при этом социальную, которая является для него биологически детерминированной и естественной. Таким образом,
испытуемым необходим партнер, обладающий одновременно как маскулинными, так и фемининным фенотипом.
Действительно, результаты теста С. Бэм подтверждают это предположение. Подавляющее большинство испытуемых на младших курсах, т. е. 97 %
(в колледже их количество 100 %), формируют образ «идеального» партнера как из маскулинных,
так и из фемининных качеств. Но если на уровне
описательных характеристик «идеального» партнера такие манипуляции с набором качеств возможны, трудно представить, как, с точки зрения
биологического компонента, возможно проявление
в одном организме маскулинного и фемининного
фенотипа.
Кроме того, согласно исследованиям О. А. Гаврилицы, работающая женщина в браке испытывает чувство вины [29]. В настоящей работе была обнаружена значимая (p < 0,05) положительная взаимосвязь по критерию Спирмена r = 0,31 между притязаниями на собственную социальную активность
обследованных студенток и чувством вины, измеренным при помощи метода Басса – Дарки (табл. 5).
У студенток колледжа подобной взаимосвязи обнаружено не было, кроме того, у них в целом более низкие показатели по чувству вины по сравне-

нию со студентками младших курсов университета (табл. 5: единственное значимое различие).
Таким образом, выявлено, что биологические и
социально обусловленные критерии выбора долговременного партнера студентками младших курсов университета включены в разнонаправленные
механизмы выбора [30].
Испытуемые согласно требованиям биологического эволюционного процесса выбирают маскулинного долговременного партнера с целью передачи потомкам качественного генома, однако их
поведенческие программы не согласованы с результатом этого выбора. К маскулинному партнеру предъявляются требования, относящиеся к социально-психологическим критериям выбора, которые не присущи мужчинам с маскулинным фенотипом. При этом у испытуемых в ответ на такое
рассогласование в установках зарождается чувство вины и повышается уровень тревожности. Кроме того, описанные противоречия характерны как
для студенток университета, так и колледжа, которые относятся к разным социальным группам
по профессиональному признаку, что может свидетельствовать о фундаментальном характере обнаруженных противоречий.
Чем вызвано такое смещение полоролевых представлений? Почему студентки университетов откладывают реализацию прокреационной функции, планируя вместо этого высокую социальную
активность и карьерный рост? Вызвано ли это объективными причинами глобальной социальной эволюции или является результатом социальной дезадаптированности? Создаются ли при этом объективные предпосылки для нестабильности партнерства? Ответ на эти вопросы предстоит найти в
последующих исследованиях.
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EVALUATION OF CONSISTENCY IN BIOLOGICAL AND SOCIAL DETERMINANT SELECTION CRITERIA
FOR LONG-TERM PARTNER IN JUNIOR UNIVERSITY STUDENTS AND SPECIALIZED SCHOOL STUDENTS
Comparative evaluation of modifications in the biological and social criteria for long-term partner selection in
representations of female junior university students and specialized school students was conducted. Both groups studied revealed discrepancies between biological and social components of selection. Female considered more attractive
masculine men in the context of long-term partnership. At the same time, they expected at masculine male behavioural
pattern that was not distinctive for masculine males.
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Л. А. Пьянкова

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Раскрывается проблема одиночества как социально-психологического феномена, регулирующего процесс
развития раннего юношества.
Ключевые слова: одиночество, социально-психологический феномен, рефлексия, индивидуальность, личность, толерантность, молодежь, идентификация.

Трансформация уклада современной жизни, усложнение представлений человека о мире, увеличение степени интенсивности жизни, рост материальных и духовных потребностей, расширение социальных связей личности – все эти факторы могут вызывать состояние одиночества. Исходя из вышеизложенного, представляется актуальным исследование, направленное на выявление причин возникновения состояния одиночества, определение
распространенности этого явления и предложение
методов профилактики и коррекции одиночества.
В данной статье представлены результаты проведенного психолого-педагогического и социологического исследования. Результаты исследования
раскрывают проблематику одиночества как социально-психологического феномена, регулирующего процесс развития раннего юношества. Представленные материалы обладают практической новизной и значимостью.
В исследовании приняли участие 157 студентов первых курсов механико-машиностроительного и инженерно-экономического факультетов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. Исследование продолжалось с ноября 2008 г. по июнь 2011 г. Методами изучения проблемы одиночества выступили:
а) теоретические: анализ философской, психологопедагогической литературы по проблеме исследования, обобщение, систематизация; б) эмпирические: педагогические наблюдения, тестирование, социологический опрос, методы статистической обработки результатов эксперимента.
Преодоление проблем одиночества для студентов как негативного эмоционального состояния –
это решение проблем личностного и профессионального самоопределения, повышение их самооценки, развитие качеств рефлексивности мышления, формирование коммуникативных умений, что
обеспечивает формирование ключевых компетенций будущих специалистов.
Усложнение жизненного мира личности, увеличение степени ее интенсивности, возросшие потребности, расширение социальных связей повышают интерес к самой себе, но и вызывают состояние одиночества. Историческая ретроспектива этого состояния такова: в XVII в. появляется слово
«характер», относящееся к человеческой индиви-

дуальности. В конце XVI – начале XVII в. в английском языке возникают «интроспективные» термины, описывающие внутренние психологические
установки личности: отвращение, неудовлетворенность, расстройство, физическая изоляция. В это
же время смысл состояния «изоляция» наполняется отделением кого-либо или чего-либо, лишение
связи с окружающей средой, защита от чего-либо.
В своих «Опытах» М. Монтень пишет, что уединение – это убежище от людей, дел, возможность
обогащения собственного «Я» [1].
В XVIII в. английский словарь эмоций пополняется такими словами, как «тоска», «скука», «меланхолия». По мнению Н. Ф. Булгаковой и И. Д. Лаптевой, эти термины показывают рост интроспекции и желание осмыслить себя как единое целое,
свой внутренний мир вместе с важными нюансами [2]. Таким состояниям, по мнению американского социолога Д. Рисмэна, способствует интровертированность. Ученый высказал мысль, что личность, «ориентируемая изнутри», отличается беспокойством, эмоциональной скованностью, ее представление о себе более поверхностно и менее реалистично, чем у независимых [3].
Исследования, проведенные К. Хендриком и
С. Брауном, доказали, что интроверсия ассоциируется у окружающих не только с застенчивостью и
другими коммуникативными трудностями, но и
более тонкой душевной организацией [4]. Основатель психоанализа З. Фрейд полагает, что одиночество, способность человека к изолированному
существованию можно рассматривать как гнетущий груз. По его убеждению, культура должна защищать себя от одиночек [5]. В работах Э. Фромма проблема отделения обсуждается в контексте
исследований процесса индивидуализации. В ходе
последнего, согласно взглядам ученого, происходит не только усиление и развитие личности человека, его собственного «Я», но и утрата идентичности с остальными людьми. Прогрессирующее
отделение может привести к изоляции, перерастающей в потерянность и порождающей усиленную
тревогу и неуверенность в себе. Однако это может
привести и к принципиально новой близости, солидарности с другими людьми, если ребенок окажется в состоянии развить в себе внутреннюю си-
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лу и творческую активность, являющиеся предпосылками нового типа связанности с миром [6].
В современных исследованиях Я. Л. Коломинского, И. С. Кона, А. Т. Куракина, Л. И. Новиковой
одиночество выступает формой личностного обособления, трактуемого неоднозначно, – как принцип жизнедеятельности членов коллектива, социально-педагогический механизм, регулирующий
процесс социального развития и влияющий на
профессиональное самоопределение учащейся молодежи [2, с. 9].
Современные трактовки дефиниции «одиночество» неоднозначны:
1. Его можно рассматривать как социально-психологическое явление, связанное с личностными
особенностями (особенности подросткового и раннего юношеского возраста, когда происходит развитие самопознания, формирование мировоззрения, влияние низкой самооценки индивида). Одиночество выступает как преграда и стимул развития. Как психическое образование, оно проявляется в стремлении индивида осознать свои возможности и своеобразие, иметь свою личную позицию.
У А. Маслоу одиночество – это потребность в
уединении, независимости, является характеристикой самоактуализирующейся личности [7]. Автор пишет, что самоактуализирующиеся люди
очень нуждаются в неприкосновенности внутренней жизни и одиночестве. Так как они не стремятся устанавливать с другими отношения зависимости, то могут наслаждаться богатством и полнотой дружбы. К сожалению, это качество независимости не всегда понимается или принимается другими. В сфере социального общения часто «нормальные» люди считают их равнодушными, необщительными, высокомерными и холодными, особенно в том случае, когда потребности любви и
привязанности у них неадекватно удовлетворены.
Но у самоактуализирующихся людей эти дефицитарные потребности удовлетворены, и поэтому им
не нужны другие люди для дружбы в обычном
смысле этого слова. В результате появляется потребность общения другого уровня – общения с
собой. Как сказал один из испытуемых А. Маслоу:
«Когда я один – я с моим лучшим другом». Такое
замечание можно интерпретировать как законченный нарциссизм, но исследователь просто считает,
что самоактуализирующиеся люди могут находиться в одиночестве без того, чтобы ощущать себя одинокими. Потребность в уединении и уверенность в себе проявляются также и в других аспектах поведения самоактуализирующихся людей. Например, они сохраняют спокойствие и невозмутимость, когда их постигают личные несчастья и неудачи. А. Маслоу объясняет это тем, что самоактуализирующиеся люди стремятся иметь собст-

венный взгляд на ситуацию, а не полагаться на те
мнения или чувства, которые демонстрируют по
данному поводу другие люди. Действительно, они
сами для себя являются движущей силой, сопротивляющейся попыткам общества заставить их придерживаться социальных условностей [8].
К. Роджерс подчеркивает значение опыта и его
влияние на субъективную интерпретацию событий жизни. Согласно его мнению, одиночество –
это проявление слабой приспособляемости личности, а причина его – феноменологическое несоответствие представлений индивида о собственном
«Я». Если разделить процесс возникновения одиночества на три этапа и схематически представить
его, то получится следующая картина:
1) общество влияет на человека, вынуждая его
вести себя в соответствии с социально оправданными, ограничивающими свободу действия образцами;
2) из-за этого возникают противоречия между
внутренним истинным «Я» индивида и проявлениями его «Я» в отношениях с другими людьми,
что приводит к потере смысла существования;
3) индивид становится одиноким, когда, устранив охранительные барьеры на пути к собственному «Я», он, тем не менее, думает, что ему будет
отказано в контакте со стороны других.
И здесь получается замкнутый круг: человек,
веря в то, что его истинное «Я» отвергнуто другими, замыкается в своем одиночестве и, чтобы не
быть отвергнутым, продолжает придерживаться
своих социальных «фасадов», что приводит к опустошенности. Иными словами, в одиночестве проявляется несоответствие между действительным
и идеализированным «Я» [9].
У К. Г. Юнга оно связано с понятием «интроверт». Исследуя функциональные типы личности,
к характеристикам интроверта ученый причислил
замкнутость, застенчивость, защиту от внешних
воздействий [10].
2. Как эмоциональное состояние оно выражает
переживание, вызывающее комплексное и острое
чувство раскола внутреннего мира, основной реальной сети отношений и связей внутреннего мира личности. Состояние одиночества имеет различные нюансы, оттенки, и каждый индивид определяет его в зависимости от комплекса чувств, мыслей, поступков. Поэтому когда человек говорит: «Я
чувствую себя одиноким», он не обязательно понимает одиночество однозначно. Следовательно,
можно предполагать, что на переживание состояния одиночества влияют не только реальные отношения, сколько идеальные представления о том,
какими они должны быть. После окончания школы изменяется объективное социальное положение юношей и девушек, структура их социальных
и межличностных связей. Перед многими студен-
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тами встает задача вступления в новые социальные связи. Неудивительно поэтому, что одиночество является серьезной проблемой студентов, особенно на первом курсе их учебы. Хотя с одиночеством можно встретиться на любом временном отрезке жизни человека.
Как показало исследование студентов первых
курсов филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, с проблемой одиночества в той или иной степени столкнулся каждый пятый студент группы. Всего было
опрошено 157 респондентов механико-машиностроительного и инженерно-экономического факультетов вуза. Причины возникновения состояния одиночества по результатам проведенного опроса располагаются в таком порядке: неудовлетворенность общением (62,4 %), непонимание поведения сверстниками, ощущение себя «белой вороной» (45,2 %), различия во взглядах, образе жизни
(38,2 %), различия в характере (28,7 %). Расстройства, вызываемые данным состоянием, нередко побуждают личность к энергичному поиску средств
противостояний ему (поиск нового места работы,
хобби, чтение, занятия научной деятельностью и др.).
Исследуя индивидуально-психологические особенности личности одиноких студентов, испытуемым были предложены тесты на определение собственного типа темперамента, ценностных ориентаций (терминальных, инструментальных), способности к рефлексии, рефлексивности мышления,
их характерологических особенностей.
С помощью психодиагностической методики
Г. Айзенка удалось установить, что среди студентов, периодически испытывающих состояние одиночества, только 28,7 % – амбиверты, имеющие
промежуточные характеристики свойств интро- и
экстравертированности, совмещают в себе черты
обоих типов, но в более сглаженной форме. Остальные студенты являются представителями интровертированного типа. Они, как правило, необщительны, с трудом налаживают коммуникативные контакты со сверстниками, остро переживают состояние покинутости, ощущают себя «никчемными, неинтересными для других людей». Интроверты, как показали результаты наблюдений за
ними, предпочитают избегать чрезмерной внешней стимуляции, не любят быть «на виду», достаточно устойчивы в условиях монотонной работы,
лучше справляются с трудом, требующим повышенного напряжения, внимания, точности. Однако они обнаруживают состояния тревожности, напряженности, которые негативно сказываются на
их деятельности. Для них сложно переносимы ситуации ожидания. По оценкам преподавателей,
многие из числа студентов-интровертов упорны,
работоспособны, но только в условиях индивидуальной работы. В целом их отличает миролюби-

вое, контролируемое поведение. Им свойственно
уходить в себя, быть задумчивыми, сосредоточенными на собственных переживаниях.
Для нас данные исследования достаточно актуальны. Экстраверсия – интроверсия – основа формирования общительности будущего инженера,
менеджера, туроператора; уравновешенность – неуравновешенность как неотъемлемое свойство для
организации и сохранения нормальных взаимоотношений с клиентами, поставщиками, подчиненными в процессе общения; сила – слабость нервной системы как свойство, необходимое для плодотворной и эффективной работы в процессе ведения переговоров, заключения договоров и др. в течение всего рабочего дня, имеют положительное
значение и влияют на выбор профессии, определяя ее эффективность, а в условиях обучения в вузе и удовлетворенность учебной, научно-исследовательской, производственно-практической видами деятельности.
Выявляя чувства, соотносимые студентами с состоянием одиночества, удалось обнаружить, что
отчаяние испытывают в основном девушки, юношам же свойственно переживать скуку, неспособность взять себя в руки. Исследования Брэгга доказывают, что одиночество не всегда нужно ассоциировать с депрессией. Люди одинокие и подавленные обычно выражают неудовлетворенность
как социальными, так и несоциальными аспектами своей жизни. Не испытывающие чувства подавленности одинокие люди озабочены только социальной неудовлетворенностью [11].
Исследование ценностных ориентаций осуществлялось на основе методики М. Рокича. Система
ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности будущего
специалиста, составляет основу ее отношений к
окружающему миру, деятельности, себе, другим
людям, основу мировоззрения и ядро мотивации
жизненной активности. В тройку значимых терминальных ценностей студентов, склонных к одиночеству, вошли: познание, развитие, общественное признание; замыкающими ряд оказались: развлечения, счастье других, уверенность в себе. Среди инструментальных ценностей наиболее выражены воспитанность, образованность, самоконтроль и на последнем месте – жизнерадостность,
непримиримость к недостаткам в себе и в других,
высокие запросы. Полученные данные позволяют
констатировать, что для большинства студентов,
склонных к состояниям одиночества, важно иметь
возможность для расширения своего кругозора,
стремление к совершенствованию, уважение окружающих, коллектива. Указанные терминальные
ценности выступают в качестве внутренних ориентиров, побуждающих и направляющих студен-
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тов в их учебно-профессиональной деятельности.
Предпочтительными свойствами личности для студентов являются воспитанность, образованность,
самоконтроль. Наименее значимыми – отсутствие
обязанностей, веселое, необременительное времяпровождение.
Исследование рефлексии осуществлялось на
том основании, что данное качество позволяет личности осознать себя как субъект будущей профессиональной деятельности: склонностей, потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, соответствия себя требованиям профессии. Г. В. Пинигина,
Л. С. Полякова полагают, что рефлексия характеризует социальную зрелость личности. Она предусматривает не только ориентацию человека на
достижение и утверждение социальных ценностей посредством реализации его нравственных
убеждений, но и выработку гибкой способности
эмоционально реагировать на отношения между
людьми, определять остроту чувства справедливости, самому переживать чужую боль [12].
Сформированность данного качества устанавливалась на основе комплексной оценки полученных данных в ходе социологического опроса, анализа педагогических ситуаций, оценки состояний
партнеров в ходе тренинговых занятий. В результате обработки полученных данных было установлено, что одинокие студенты, ориентированные
на самого себя, имеющие ограниченные социальные контакты, живущие обособленно в студенческом коллективе, как правило, имеют низкий уровень сформированности данного качества, эгоцентричны и некритичны в выборе коммуникативных
приемов в ситуации межличностного общения.
Рефлексия как высокий уровень сформированности личностных качеств профессионала сопрягается с эмпатией и толерантностью. Специалиста,
обладающего этими качествами, отличают умение создать у подчиненных нужную мотивацию,
демонстрировать им такт, готовность к командной
работе и открытой дискуссии [там же]. Не удивительно, что одинокие студенты, имеющие низкий
уровень самооценки, скудные коммуникативные
умения, в ряде случаев застенчивые, тревожные,
обнаружили у себя неумение работать в команде,
исходить из интересов других людей, в принятии
решения сообразовываться с целями и задачами общей работы. Излишняя центрация внимания на самом себе, собственных переживаниях идет в противовес тем требованиям, которым специалист должен соответствовать. Кроме того, обучающиеся,
стремящиеся к одиночеству по причине интенсивных межличностных контактов, ищущие «отдушину» в уединении, обладают навыками социально ориентированного поведения, им свойственно
быть наблюдательными, прислушиваться и ува-

жать чужое мнение. Одиночество для них сознательный временный уход в себя, дающий возможность сконцентрироваться, осуществить процесс
самопознания. В юношеском возрасте, согласно исследованиям Л. С. Выготского, способность к самопознанию совершается благодаря самосознанию
как основному новообразованию данного этапа развития [13].
Рефлексивность мышления выявляет способность человека давать себе самоотчет и осознавать собственные умственные действия, что обеспечивает высокую эффективность решения проблем [14]. В используемой нами методике рефлексивность проявляется в изменении стратегии решений в ходе выполнения задания, выявленном
при анализе влияния предыдущего решения анаграммы на последующие. В качестве основного
показателя рефлексивности мышления использовался коэффициент сформированности рефлексивности (K), который у студентов колебался от 0,25
до 0,96 балла, что в среднем составило 0,65 балла.
У обучающихся с низким коэффициентом рефлексивности мышления преобладает хаотическая, неупорядоченная стратегия мышления, характеризующаяся бессистемным поиском и выдвижением
значительного количества замыслов, логически не
связанных между собой. У студентов с высоким
коэффициентом рефлексивности мышления доминирует содержательно-адаптивная стратегия, что
свидетельствует о зрелости мыслительных функций, преобладании аналитико-синтетического мышления над эмпирическим. Соотнося психотипы по
К. Г. Юнгу и стратегии мышления, было установлено, что у интровертов преобладает содержательно-адаптивная, у амбивертов – формально-алгоритмическая стратегия, отличающаяся последовательным перебором возможных вариантов решения с отдельными возвратами к ранее рассматривавшимся, при этом доминирует репродуктивное
движение в содержательном плане и явно недостаточное регулирование – в смысловом.
С целью выявления взаимосвязи состояния одиночества и характерологических особенностей личности (общительность, стремление к творчеству, самокритичность, дисциплинированность, самоконтроль, ответственность), включенных в ее волевую
сферу, студентам предлагался метод экспертных
оценок, наблюдение за их поведением в ситуациях
учебной и внеучебной деятельности, беседы с преподавателями, кураторами.
В ходе анализа полученных данных было установлено, что более 70 % студентов из числа тех,
кто склонен к состояниям одиночества, не обладают необходимыми навыками общения. На первом
этапе формирования группообразовательных процессов, когда происходит непосредственное фор-
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мирование дружеских отношений в новом коллективе, они не проявляют большой инициативы в
общении с одногруппниками. Подобная отчужденность приводит к тому, что позже одинокому студенту трудно включиться в уже сложившуюся
групповую деятельность. Все его попытки оказываются неудачными: как только двое или более
одногруппников оказываются включенными в созданную ими самими деятельность, они «защищают» свой мир, не подпуская посторонних. Чтобы
завести друзей и сохранить дружбу, студентам необходимо обладать целым набором коммуникативных умений: уметь включиться в общегрупповую деятельность, быть настойчивым после первого отказа, научиться с одобрением относиться к
своим ровесникам и поддерживать их, улаживать
конфликты, проявлять такт. Однако не следует
слишком бурно выражать свои чувства: подобная
навязчивость может оттолкнуть окружающих. Следует иметь в виду, что на этапе вузовского обучения студентам, имеющим скудный коммуникативный опыт, достаточно трудно оказаться «своим», перед ним уже сформировавшиеся личности.
К тому же проблема адаптации к условиям обучения, предполагающая принятие новой социальной роли, может стоять актуально на протяжении
месяца, двух и даже до нескольких лет. Событиями, предваряющими состояния одиночества, могут
быть разрыв привычных дружеских связей, любовных взаимоотношений, расставание с домом. Эти
события могут влиять на неблагоприятное соотношение между желаемым и действительным. И состояние одиночества только усугубляется, если человек часто над этим задумывается.
3. Имеет внутреннее и внешнее наполнение.
Рассмотрим более подробно смысловое наполнение одиночества. Страх остаться одному нас беспокоит на подсознательном уровне с самого рождения. Иногда этот страх быть оставленным становится настолько мощным, что человек заведомо
обрекает себя на одиночество. Это можно рассматривать как защитный механизм. Согласно психоаналитической теории, он срабатывает в большей
степени, когда человек (ребенок) был оставлен родителями или другим человеком, как правило, в
детстве. С другой стороны, наличие большого количества друзей не говорит об отсутствии одиночества. Стремление человека к одиночеству в юношеском возрасте, его склонность к личностному
обособлению, как следует из работ Н. Ф. Булгаковой, И. Д. Лаптевой, Л. А. Пьянковой, могут быть
обусловлены следующими факторами:
– социальным статусом семьи студента (его родителей), отличным от его сверстников;
– национальной и конфессиональной принадлежностью, когда культурные и ментальные различия

студента и сверстников особенно заметны на фоне
недостаточных усилий или отсутствия желания ассимилироваться в новую социальную общность;
– возрастом, различия в два-три, а иногда и в
один год в раннем юношеском возрасте могут вызывать определенные препятствия на пути вхождения студента в новый коллектив;
– типом темперамента, известно, что представители слабого типа темперамента (меланхолики),
склонные к одиночеству, имеют коммуникативные трудности, обидчивы, нередко застенчивы, неуверены в себе, тревожны;
– по внешним признакам (обособление может
проявляться через предметы, символы, вещи, прическу).
Принадлежность к определенной субкультуре –
это своего рода обособление, отделение себя от
других по определенным признакам. В основе феномена обособления выступает эмоциональное отстаивание индивидом своей биологической и (или)
личностной сущности, противопоставление своего «Я» коллективу [2, 15]. О причинах обособления стоит задуматься. Одной из основных является спонтанное разрушение коллективизма как принципа жизнедеятельности членов коллектива. Обособление же регулирует процесс социального развития в подростковом и юношеском возрасте, оно
сменяет идентификацию (как процесс отождествления себя с другими). В раннем юношеском возрасте обособление может проявляться через глубокое отчуждение молодых людей от своих сверстников. Это связано с определенным уровнем развития самосознания. Как психическое образование
обособление проявляется в стремлении индивида
осознать свои возможности и своеобразие; как социальный процесс обособление связано с ценностно-ориентационной деятельностью человека [2,
15, 16].
Обособление – это переживание человека, возникающее в результате таких отношений индивида с миром, когда продукты его деятельности, он
сам, а также другие люди осознаются как противоположные ему самому от несходства до неприятия и враждебности. Психологи же рассматривают феномен обособления как потребность в самореализации и самоутверждении и в то же время
как внутреннее выделение личности из общности,
к которой она принадлежит [2, 15, 17–19].
Преодоление проблем одиночества для студентов как негативного эмоционального состояния –
это решение проблем личностного и профессионального самоопределения, повышение их самооценки, развитие качеств рефлексивности мышления, формирование коммуникативных умений,
что обеспечивает формирование ключевых компетенций студентов вуза. В исследованиях Г. С. Са-
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волайнен преодоление проблемы одиночества в условиях воспитательно-образовательного процесса рассматривается в контексте создания гуманитарной педагогической парадигмы, где основной

профессионально-педагогической ценностью становится человек как субъект деятельности, освоения культуры и формирования своего культурного «Я» [20].
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Ю. Н. Тарасова, В. Ю. Рыбников

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
Изложена концепция создания, основные задачи и ведущие направления деятельности психологической
службы Судебного департамента при Верховном суде РФ. Отмечена высокая стрессогенность профессиональной деятельности федеральных судей и необходимость создания системы психологического обеспечения,
которая включает психологический отбор кандидатов на должности судей, психологическое сопровождение
деятельности судей, мониторинг и коррекцию их психологического состояния, психологическую подготовку.
Ключевые слова: концепция, задачи, психологическая служба, судебный департамент, федеральные судьи.

Реализация государственной политики, направленной на повышение качества и эффективности
функционирования судебной системы, укрепление независимости судов, значительный рост обращений граждан в суды, обусловливает возрастание требований к судьям как носителям судебной
власти, в том числе к уровню их профессиональной подготовки и личностным (психологическим)
качествам.
Результаты наших исследований показывают,
что профессиональная деятельность судьи характеризуется высокой социальной значимостью, стрессогенностью, значительными нервно-психическими и интеллектуальными нагрузками, индивидуальной ответственностью, многоплановым и эвристическим содержанием решаемых судебных задач, вариативностью и нестандартностью ситуаций в условиях дефицита времени; выраженной организаторской направленностью с большим числом
коммуникативных контактов [1].
Профессиональные стрессы, сложность рассматриваемых дел, своеобразие общественно-психологической атмосферы судебного заседания, напряженность, частые негативные эмоциональные
реакции участников заседания и ряд других негативных факторов приводят к снижению работоспособности, росту психосоматических (так называемых «болезней стресса») нарушений и заболеваний (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, неврозы и невротические состояния и др.)
среди судей.
Отсутствие собственной системы медицинского обеспечения, санаторно-восстановительного лечения и медицинской реабилитации судей не позволяет эффективно профилактировать начальные
стадии заболеваний и приводит к их развитию и
переходу в хронические формы. Это обусловливает снижение общего и профессионального здоровья судей, снижает их качество жизни и эффективность деятельности.
Кроме того, особый социальный статус судей
приводит в значительному ограничению их внепрофессиональных личных (эмоциональных) контак-

тов с другими людьми, проблемам в семье. Круг
личного общения судей, как правило, довольно узок.
Это приводит к нарушениям в эмоциональной сфере, эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации личности.
Для профилактики негативных психических
изменений, оказания психологической поддержки
и помощи, психологической реабилитации судей
крайне необходимо создание в рамках Судебного
департамента Психологической службы.
Кроме того, профессиональная деятельность судьи предъявляет повышенные требования к его
психологическим качествам личности, характеризующим профессиональную компетентность, социальную зрелость, ответственность, организаторские, коммуникативные, морально-нравственные,
эмоционально-волевые качества, интеллектуальные способности. Это определяет необходимость
проведения психологического отбора кандидатов
на должности судей [2].
Следовательно, большая социальная значимость деятельности судей, высокий уровень психологического стресса, нервно-психического напряжения, риск развития психосоматических заболеваний, большие нервно-психические и интеллектуальные нагрузки в деятельности, определяют необходимость их психологического отбора, сопровождения и реабилитации.
Поэтому в Судебном департаменте при Верховном суде РФ необходимо создание Психологической службы, которая сегодня находится в стадии
своего первоначального становления и развития.
Чем же должны заниматься психологи этой
службы?
Основной целью службы должно стать психологическое обеспечение профессиональной деятельности и личной жизни судей, охватывающее
этапы, начиная с момента поступления кандидата
на работу, вхождения в должность, адаптации к
профессии и сопровождения профессиональной
деятельности судьи в течение всего периода работы судьей, а также его психологическую поддержку после ухода на заслуженный отдых.
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Основные задачи, которые должна решать Психологическая служба Судебного департамента, по
нашему мнению, состоят в следующем:
– профессиональный психологический отбор
кандидатов на должности судей (проведение психологического обследования, оценка способностей,
профессионально важных психологических качеств кандидатов, подготовка психологических характеристик и заключений о категории их пригодности) [3];
– психологическое сопровождение деятельности судей, проведение мероприятий по коррекции
их психического состояния, психологической разгрузке, снятию психического напряжения, реабилитации и восстановлению профессиональной работоспособности, профилактика психосоматических
заболеваний [3];
– психологическое обеспечение аттестации судей, оценка их профессионально важных психологических качеств, психологического статуса;
– мониторинг (динамический контроль) психологического состояния судей с целью профилактики профессиональных деформаций, эмоционального выгорания;
– проведение социально-психологической работы, обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективах судов;
– психологическое консультирование и оказание психологической помощи судьям и членам их
семей, а также сотрудникам аппаратов судей;
– психологическая подготовка судей, обучение
их навыкам саморегуляции и снижения стресса, проведение лекций, обучающих тренингов с судьями;
– психологическое обеспечение кадрово-управленческих решений Судебного департамента (участие в подборе руководителей судов).
Сегодня психологи управлений (отделов) Судебного департамента в различных субъектах Российской Федерации главным образом ориентированы на решение первой из перечисленных выше
задач – психологический отбор кандидатов на
должности судей. Эта работа проводится в соответствии с приказом Судебного департамента по
психодиагностическому обследованию кандидатов на должность судьи.
Результаты психологических обследований кандидатов на должности судей показывают, что значительная часть кандидатов не обладают необходимыми личными (психологическими) качествами для работы судьей [1].
Так, по результатам обследования кандидаты
разделяются психологами на четыре следующих
категории: 1-я – полностью соответствует предъявляемым требованиям, рекомендуется к назначению в первую очередь («лучший из лучших»);
2-я – в основном соответствует требования, реко-

мендуется к назначению; 3-я – частично соответствует (группа риска), рекомендуется при недостатке кандидатов; 4-я – не соответствует предъявляемым требованиям (не рекомендуется к назначению на должность).
Обобщенные по различным регионам РФ данные психологов говорят о том, что кандидаты на
должности судей по указанным четырем категориям профессиональной пригодности распределяются следующим образом – 15–20 % – 1-я категория; 30–40 % – 2-я категория; 25–30 % – 3-я категория и 10–15 % – 4-я категория.
С помощью различных психодиагностических
тестов психологи проводят комплексное изучение
психологических особенностей личности кандидатов, оценивают их профессионально важные психологические качества и выносят заключение о категории профессиональной пригодности кандидатов, а также готовят на них психологические характеристики, которые представляются в кадровые подразделения Судебного департамента и на
квалификационные коллегии.
Наш опыт работы в этом направлении показывает, что основными профессионально важными
качествами судьи являются наряду с профессиональной компетентностью (знания, умения, навыки, профессиональный опыт) такие психологические качества, как социальная зрелость, ответственность, аналитическое мышление, концентрация
внимания, работоспособность, нервно-психическая
устойчивость, управленческие и коммуникативные способности, самоконтроль, интуиция, наблюдательность, стремление к познанию нового, общая эрудиция [1, 4, 5].
Именно эти качества необходимо оценивать при
подборе кандидатов на должности судей. Кроме
того, учитывая стрессогенный характер деятельности судей необходимо при их отборе оценивать
функциональные резервы их организма и психических функций [1]. Это позволит обеспечить устойчивое профессиональное здоровье и длительную работоспособность судей, профилактировать
вероятность возникновения психосоматических заболеваний.
Накопленный сегодня опыт психологического
отбора кандидатов на должности судей позволяет перейти от первой задачи (отбор) к решению
других не менее важных задач Психологической
службы.
Что же нужно для создания Психологической
службы и в чем ее перспективы?
Главное – изменение сознания многих руководителей и преодоление стереотипов судей, понимание того, что психологи – это специалисты, которые будут помогать судьям в снижении их профессиональных и личных стрессов. Работа психо-
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логов поможет сохранить здоровье судей, обеспечит восстановление и повышение их работоспособности, поможет решению личных проблем.
Для создания Психологической службы необходимо:
– разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты, внести изменения в федеральное законодательство, регламентирующее статус судей;
– создать штатные подразделения из психологов при управлениях (отделах) кадрового обеспечения Судебного департамента;
– разработать методическое обеспечение деятельности службы;
– предусмотреть материально-техническое и финансовое обеспечение службы.
Важным аспектом деятельности Психологической службы [6] является обеспечение конфиденциальности психологической информации о личности судей, завоевание доверия психологами у судей своей профессиональной работой и квалифицированной помощью.

Перспективные направления развития Психологической службы Судебного департамента состоят в ее интеграции со специалистами медицинского профиля. Можно говорить о создании Медико-психологической службы, целью которой будет не лечение заболеваний, а их психопрофилактика, сохранение, поддержание и восстановление
работоспособности судей, обеспечение их профессионального долголетия и здоровья. Для этого
должны быть созданы хорошо оснащенные центры медико-психологической реабилитации, где наряду с комнатами психологической регуляции, специальной психокоррекционной аппаратурой будут использоваться современные психофизиологические (аудиовизуальная коррекция), физиотерапевтические, бальнеологические процедуры, организованы «клубы ветеранов», психологические тренинги, психотерапевтическое сопровождение и психологическое консультирование [7]. Центры медико-психологической реабилитации должны стать
местом, где захотят и будут проводить внерабочее
время судьи и члены их семей.
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А. В. Кормилицин, И. В. Рудин, Н. А. Кочурина

ВЫБОР ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПАРТНЕРА:
КОНЦЕПЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
Работа посвящена теории выбора долговременного партнера женщиной фертильного возраста. С одной
стороны рассматривается биологически обусловленная составляющая выбора, с другой – психологическая и социальная. Посредством теоретического анализа описываются критерии выбора долговременного
партнера женщиной фертильного возраста. Также выделяются ряд факторов (биологических, социальных,
психологических), в зависимости от которых могут изменяться критерии выбора. Таким образом, в работе
рассмотрен вопрос сложности и неоднозначности выбора женщиной фертильного возраста партнера для
долговременных отношений в условиях современного мира, где социальная эволюция протекает темпами
более быстрыми, чем биологическая, и способна оказывать значительное влияние на поведенческие программы человека.
Ключевые слова: критерии выбора партнера, биологическая эволюция, социальная эволюция, долговременное партнерство.

Несомненно, что социализация человека и способность к коллективному образу жизни явились
полезной адаптацией к условиям окружающей среды [1]. Отражением такой социализации явилось
образование стойких пар мужчина – женщина [2],
которые в отличие от пар большинства животных,
где самка одна заботится о потомстве, повышают
выживаемость детей [3, 4].
На ранних этапах социальной эволюции основными мотивациями выбора партнера должны быть
биологические или основанные на биологических,
поскольку в условиях агрессивной среды и непредсказуемого будущего наиболее выгодным является зачатие от биологически крепкого мужчины, что
повышает вероятность выживания потомства [5]
даже в условиях отсутствия участия этого мужчины в воспитании детей. По мере развития социума, появления прибавочного продукта, более или
менее прогнозируемого будущего и материальной
культуры в виде средств обмена, а также учитывая разность в скорости биологических и социальных эволюционных процессов [6], все большая «сознательная» роль стала отводиться социальным
критериям отбора [7]. Конечно, на ранних стадиях
социального развития материальное благополучие
напрямую зависело от биологических параметров
самца – силы, выносливости, скорости рефлекторных реакций, хитрости и т. п. [1]. Постепенно с появлением юридических институтов передачи материальных ресурсов зависимость между биологическими параметрами мужчины и его материальным положением становится неочевидной.
На ранних этапах социализации и мужчина, и
женщина на протяжении жизни могли иметь детей от разных партнеров, выбирая наиболее адаптированный геном, стараясь получить наиболее
жизнестойкое потомство [8–10]. По мере развития
культуры, особенно западного типа, применялись
все большие ограничения по количеству партне-

ров на протяжении жизни. И если в восточном
культурном укладе еще существовала легальная
полигамия, то в западной культуре наступило господство моногамных отношений [2, 11].
Характерная для западного типа культуры моногамия, по сути, ограничивает перебор вариантов фертильных партнеров и возможность появления большого количества детей для максимальной
реализации передачи генома в ряду поколений [9].
Ограничение выбора делает отбор моногамного
партнера как для мужчины, так и для женщины
драматически актуальным, поскольку велика вероятность ошибки и снижения адаптивности последующих поколений при совершении неправильного выбора.
Известно, что выбор партнера в общем базируется на биологических [12, 13], культурных и социальных критериях [7, 14]. Однако женщина в
своем выборе в настоящее время должна решить
весьма непростую задачу. В связи с долгим сроком, необходимым для взращивания потомства,
кроме качественного генома, который повышает
выживаемость этого потомства, необходимо значительное количество материальных ресурсов, которых должно хватить для того, чтобы вырастить
ребенка и в достаточной мере его социально адаптировать. С этой точки зрения выбор партнера женщиной становится задачей амбивалентной. С одной стороны, согласно биологической мотивации,
женщина должна выбирать в качестве партнера
мужчину с наиболее качественным геномом для
рождения здорового потомства, а с другой – этот
мужчина должен иметь возможность обеспечить
достаточное количество материальных ресурсов,
чтобы дать возможность женщине вырастить детей до социально адаптированного уровня, дающего возможность автономного существования. При
этом задача выбора осложняется тем, что поведенческая программа мужчины с высоким качеством
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генома, коррелирующего высоким уровнем тестостерона, характеризуется нежеланием вкладывать
ресурсы в потомство и низкой связью с потомками [15]. При этом он в состоянии достичь вершин
социальной иерархии в группе [16] и получить доступ к ресурсам [17]. С другой стороны, мужчина
с низким качеством генома, будучи неспособным
претендовать на получение высокого социального
статуса, компенсаторно будет проявлять большую
заботу о потомстве, способствуя его выживанию
[18, 19].
У человека, как и других млекопитающих, выбор партнера осуществляет женщина, поскольку
именно ей предстоит выращивать потомство согласно биологической модели [3, 4, 20, 21]. При
этом самки у животных и женщины в человеческом обществе могут регулировать фертильность
и качество потомства в зависимости от типа особи
мужского пола, находящегося рядом, а также собственного физического и психического состояния
[3, 22, 23].
В изучении вопроса выбора долговременного
партнера у людей можно выделить два подхода –
биологический и психологический с включением
социального. В рамках первого подхода выбор долговременного партнера представляется с точки зрения эволюционной биологии, где ведущую роль в
половом отборе играют анатомофизиологические
параметры мужчины. Второй подход во главу угла
ставит разнообразные психологические и социальные качества мужчин, привлекательные у для
женщин.
Теоретическое обоснование биологического подхода в выборе партнера у животных восходит к
временам Ч. Дарвина. В своей работе [24] ученый
указывал, что викторианские представления о женщине как о пассивном существе, которое в первую
очередь выбирают мужчины, неверны. На исторических примерах и описаниях из живой природы
им было показано, что выбор женщины либо самки у других видов животных значим для полового
отбора. Уже тогда исследователь заметил, что у
особей мужского пола есть мешающие им признаки, которые не имеют адаптивного смысла [24, 23].
В настоящее время известно много таких признаков, например усы у самцов в мексиканских популяциях пресноводных рыбок Poecilia sphenops [25],
размер клешни у крабов Austropotamobius italicus
[3], хвост у самца павлина [26], размер грудного
пятна у воробья [22].
Р. Фишер описал процесс полового отбора с использованием строгих формулировок, математических моделей и знания эволюционного учения.
У видов с половым диморфизмом есть петля положительной обратной связи между самцами и самками посредством фенотипических признаков, об-

разованных взаимодействием генотипа и внешней
среды. Иначе говоря, фенотипические черты, привлекательные для самок, будут постепенно распространяться в популяции среди особей мужского пола, и, наоборот, желательные самцами фенотипические признаки постепенно станут доминировать у самок в генеральной совокупности особей женского пола [27].
В свете этого возникает вопрос: равнозначную
ли роль играют мужчины и женщины в выборе
друг друга для партнерских отношений с прокреационной целью? На этот вопрос пытались ответить теоретики-биологи в начале второй половины прошлого века. Одним из них и наиболее заметным был Р. Триверс, который предположил,
что самка у видов с половым диморфизмом вообще и женщина человека в частности имеют больше «полномочий» в выборе долговременного партнера [20, 21]. Как известно, женщина тратит на вынашивание, рождение и воспитание детей больше
времени и сил, чем мужчина, соответственно, она
достаточно «привередлива» в выборе долговременного партнера и определяет, какому мужчине
отдать предпочтение.
Современные исследования подтверждают эту
модель выбора. На видах, отличных от человека,
показано, что если самка проявляет больше заботы о потомстве, т. е. тратит время и энергию на собственных детей, то будет обладать решающим правом выбора долговременного партнера [3, 4]. Критерии отбора самцов, которыми руководствуются
самки при выборе партнера, могут при этом направлять ход эволюции вида [28]. Потому выбираемые самками фенотипические признаки самца постепенно распространяются в популяции, закрепляясь среди самцов и обеспечивая им репродуктивный успех. Для женщин у человека также характерна биологически обусловленная забота о потомстве [18, 22, 29].
Проблема выбора долговременного партнера
женщиной фертильного возраста с биологической
точки зрения заключается в том, что качество выбора способно повысить вероятность рождения
здоровых детей и их дальнейший репродуктивный
успех. С социальной точки зрения, качество выбора может влиять на продолжительность партнерских отношений [5]. Таким образом, от женщины
фертильного возраста в большей степени зависит
выбор долговременного партнера – мужчины.
Обратимся к вопросам, которыми задавался еще
Ч. Дарвин: зачем у самцов некоторых видов имеются неадаптивные признаки и как они получают
распространение в популяции? Израильский биолог А. Захави смог дать ответ на поставленный вопрос. Он назвал неадаптивные фенотипические черты самцов, привлекательные для самок, гандика-
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пом [26]. На примере павлиньего хвоста достаточно легко понять принцип гандикапа. Самец павлина, у которого наиболее красивый и выделяющийся хвост, будет иметь больший репродуктивный
успех у самок своего вида. В то же время хвост
мешает павлину – сложней убегать от хищников,
и только те особи, кто имеет действительно хорошее здоровье, способны позволить себе большой
хвост. Хвост в таком случае служит демонстрацией качества генома через фенотипические проявления и позволяет самке ориентироваться в группе, выбирая наиболее здорового и сильного самца
[30, 31].
Если в человеческой популяции женщине принадлежит в большей степени прерогатива выбора
долговременного партнера с целью рождения от
него детей, то ориентируется ли женщина на гандикап мужчины и имеется ли вообще гандикап в
человеческой мужской популяции?
Исследования последних лет показали, что в популяции мужчин имеется гандикап, на который
ориентируется женщина в процессе выбора. Большинство мужских фенотипически привлекательных для женщин признаков обусловлены влиянием стероидного гормона тестостерона. Подобные
признаки в фенотипе называют маскулинными. Например, анатомические параметры лица у мужчин
с высоким уровнем тестостерона – лицо более маскулинно, и наоборот [32].
Исследования показывают, что маскулинное лицо оценивается женщинами фертильного возраста
как привлекательное [33, 34].
Тестостерон у мужчин, детерминируя формирование более маскулинного внешнего облика, в
то же время снижает иммунный ответ, являясь иммуносупрессором [5, 35, 36]. Эта ситуация заставляет особей мужского пола идти на компромисс.
Мужчины, которые обладают слабой иммунной
системой, не смогут иметь привлекательные для
женщин признаки, и, наоборот, мужчины, которые имеют привлекательный внешний вид, должны обладать значительно более активной иммунной системой [37, 38]. Поэтому только мужчина,
имеющий действительно хорошее здоровье, может
позволить себе выраженные маскулинные признаки в фенотипе. В противном случае, риск погибнуть от инфекции для представителя вида может
превысить вероятность оставить потомство [35].
Помимо маскулинности лица тестостерон обуславливает и маскулинность тела. Более крепкое телосложение мужчины считается привлекательным
для большинства женщин. В некоторых исследованиях маскулинное телосложение было оценено
женщинами фертильного возраста как более привлекательное, чем маскулинное лицо [39]. Параметры голоса также зависят от уровня тестостерона.

Голос маскулинного мужчины оценивается женщинами как более привлекательный [40, 41].
Агрессивное поведение, которое также обусловлено циркулирующим уровнем тестостерона,
помогает мужчинам обеспечить себе репродуктивный успех [42, 43]. Поэтому доминантное поведение, близкое к агрессивному, кажется женщинам
фертильного возраста привлекательным [15, 44].
Таким образом, многие привлекательные признаки внешнего облика мужчины зависят от уровня тестостерона, который, в свою очередь, является
гандикапом. Женщина осуществляет выбор партнера, обращая внимание на маскулинность лица,
тела, голоса, поведение мужчины. Чем заметней
маскулинность в фенотипе мужчины, тем больше
вероятность, что женщина фертильного возраста
отдаст предпочтение именно такому партнеру.
Если социальное поведение других видов животных можно считать относительно простым, то
у человеческого вида уже дети проявляют сложные
формы распознания социальных ситуаций [45]. Для
взрослых представителей вида также характерна
высокая значимость социальной составляющей, в
частности в процессе выбора партнера [7].
Биологическая и социальная эволюция протекает совместно [6], и если в рамках первой живые
организмы стремятся обеспечить себе репродуктивный успех, передачу генов в ряду поколений,
то общественная эволюция помогает изменять и закреплять формы поведения, реализующие выполнение задач биологической эволюции.
Существует ряд психологических представлений о том, как люди выбирают себе долговременного партнера. Большинство из них относятся к
прошлому веку и берут за основу разнообразные
психологические особенности личности. Для отражения мотивационно-потребностной сферы в процессе выбора партнера была разработана теория
комплиментарных потребностей (ТКП). В рамках
данного подхода выбор партнера трактуется как
поиск индивидуумом человека противоположного
пола, способного своими психологическими качествами дополнять качества самого ищущего. Доминантный мужчина будет стараться выбрать женщину, склонную к подчинению, и наоборот [46].
Другие авторы, отталкиваясь от ТКП, пытались
усовершенствовать ее. Одной из наиболее известных теорий в данном концептуальном русле можно считать инструментальную теорию. Согласно ее
положениям выбирающий человек будет, в зависимости от своего пола, ориентироваться на психологические качества партнера, характерные для
другого пола. Таким образом, мужчина будет предпочитать фемининную по поведению женщину, а
женщина – маскулинного по поведению мужчину
[47, с. 159–160].
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Существуют и другие психологические теории,
поясняющие механизмы выбора долговременного
партнера у человека. К ним относится «Круговая
теория любви», согласно которой осуществление
выбора происходит посредством четырех последовательных процессов: установление контакта, возникновение чувства доверия, появление взаимодополняющих привычек у партнеров, реализация
потребностей в любви и доверие внутри брачной
пары. Пропуск одного из процессов может негативно сказаться на результате выбора долговременного партнера. Негативная реализация также будет уменьшать вероятность появления устойчивой
брачной пары [45, 48].
К классическим психологическим представлениям о выборе брачного партнера относится психоаналитическая трактовка процесса выбора. Согласно З. Фрейду, дети испытывают сексуальные
импульсы к родителю противоположного с ними
пола. Для мальчиков будет характерно влечение к
матери, а для девочек – к отцу [49, с. 315; 50, с. 419].
Эмпирические исследования последнего времени показали состоятельность представлений ученых, работающих в рамках классического психоанализа. Люди отчасти способны к запечатлению
образа собственного родителя и дальнейшему поиску партнера со схожими чертами в фенотипе. Например, приемная дочь у отца, который уделял ей
много эмоциональной заботы, будет в дальнейшем
искать себе схожего по фенотипу партнера [51].
Касаясь образа брачного партнера в психике детей, стоит упомянуть, что, согласно данным отечественных ученых, представления о будущем партнере присутствуют уже у 10-летних девочек. Они
считают, что муж должен быть добрым, внимательным, общительным и умным. При этом образ супруга у 66 % респондентов больше описывает друзей
опрошенных, нежели под их родителей [52, с. 225].
Психологические представления взрослых о
партнерах также исследовались и достаточно глобально. В результате обследования объемной выборки людей из 37 стран удалось выяснить, что мужчины выбирают в первую очередь физическую
привлекательность, молодой возраст, доброту, понимание и интеллект в потенциальной партнерше;
кроме того, положительно оценивались интересность личности, хорошее здоровье и адаптивность.
У женщин список привлекательных черт в мужчинах был примерно тем же, за исключением того,
что физическую привлекательность и молодой возраст они не ставили на первое место [53, с. 235].
По данным некоторых отечественных исследователей, для женщин в партнере наиболее важны
честность, скромность, воспитанность, образованность, чуткость, правдивость; мужчины при оценке значимых характеристик жены отмечают выно-

сливость, самообладание, независимость, трудолюбие. В то же время у мужчин и женщин имеются и
общие взгляды на качества партнера. Для обоих
полов важны такие психологические качества, как
доброта – отзывчивость, верность – преданность и
любовь к детям [54].
Изучением мотивов выбора долговременного
партнера отечественные исследователи занимаются нечасто [14, 55, 56, 57]. При этом акцент исследования проблемы выбора партнера смещается в
сторону нравственности семейных отношений [58].
В то же время подчеркивается важность добрачного периода отношений для формирования устойчивого партнерства [59, 60, 61, 62].
Помимо чисто психологических теорий, достаточно распространены концепции выбора партнера, основанные целиком на социальных механизмах. В таких подходах наиболее значимыми считаются факторы социальной реальности, а человек, осуществляющий выбор, оказывается под воздействием в первую очередь этих переменных.
Причины психологического либо биологического
характера в подобных теориях рассматриваются
недостаточно или вовсе опускаются. В таких теориях фигурирует внешняя оценка партнера, оценка интересов и ценностей, взаимные обязательства, ролевые представления [29, 63]. Некоторые исследователи теории вопроса выделяли помимо социального компонента и культурный, добавляя в
процесс выбора фильтры культуры (вероисповедание, части традиционной этнической культуры и
тому подобное) [25, 64].
В рамках подобного подхода заслуживает отдельного внимание теория отечественных психологов, которые рассматривали ценностную сферу
и сферу интересов с точки зрения совместимости
ценностей. Партнерская пара может быть достаточно крепкой при совпадении ценностей высших
порядков и несовпадении ценностей низших порядков. Иначе говоря, при совпадении взглядов на
вопрос о рождении детей и при несовпадении взглядов, например, на проблему, как провести выходной [65, 66–67].
К концепциям с множеством уровней относится «теория фильтра», где процесс выбора долговременного партнера представляется прохождением потенциального партнера через ряд социальных фильтров. Если эти фильтры пройдены, человек вступает в партнерский союз [6, 68].
Со временем исследователи-теоретики доработали «теорию фильтра», разработав концепцию выбора супруга «стимул – ценность – роль» (далее –
СЦР). Пара проходит несколько этапов в развитии
взаимоотношений, в ходе которых устанавливается баланс положительных и отрицательных характеристик каждого партнера. На первом этапе мо-
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лодые люди знакомятся, получают начальные впечатления друг о друге (стимул). После этого мужчина и женщина начинают сравнивать схожесть
своих интересов и ценностей (ценность). При малом сходстве интересов, ценностей пара может распасться, в противном случае она переходит на следующую стадию. Партнеры сравнивают свои ролевые представления друг о друге (роль), если они
совпадают с ожиданиями, то заключается партнерский союз [15, 66].
Близкими по смыслу являются воззрения отечественных психологов. Так, ими было выделено
три стадии в процессе выбора партнера. Сначала
стимульная, затем стадия, в которой социальное
окружение начинает воспринимать пару как устойчивое образование, после следует заключение совместных обязательств между партнерами [67].
Была обоснована теоретическая гипотеза о том,
что социальная среда играет решающую роль в
выборе партнера. Действительно, индивиды из одной и той же социальной среды с большей вероятностью образуют пары. История свидетельствует
в пользу подобных представлений, показывая, насколько ранее не приветствовались браки между
представителями разных сословий [69, с. 212]. Заметим, что согласно этой гипотезе сексуальные
отношения не исключаются и с людьми из другой
социальной среды, однако долговременное партнерство с целью продолжения рода маловероятно.
Вместе с тем излишняя сексуальная активность в
своей среде, напротив, может негативно повлиять
на социальную оценку индивида [70, с. 432]. Некоторые социальные теории включили в себя экономический компонент. Исследователи заметили, что
процесс выбора партнера у людей можно уподобить торговой сделке, где «валютой» служат психологические качества людей. Вступая в долговременные партнерские отношения, мужчина и женщина получают за счет партнера те психологические особенности, которых у них нет [13, 66].
Таким образом, существует несколько социальных и психологических подходов к проблеме выбора долговременного партнера, в то же время многие социальные теории достаточно схожи. Но биологический подход к вопросу, напротив, достаточно единообразен и не обладает внут ренними противоречиями.
Наиболее исторически значимой попыткой объединить социальные и биологические теории был
труд Э. О. Уилсона «Социобиология. Новый синтез», где автор указывал на биологические корни у
многих форм социального поведения, в том числе
и брачного [13, 71]. Сегодня теоретические представления о биологических основах психического
и социального продолжают развиваться, дополняясь эмпирическими исследованиями.

Согласно теоретическим представлениям начала XXI в. развитый по сравнению с другими приматами мозг человека сам по себе представляется
гандикапом, как хвост у павлина [3, 72], и многие
формы социального поведения начинают базироваться на половом отборе [7].
Общественное поведение человека способно определить его репродуктивный успех, например, такие качества, как альтруизм, интеллект и их разнообразные проявления в поведении, могли помочь оставить больше потомков. В межплеменных
войнах готовый отдать жизнь за свое племя («альтруист-герой») имел достаточный репродуктивный успех по окончании войны, если оставался в
живых [1]. Помимо проявления альтруизма в критических ситуациях репродуктивному успеху может помочь и построение повседневного социального поведения.
Как показывают исследования, такие качества
партнера, как его творческие способности, кажутся женщинам привлекательными [73]. Коммуникация между мужчинами вида Homo sapiens дает
возможность продемонстрировать собственный интеллект как признак, способствующий выигрышу
в конкуренции за фертильную женщину [14]. Помимо того, найдена положительная взаимосвязь между чувством юмора и интеллектом. Это частично
объясняет теоретические предположения Д. Миллера о том, что половой отбор закреплял использование коммуникации как индикатора интеллекта [74, 75].
Взаимосвязь между коммуникативными способностями и биологическими характеристиками
подтверждается найденной положительной корреляцией между уровнем интеллекта у мужчин и
физиологическими характеристиками качества их
спермы: мужчины, которые имеют высокий уровень интеллекта, обладают большей фертильностью и могут с большей вероятностью зачать ребенка [76]. Известно также, что и красивые мужчины, воспринимаемые женщинами как маскулинные, также обладают спермой высокого качества, по параметрам ее строения, подвижности,
концентрации [77]. Однако достаточно строгих исследований, которые бы обнаруживали взаимосвязь между физической привлекательностью и интеллектом мужчин, пока проведено не было.
Таким образом, можно констатировать тот факт,
что, несмотря на обширное изучение в отдельности биологических и психологических оснований
выбора партнера, вопрос взаимодействия биологического и психологического в формировании критериев этого выбора в настоящее время только начинает изучаться. В то же время имеющиеся работы [78, 79, 80] показывают, что существуют значительные противоречия, по крайней мере в россий-
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ской популяции, между биологическими и психологическими критериями выбора партнера, реализуемые, в частности, в виде выбора маскулинного мужчины и ожиданиями от него фемининной функции в партнерстве.
Согласно многочисленным работам последних
десятилетий, очевидно, что психологические и социальные критерии выбора партнера проистекают
из биологических мотиваций, формирующихся по
мере онтогенетического развития. Однако скорость
протекания биологической и социальной эволюции

намного разнится. При этом социальные мотивации и критерии поддаются внешнему влиянию и
модификации, тогда как биологические являются
более стабильными. Все это заставляет изучать механизмы взаимодействия биологического и психологического в процессе выбора долговременного
партнера и разрабатывать подходы к «примирению»
двух составляющих процесса выбора, что должно
позволить в конечном итоге улучшить качество
жизни как индивидуумов, составляющих партнерство, так и человеческой популяции в целом.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
УДК 159.925

А. А. Никитина, Н. К. Радина

МУЖСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Анализируется социально-психологическая адаптированность юношей-студентов с различными вариантами развития мужской идентичности. На основании результатов проведенного исследования авторы утверждают, что патриархатные варианты развития мужской идентичности в современной России не являются доминирующими и обладают амбивалентными показателями социально-психологической адаптированности.
Ключевые слова: мужская идентичность, социально-психологическая адаптированность, студенты.

Стремительные социально-культурные трансформации России последних десятилетий принципиально изменяют социальную среду взросления современной молодежи. Чтобы достичь поставленных перед собой социальных, профессиональных, творческих и других целей, чтобы быть
успешным, современный молодой человек должен
уметь быст ро адаптироваться к условиям находящегося в постоянной динамике мира. Поэтому
проблема изучения личностных особенностей, способствующих успешной адаптации и самореализации личности, приобретает особое звучание и актуальность [1, 2].
Изменения в системе гендерных отношений,
достижение гендерного равенства позволили России приблизиться к демократическим странам, чьи
ценности центрированы на развитии человеческого капитала [3, 4]. Однако поведение молодых людей вне прежних понятных полоролевых норм,
«асексуально»-романтичное (как, например, у эмо)
или демонстративно нестереотипное (как, например, у юношей с метросексуальными установками)
вызывает тревогу у родителей и многих окружающих людей.
Представляемое исследование посвящено изучению социально-психологической адаптированности городских молодых людей, придерживающихся традиционных и модернизированных установок
на мужское поведение и мужскую идентичность.
Методологической основой данного эксперимента является социально-конструктивистский гендерный подход в психологии, наиболее созвучный
взглядам Л. С. Выготского (идея интериоризации
социокультурного материала субъектом взросления) и взглядам Л. С. Рубинштейна (идея творчества при создании собственной личности). В процессе социализации личностью усваивается некий
1

культурный материал, который в дальнейшем перерабатывается и воспроизводится в поведении и
ценностях человека с той или иной степенью творчества, т. е. в случае социализации мальчика как
представителя мужской гендерной группы. Элементы мужской культуры, присутствующие в социальном окружении, юношей – субъектом социализации интериоризируются, интерпретируются
(«примериваются») и в дальнейшем реализуются
как на уровне поведения, так и на уровне личностных особенностей (что свидетельствует о развитии мужской идентичности).
Для изучения мужской идентичности был специально разработан и апробирован опросник «Изучение развития мужской идентичности» (ИРМИ)
[5]. В данном опроснике мужская культура, на индивидуальном уровне определяющая мужскую
идентичность, изображается посредством семи
шкал, шесть из которых представляют «нормы мужественности», описанные в культурологических,
социологических и психологических исследованиях (норма статуса, нормы эмоциональной, физической и интеллектуальной твердости, норма антиженственности, рискованность) [6–10 и др.], а седьмая шкала «измеряет» у опрашиваемого метросексуальные установки на себя. По итогам анализа опросника идентифицируются семь вариантов развития мужской идентичности. Три варианта – патриархатного типа (гегемонная, компенсаторная и «мягкая»)1, два – гибридного, два – альтернативного.
Для изучения показателей социально-психологической адаптированности у юношей-студентов,
обладающих различными вариантами развития
мужской идентичности, был использован «Опросник социально-психологической адаптированности»
К. Роджерса и Р. Даймонда (в адаптации А. К. Осницкого).

Общее значение понятия «патриархат» – господство мужчин над женщинами [11].
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В исследовании приняли участие 134 студента
разных факультетов (как гуманитарных, так и естественно-научных) из разных вузов Нижнего Новгорода, преимущественно учащиеся 4–5-х курсов.
Результаты эксперимента позволили выявить
статистически достоверные различия (при помощи U-критерия Манна – Уитни) между разными
группами студентов и проследить ряд социальнопсихологических закономерностей каждого из вариантов развития мужской идентичности.
Результаты исследования с помощью методики
ИРМИ «Я другие мужчины», описывающие распространение тех или иных вариантов развития
мужской идентичности в группе студентов, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Варианты развития мужской идентичности
у юношей-студентов (%)
Патриархатные типы
гегемонный
компенсаторный
«мягкий» патриархатный
Смешанные типы
гегемонно-метросексуальный
патриархатно-метросексуальный
Альтернативные типы
метросексуальный
эгалитарный

14
12
19

45

13
7,5

20,5

15,5
19

34,5

Гегемонная мужская идентичность является
своего рода доминирующим идеалом, традиционно культурно господствующим и самым престижным в обществе (лидер, физически и сексуально
активный, способный доминировать над женщинами и другими мужчинами, эмоционально выдержанный, принимающий решения, рискованный, классический пример – образ мачо). Компенсаторный вариант развития мужской идентичности основан на сексизме и доминировании над
женщинами, при этом сам молодой человек не является активным носителем установок на соблюдение «норм мужественности». «Мягкая» патриархатная мужская идентичность характеризует тех
юношей, чья установка на соблюдение традиционных патриархатных «норм мужественности» едва
выражена.
Гибридные варианты развития мужской идентичности являются промежуточным вариантом
между патриархатным и альтернативным развитием и предполагают установки на себя и соблюдение норм, присутствующих в данных полярных
сценариях развития идентичности.
В основе развития альтернативных вариантов
развития мужской идентичности лежит отход от
признания гендерной дискриминации, при этом:

– метросексуальный вариант предполагает более центрированного на себе и своей внешности
молодого человека;
– ключевой объединяющий признак эгалитарного варианта развития мужской идентичности –
признание женской гендерной группы как равноценной.
Согласно табл. 1, наиболее ортодоксальный и
патриархатный гегемонный вариант развития мужской идентичности, эталон «идеальной мужественности» на протяжении многих веков, в настоящее время не является самым популярным и почитаемым (только 14 % юношей из выборки нашего исследования демонстрируют данный вариант).
Однако в совокупности гегемонный вариант
развития мужской идентичности и гибридный вариант типа А у юношей-студентов (оба варианта
предполагают одинаково высокие показатели почти по всем шкалам и отличаются наличием или
отсутствием высоких показателей по ключевой
шкале метросексуальности) дают уже 27 %, что составляет более четверти от общей выборки и свидетельствует о стремлении этой части юношейстудентов сохранить мужское доминирование в
обществе.
Более актуальными и часто встречающимися
среди студентов являются «мягкие», негегемонные варианты развития мужской идентичности.
Так, более трети всех студентов являются обладателями двух вариантов развития мужской идентичности – «мягкий» патриархатный (19 %) и эгалитарный (19 %) варианты. Следует отметить, что
«мягкий» патриархатный вариант является самым
демократичным и «мягким» из патриархатных типов, а эгалитарный – проявлением самого высокого уровня неподверженности стереотипным гендерным ролям и моделям поведения.
Кроме того, следует отметить, что у 15,5 % молодых людей был идентифицирован метросексуальный вариант развития мужской идентичности,
который также относится к альтернативным, непатриархатным вариантам. Юноши с метросексуальным вариантом развития мужской идентичности отличаются эстетизмом, концентрацией на себе и на своем внешнем виде, повышенным вниманием к модным маркам одежды и аксессуарам,
возможной нарциссической направленностью личности. Молодые мужчины этого варианта мужской идентичности вне зависимости от сексуальной ориентации (как гомо-, так и гетеросексуальные) практикуют «иную мужественность», приемлют салоны красоты, средства по уходу за кожей и
волосами, тщательный уход за собой и другие
формы приукрашивания себя, которые в обществе
традиционно воспринимаются в рамках «женской
прерогативы».
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Таблица 2
Социально-психологическая адаптированность студентов с разными вариантами развития
мужской идентичности

Эскапизм

Ведомость

Доминирование

Внешний контроль

Внутренний контроль

Эмоциональный
дискомфорт

Эмоциональный
комфорт

47
49
48
54
47
52
46

Непринятие других

71
82
74
68
77
65
64

Принятие других

137
136
142
148
136
146
152

Непринятие себя

Принятие себя

1. Гегемонный
2. Компенсаторный
3. «Мягкий» патриархат
4. Гибридный вариант А
II
5. Гибридный вариант Б
6. Метросексуальный
III
7. Эгалитарный

Дезадаптированность

Варианты развития
мужской идентичности

Адаптированность

Показатели социально-психологической адаптированности

13
25
14
27
12
55
21
13
15
16
14
25
15
24
16
52
19
11
17
15
14
24
16
26
15
54
24
9
19
16
11
24
15
26
11
53
16
13
15
14
11
25
15
27
13
43
20
10
17
15
10
25
12
29
11
61
16
12
17
15
13
33
11
26
11
54
19
9
17
16
Различия между группами достоверны на уровне*
1и2
0,05
0,01
1и3
0,05
0,05 0,05
1и5
0,05
0,05
1и7
0,05
0,05
0,05
0,01
2и4
0,01 0,05
0,05
0,05
0,05
2и6
0,01 0,01
0,05
0,05 0,05
0,05
2и7
0,01 0,05 0,05
3и4
0,01
0,05
0,05 0,01
3и6
0,05
0,05 0,05 0,05
0,05 0,01
4и5
0,05
0,05
0,05
4и6
0,05
0,05
0,05
4и7
0,01
,05
0,01
5и6
0,05 0,05
6и7
0,01
0,05
0,01
Примечание. * – различия были выявлены при помощи U-критерия Манна – Уитни, который предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно.
Сравниваемые группы

I

Рассмотрим далее социально-психологические
особенности адаптированности студентов с разными вариантами развития мужской идентичности патриархатного (I), гибридного (II) и альтернативного (III) типов (см. табл. 2).
Патриархатные варианты развития мужской
идентичности в общем получили более худшие
показатели социально-психологической адаптированности, чем представители гибридных и альтернативных вариантов.
Наиболее благополучное положение среди трех
патриархатных форм развития мужской идентичности по социально-психологическим показателям наблюдается у юношей с мягко-патриархатной мужской идентичностью (достаточно высокие
показатели по адаптированности и позитивные показатели в «сфере Я»), однако в данной группе отмечаются более низкие показатели в сфере эмоционального комфорта, чем у представителей ге-

гемонного варианта развития мужской идентичности.
У представителей гегемонного варианта развития мужской идентичности можно отметить преобладание пониженных по сравнению с остальными группами студентов показателей адаптированности. Но при этом выявлен статистически более
низкий (при р ≤ 0,05) уровень эмоционального дискомфорта по сравнению с другими патриархатными вариантами. Кроме того, наблюдаются статистически более высокие при р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01 значения доминантности (при сравнении со многими
вариантами развития мужской идентичности) в сочетании с низкой ведомостью, что является ожидаемым явлением при наиболее патриархатном варианте развития мужской идентичности, которым
является гегемонный вариант.
Если гегемонная патриархатная идентичность
требует тотального доминирования (как над муж-
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ской, так и над женской гендерными группами), то
компенсаторная как бы игнорирует конкуренцию
внутри мужской группы и обеспечивает «психологическое доминирование», опираясь на социальные стереотипы «вторичности женщин». Наиболее неблагополучным как среди патриархатных,
так и всех выделенных вариантов развития мужской идентичности является компенсаторный вариант. У юношей данной группы наблюдаются самые низкие показатели адаптированности (наравне с группой патриархатно-метросексуального варианта) при высоких значениях по дезадаптивности, наиболее высокие показатели непринятия себя и самые негативные показатели эмоционального благополучия (самые низкие значения по эмоциональному комфорту при высоких – по эмоциональному дискомфорту). Компенсаторная маскулинность, по мнению Ш. Берн, представляет собой совокупность качеств, с помощью которых
мужчина компенсирует несоответствие основным
«мужским стереотипам» (прежде всего статуса)
[7, с. 172]. Вероятно, именно из-за постоянного чувства несоответствия возникает низкая самооценка, эмоциональный дискомфорт, непринятие себя
и других людей, бегство от существующих проблем, что согласуется и имеющимися данными о
«гендерно-ролевом конфликте» [12].
Гибридные варианты развития мужской идентичности отличаются амбивалентными характеристиками социально-психологической адаптированности. Так, патриархатно-метросексуальный вариант мужской идентичности получил наиболее
неблагополучные показатели (после компенсаторного варианта) по основным показателям адаптированности и дезадаптированности. А юноши с гегемонно-метросексуальным вариантом развития
мужской идентичности продемонстрировали высокие показатели адаптированности, принятия себя в
сочетании с высоким уровнем непринятия других
людей, низкие значения по внешнему контролю в
сочетании с повышенными по внутреннему, низкий
уровень эмоционального дискомфорта в сочетании
с низким уровнем эмоционального комфорта.
Альтернативные варианты развития мужской
идентичности (метросексуальный и эгалитарный)
являются самыми адаптированными и психологически благополучными среди всех групп студентов. Несколько даже более позитивные показатели
социально-психологической адаптированности продемонстрировали представители метросексуального варианта развития мужской идентичности:
– самые высокие баллы по эмоциональному комфорту (статистически более высокие при р ≤ 0,05,
чем в группе эгалитарного варианта развития мужской идентичности);
– высокий уровень принятия себя;

– низкие значения по непринятию других и др.
Но все же общий показатель адаптированности несколько выше в группе эгалитарного варианта развития мужской идентичности. Кроме того, у юношей данной группы наблюдается один из
самых низких показателей по доминированию
(различия достоверны при р ≤ 0,01 при сравнении
как с метросексуальным вариантом развития мужской идентичности, так и с некоторыми другими).
В целом можно отметить, что полученные результаты разрушают основные стереотипы и традиционные взгляды на мужественность, согласно
которым считается, что наиболее распространенным и социально-психологически адаптированным
является патриархатный вариант развития мужской идентичности юношей и мужчин. Результаты
нашего исследования продемонстрировали, что патриархатные варианты развития мужской идентичности занимают уже не абсолютно лидирующие
позиции и являются не самыми благополучными
по характеристикам социально-психологической
адаптации.
Студенты с патриархатными вариантами развития мужской идентичности получили более худшие показатели социально-психологической адаптированности, чем представители других групп.
Среди патриархатных моделей можно отметить
более благополучное положение как в социальном,
так и в эмоциональном аспектах у гегемонного варианта развития мужской идентичности. Наиболее неблагоприятные показатели социально-психологической адаптированности (как среди патриархатных вариантов, так и всех групп студентов)
наблюдаются у компенсаторного варианта развития мужской идентичности. Вероятно, из-за постоянного чувства несоответствия основным стандартам мужской культуры (прежде всего нормам
статуса) у юношей с данным вариантом мужской
идентичности возникает низкая самооценка, эмоциональный дискомфорт и другие неблагоприятные характеристики личности, выявленные в нашем исследовании.
Согласно проведенному исследованию, метросексуальный и эгалитарный варианты развития
мужской идентичности продемонстрировали самые благополучные (статистически достоверные)
показатели социально-психологической адаптированности, при этом следует отметить, что юноши
с метросексуальным вариантом развития мужской
идентичности демонстрируют даже несколько более высокие показатели (особенно в сфере эмоционального комфорта).
Таким образом, два альтернативных варианта
развития мужской идентичности социально разнонаправлены: метросексуальный вариант более
ориентирован на себя, эгалитарный – на других. Ка-
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ковы ценностные предпочтения, социальные планы и социальные успехи группы юношей-студен-

тов с «новой мужской идентичностью» мы планируем изучить в ближайшем будущем.
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of development of man’s identity in modern Russia aren’t dominating and possess heterogeneous indicators of socialpsychological adaptedness.
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УДК 316.6

Т. Г. Бохан, Н. В. Твердохлебова

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПИВНОЙ АДДИКЦИИ1
В статье приведены результаты исследования распространенности пивной аддикции среди подростков
и юношей с учетом возрастного, гендерного и образовательного аспектов. Показана связь особенностей развития идентичности личности в юношеском возрасте с формированием ранних форм аддиктивного поведения (пивной аддикции).
Ключевые слова: пивная аддикция, ранние формы наркотизации, подростковый и юношеский возраст,
личностное развитие, психическое новообразование, идентичность, статусы идентичности.

Проблема злоупотребления психоактивными веществами в подростковой и юношеской среде попрежнему остается напряженной. В последние годы особенно активно проявляется такая форма наркотизации молодежи, как пивная аддикция. В научной литературе приводятся неопровержимые доказательства негативного влияния пива на физическое и психическое состояния растущего и развивающегося организма, вследствие чего формируются личностные проблемы и социальное неблагополучие молодежи [1–5].
С целью выявления распространенности и выраженности пивной аддикции, особенностей ее
проявления в зависимости от пола возраста и образования, связи с личностным развитием было
проведено исследование на базе МОУ СОШ № 1
г. Ишима, ГОУ НПО «Политехнический техникум», ГОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова» г. Ишима Тюменской области. В эксперименте приняли
участие юноши и девушки в возрасте от 15 до
22 лет, учащиеся 10–11-х классов общеобразовательной школы, 1–2-х курсов педагогического института и 2–3-х курсов политехнического техникума. Общее количество респондентов – 920 человек.

Таблица 1
Психосоциальные характеристики выборки
Количество
испытуемых
Мужской
138
Пол
Женский
117
Подростковый
54
Возраст Ранний юношеский
93
Юношеский
108
Неполное высшее
96
ОбраНеполное среднее специальное
78
зование
Неполное среднее
81
Параметры

Градации

Процент
54,1
45,9
21,2
36,5
42,4
37,6
30,6
31,8

Для реализации задач исследования использованы следующие методики: «Аддиктивная склонность» (В. В. Юсупов, В. А. Корзунин), методика
«Ранние признаки алкоголизма» (РПА) (В. Д. Менделевич, К. К. Яхин), тест «Склонность к зависимому поведению» (В. Д. Менделевич). Характеристики личностной идентичности как центрального психического новообразования периода взросления изучались с помощью методики личностной идентичности (МИЛИ) Л. Б. Шнейдер.
Полученные результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2

Распределение результатов по диагностике алкогольной аддикции и характеристик
личностной идентичности
Методика

Пол
Критерий

Аддиктивная
склонность

1

1

2
Риск не выражен
Риск умеренно
выражен
Выраженные
признаки аддикции

Возраст

3
43,9

4
56,1

5
19,5

6
51,2

7
29,3

8
26,8

Образование
неполное
среднее
специальное
9
39,0

61,5

38,5

23,1

23,1

53,8

42,3

23,1

34,6

66,7

33,3

22,2

22,2

55,6

55,6

22,2

22,2

мужской женский

подространний
ковый
юношеский
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юношеский

неполное
высшее

неполное
среднее
10
34,1
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Продолжение т абл. 2

МИЛИ

Склонность
к зависимому поведению

РПА

1

2
Уровень здоровья
Уровень бытового
пьянства
Уровень алкоголизма
Признаки тенденции к алкогольной
зависимости
Признаки повышенной склонности к алкоголизму
Признаки высокой
вероятности
алкогольной
зависимости
Достигнутая
идентичность
Мораторий
Преждевременная
идентичность
Диффузия
идентичности
Псевдопозитивная
идентичность

3
47,7

4
52,3

5
27,3

6
36,4

7
36,4

8
38,6

9
25,0

10
36,4

57,1

42,9

17,9

42,9

39,3

28,6

39,3

32,1

69,2

30,8

7,7

23,1

62,2

53,8

30,8

15,4

45,0

55,0

17,5

55,0

27,5

32,5

32,5

35,0

56,0

44,0

36,0

20,0

44,0

40,0

16,0

44,0

70,0

30,0

10,0

20,0

70,0

45,0

45,0

10,0

8,7

15,4

16,7

19,4

2,8

9,4

11,5

14,8

28,3

23,1

16,7

25,8

30,6

25,0

34,6

18,5

19,6

12,8

38,9

19,4

2,8

3,1

11,5

37,0

30,4

33,3

11,1

25,8

47,2

46,9

30,8

14,8

13,0

15,4

16,7

9,7

16,7

15,6

11,5

14,8

Таким образом, полученные данные в отношении аддиктивной склонности свидетельствуют о
том, что в выборке мужчин доминируют выраженные признаки аддикции – 66,7 % против 33,3 % –
у женской выборки. В рамках возрастных групп
выраженные признаки аддикции встречаются у
55,6 % респондентов юношеского возраста, в группах ранней юности и подростков частота встречаемости признаков аддикции составляет 22,2 %.
В рамках показателя «образование» среди респондентов с неполным высшим образованием наиболее часто встречаются признаки аддикции –
55,6 % случаев, ниже частота встречаемости установлена у респондентов с неполным средним специальным и неполным средним образованием –
22,2 %.
По результатам методики «Ранние признаки
алкоголизма» установлено, что в выборке мужчин
доминирует показатель «уровень алкоголизма» в
69,2 % случаев против 30,8 % – в женской. В рамках возрастных групп уровень алкоголизма проявился следующим образом: доминировал среди
юношей – 69,2 %, в группе ранней юности отмечен
у 23,1 % респондентов, более низкая выявляемость
в подростковой группе – 7,7 %. При распределении
по основанию «образование» уровень алкоголизма
доминировал у представителей с неполным высшим образованием – 53,8 %, далее этот показатель
снижался, среди учащихся с неполным средним
специальным образованием он составил 30,8 % и
с неполным средним – 15,4 %.

По методике «Склонность к зависимому поведению» при соотнесении с полом, возрастом и образованием было отмечено: в выборке мужчин доминируют признаки высокой вероятности алкогольной зависимости – 70 % против 30 % – в женской. В рамках возрастных групп признаки высокой вероятности алкогольной зависимости проявились следующим образом: частота встречаемости доминирует в группе юношеского возраста –
70 % респондентов, снижаясь в ранней юности до
20 % случаев и у подростков до 10 %. Признаки
высокой вероятности алкогольной зависимости
чаще проявились среди респондентов с неполным
высшим и неполным средним специальным образованием – по 45 %, у лиц с неполным средним
этот показатель выявлен в 10 % случаев.
Важно было изучить сформированность центрального психического новообразования периода взросления – личностной идентичности, ведь
именно с ней связана проблема психического здоровья и кризиса (период, который характеризуется
необходимостью выбора: или оставить все как
есть, или перейти на новую стадию) [6–8]. В ходе
данной работы были установлены связи особенностей психического развития и риска пивной аддикции. Частотный анализ соотношения характеристик пола, возраста, образования с характеристиками личностной идентичности свидетельствует, что в выборке мужчин у 30,4 % установлена
диффузная идентичность и мораторий – 28,3 %.
В выборке представителей женского пола прояв-
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ляется та же тенденция, на первых позициях: диффузная идентичность – 33,3 % случаев и мораторий – 23,1 %. В подростковом возрасте доминирует преждевременная идентичность – 38,9 %, в ранней юности – диффузная идентичность – 25,8 % и
мораторий – 25,8 %, в юношеском – диффузная
идентичность – 47,2 % и мораторий – 30,6 %. Среди респондентов с неполным высшим образованием доминируют лица с диффузной идентичностью – 46,9 % и мораторием – 25 %. В группе респондентов с неполным средним специальным образованием чаще встречаются лица с диффузной
идентичностью – 30,8 % и мораторием – 34,6 %.
Респонденты с неполным средним образованием
чаще указывают на преждевременную идентичность – 37 %.

Полученные данные по пяти методикам были
подвергнуты статистической обработке с использованием программы «SPSS for Windows 13.0».
С этой целью применялся χ2 критерий Пирсона.
Так как данные измерены в номинативной шкале
и имеют более двух градаций, этот критерий позволяет соотносить эмпирическую частоту с ожидаемой. Распределение испытуемых по критерию
выраженности алкогольной аддикции и остальных признаков (пол, возраст, образование, статус
идентичности), представленное в табл. 3, демонстрирует отсутствие значимых различий между
возрастными группами при диагностике начальных проявлений алкоголизма и группами по полу
в рамках результатов методики изучения личностной идентичности.

Таблица 3
Различия выраженности алкогольной аддикции по признакам пола, возраста, образования
и статуса идентичности

Аддиктивная склонность (В. В. Юсупов)
Ранние признаки алкоголизма (РПА)
Склонность к зависимому поведению (В. Д. Менделевич)
Методика изучения личностной идентичности (МИЛИ)
Примечание. * – ρ ≤ 0,05; ** – ρ ≤ 0,01; *** – ρ ≤ 0,001.

Пол
χ2
10,324**
6,068*
10,220**
5,228

В остальных случаях получены статистически
значимые различия. Так, значимые различия по полу установлены в отношении показателей аддиктивной склонности, начальных проявлений алкоголизма, ранних признаков алкоголизма и склонности к зависимому поведению. Значимые различия по возрасту выявлены в результатах аддиктивной склонности, ранних признаков алкоголизма, склонности к зависимому поведению, личностной идентичности. По критерию «образование»
значимые различия можно констатировать в таких показателях, как аддиктивная склонность, начальные проявления алкоголизма, ранние признаки алкоголизма, склонность к зависимому поведению, личностная идентичность.
Предварительный анализ показал гомогенность
исследуемых выборок и устойчивые тенденции в
отношении пивной аддикции. С целью разделения
исходного множества респондентов на группы с
выраженной пивной аддикцией и респондентов, не
имеющих пивной аддикции, был применен кластерный анализ. Подобное преобразование необходимо, поскольку склонность к алкогольной зависимости была измерена по трем различным методикам («Аддиктивная склонность» (В. В. Юсупов),
«Ранние признаки алкоголизма» (РПА), «Склонность к зависимому поведению» (В. Д. Менделевич)), а на данном этапе необходимо было устано-

ρ
0,006
0,048
0,006
0,265

Возраст
χ2
ρ
24,128*** 0,000
16,917**
0,002
50,553*** 0,000
63,455*** 0,000

Образование
χ2
ρ
16,377**
0,003
12,193*
0,016
24,130*** 0,000
52,269*** 0,000

вить относительно каждого субъекта, имеет ли он
выраженность алкогольной аддикции по совокупности всех четырех методик. Кластерный (таксономический) анализ используется для упорядочивания объектов и объединения их в однородные
разряды и позволяет отнести испытуемого к тому
или иному типу – норма или алкогольная аддикция, осуществляется посредством метода средней
связи для мат рицы Евклидовых расстояний.
На основании результатов кластерного анализа
было построено дерево классификаций, фиксирующее уровни объединения испытуемых в однородные классы. Были выделены три группы: «норма» (99 респондентов – 38,8 %), «группа риска»
(108 – 42,4 %), «аддикция» (48 – 18,8 %). Распределение респондентов по исследуемым параметрам
представлено в табл. 4.
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что в первый кластер вошли испытуемые, у
которых не выражена аддиктивная склонность, обнаружено отсутствие зависимости, диагностировано здоровье, 90 % респондентов имеют статус достигнутой идентичности. Данный кластер отражает отсутствие алкогольной зависимости и условно
назван «норма». Он в большей степени представлен респондентами раннего юношеского возраста
с неполным средним образованием, доминированием представителей женского пола. Во второй
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кластер вошли респонденты, у которых отмечаются умеренно выраженные компоненты аддикции, диффузная идентичность и мораторий. Данная группа была условно названа как «группа риска». В эту группу входят представители мужского пола раннего юношеского и юношеского возраста, имеющие среднее специальное образование.
В третий кластер вошли испытуемые с явной выраженностью аддиктивной склонности, со сформи-

ровавшейся зависимостью, с высокой склонностью
к алкогольной (пивной) зависимости, со статусами
псевдопозитивной, преждевременной, диффузной
идентичностью и моратория. Этот кластер отражает склонность к алкогольной зависимости и условно назван «аддиктивный». В данной группе
больше встречается представителей мужского пола юношеского и подросткового возраста, респондентов, имеющих неполное высшее образование.
Таблица 4

Распределение выборки по группам с разным уровнем выраженности алкогольной
аддикции по критериям пола, возраста, образования
Параметры

Градации

Мужской
Женский
Подростковый
Возраст
Ранний юношеский
Юношеский
Неполное высшее
Образование
Неполное среднее специальное
Неполное среднее
Не выражен
Аддиктивная склонность
Умеренно выражен
(В. В. Юсупов)
Выражен
Здоровье
Ранние признаки алкоголизма
Бытовое пьянство
(РПА)
Алкоголизм
Тенденция к алкогольной зависимости
Склонность
Повышенная склонность к алкоголизму
к зависимому поведению
Высокая вероятность к алкогольной
(В. Д. Менделевич)
зависимости
Достигнутая идентичность
Мораторий
Методика изучения
Преждевременная идентичность
личностной идентичности
(МИЛИ)
Диффузная идентичность
Псевдопозитивная идентичность
Пол

Достоверность разделения кластерного анализа
на три типа была осуществлена посредством критерия φ-Пирсона, так как данные измерены в номинативной шкале и имеют более двух градаций.
Данный анализ позволяет сопоставить частоту

Норма
%
n
39
28,3
60
51,3
24
44,5
45
48,4
30
27,8
36
37,5
24
30,8
39
48,2
93
73,2
6
7,7
–
–
90
68,2
9
10,7
–
–
93
77,5
6
8

n
66
42
18
42
48
36
42
30
30
60
18
42
57
9
27
57

Риск
%
47,8
35,9
33,3
45,2
44,4
37,5
53,8
37
26,8
76,9
33,3
31,8
67,9
23,1
22,5
76

Аддикция
%
n
33
23,9
15
12,8
12
22,2
6
6,4
30
27,8
24
25
12
15,4
12
14,8
–
–
12
15,4
36
66,7
–
–
18
21,4
30
76,9
–
–
12
16

–

–

24

40

36

60

27
18
18
5
21

90
27,3
42,9
8,5
58,3

3
33
15
51
6

10
50
35,7
63
16,7

–
15
9
15
9

–
22,7
21,4
18,5
25

проявления наблюдений на разных уровнях рассматриваемых признаков.
Результаты сравнительного анализа демонстрируют достоверность выделенных при помощи кластерного анализа типов.
Таблица 5

Достоверность разделения на типы
Группы
«Норма»
«Группа риска»
«Склонность к зависимому поведению»

φ
27,25
49,88
28,29

Полученные в исследовании данные свидетельствуют о необходимости их качественного анализа, что позволяет выявить онтогенетические зако-

Степень свободы
df = 2
df = 2
df = 2

Уровень значимости
p = 0,00000
p = 0,00000
p = 0,00000

номерности в развитии личностных предпосылок
формирования ранних форм аддиктивного поведения в инвариантных (специфика возраста и по-
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ла) и вариативных (особенности социальной ситуации развития) характеристиках, определить содержание структурно-уровневых и процессуально-динамических характеристик идентичности
как условий, препятствующих аддиктивному по-

ведению. Совокупность этих новых научных знаний может являться основой для разработки и реализации дифференцированных программ первичной профилактики наркотизации среди молодежи.
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PROBLEMS OF COMING-TO-BE OF IDENTITY DURING FORMATION OF BEER ADDICTION IN ADOLESCENTS
In this article, results of investigation of prevalence of beer addiction among adolescents with account for age,
gender and educative aspects are introduced; association of peculiarities of development of identity of the personality in
adolescence with formation of early forms of addictive behaviour (beer addiction) has been shown.
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Н. В. Скрипкина

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОЦЕНОЧНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ
НА ДЕТЕЙ У ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Статья является результатом изучения системы оценочных установок личности у 112 педагогов образовательных учреждений. В ходе исследования обозначена структура профессиональных установок на детей
у педагогов образовательных учреждений.
Ключевые слова: система оценочных установок личности, личностное отношение к детям, установки
на детей у педагогов образовательных учреждений.

Взятый в образовании курс на интенсификацию обучения ведет к масштабной перестройке его
содержания, происходит поворот к личности ученика, его интересам и творческому развитию. Среди ценностных ориентиров практической психологии образования и воспитания подрастающего
поколения важными являются идеи ценностной
педагогики. От того насколько научно обоснованы методы, способы, приемы, которыми пользуются педагоги в процессе взаимодействия со своими воспитанниками, в процессе воздействия на
них не только при обучении наукам, но и при формировании ценностных ориентаций, зависит эффективность педагогической деятельности в целом.
В качестве аргумента в подтверждение вышесказанному обратимся к работе С. И. Поздеевой, в которой автор отмечает, что «знаниевый» подход к
содержанию образования несколько затеняет влияние педагога на образование ребенка, поскольку
педагогическая деятельность ограничена функцией руководства и авторитарной позицией педагога
[1, с. 19]. В отличие от него, личностно ориентированный подход в образовании означает не только
сотрудничество, предоставление возможностей для
выбора ребенка, избегание директивных правил,
но и «безотметочное оценивание» ученика [2].
В контексте этих идей главной составляющей в
педагогической профессии, на наш взгляд, является личностное отношение к детям, которое дифференцированно и может оказывать различные, часто непредвиденные эффекты на результаты обучения и воспитания детей. Личностное отношение к
детям представляется как механизм интериоризации педагогом социальных ценностей. В нем обозначен «взгляд» педагога на ребенка (детей) как на
ценность, «достойную того, чтоб на нее ориентироваться в своем поведении и деятельности» [3].
Р. Г. Аресян полагает, что в ценности отражено
отношение личности к предмету, событию или явлению. Это отношение, которое признается личностью и которому приписывается какое-то значение. На взгляд автора, что-то признается значимым
именно потому, что отвечает определенным внутренним чувствам личности [4, с. 89].

На наш взгляд, под личностным отношением
педагога к детям понимается установка личностного уровня, направляющая профессиональную
деятельность педагога и иллюстрирующая характер отношения педагога к детям. Личностная установка является связующим звеном в цепи свойств
личности и профессиональной деятельности педагога. Она демонстрирует готовность педагога действовать определенным образом по отношению к
детям в типичных ситуациях взаимодействия.
Основываясь на базовой идее Д. Н. Узнадзе о
механизмах формирования и главных характеристиках установки, отметим, что установка не может быть некой теоретической конструкцией, это
всегда «установка на», которая рассматривается
применительно к конкретному субъекту и окружающему его миру. Именно направленность «на»
делает установку предметной, придает ей смысл.
Установка не может быть беспредметна. Как отношение не может быть отношением вообще, а не к
кому-то или чему-то конкретному, так и установка
существует только во взаимосвязи с каким-то определенным объектом или предметом [5]. Поэтому то или иное личностное отношение педагогов
к детям демонстрирует их установку на детей.
Педагогическая деятельность предполагает наличие определенной системы педагогических профессиональных установок, способствующих ее
успешному выполнению (В. И. Блинов, Б. Т. Лихачев, А. К. Маркова, Т. И. Руднева, Е. Г. Юдина и др.).
Анализ экспериментальных и теоретических данных позволяет определить педагогическую профессиональную установку как устойчивую систему отношений (к детям, себе, коллегам, работе),
зависимую от модели общения педагога с детьми,
определяющую специальный подбор и компоновку
форм, методов, приемов и воспитательных средств,
детерминированную социальным заказом, образовательными ориентирами, целями и содержанием образования [6–10 и др.].
Особое место в системе педагогических профессиональных установок занимает педагогическая профессиональная установка на детей, которая демонстрирует характер личностного отноше-
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ния педагога к детям. В литературе педагогическая профессиональная установка на детей представлена как профессиональная позиция педагога,
стиль отношения к детям, интегральное психологическое образование разной степени осознанности. Как правило, большинство авторов прямо или
косвенно полагают, что педагогическая профессиональная установка на учащегося зависит от его
академической успеваемости и дисциплины, типа
ориентации педагогов на ценности директивного
и недирективного подходов в образовании, стажа
педагогической деятельности. Этот вывод подтверждается результатами многих исследований,
некоторые из них представлены ниже.
Так, исследование Е. Ю. Ивановой показало, что
при восприятии учителем ученика-двоечника преобладает негативная оценка его личностных характеристик, а ученика-отличника учителя наделяют положительными чертами [11]. По исследованиям Л. М. Митиной, у педагогов наблюдается
положительное отношение к ученикам-отличникам и отрицательные проявления к проблемным
ученикам [12]. Н. С. Гаганова на основании исследования сделала следующие выводы: характеризуя отличника, учителя используют только положительные, а двоечника – только отрицательные
характеристики [13].
Исследования О. Б. Шептенко, В. Е. Клочко показали, что только 16,7 % учителей имеют активно-положительные установки на восприятие детей
(здесь восприятие авторы рассматривают как сенсорно-перцептивный механизм); 46,7 % – функциональные установки; 6,7 % – ситуативные установки; 8,6 % – нейтральные и безразличные установки; 21,3 % – скрытно-отрицательные установки [14].
М. Е. Зеленова доказала, что учителя личностно ориентированного типа относятся к своим ученикам лучше, чем учителя учебно-дисциплинарного типа. Учителя, ориентированные на личностную модель взаимодействия, в большей мере расположены (позитивно) к детям в целом и к мальчикам в отдельности. У педагогов с учебно-дисциплинарной ориентацией резко отличается отношение к мальчикам (они хуже) и девочкам (они лучше), к ребенку, который нравится и не нравится [15].
М. А. Алимова выявила взаимосвязь ценностного отношения к детям со стажем педагогической
деятельности. Она установила, что более позитивное отношение к ребенку наблюдается у учителей,
имеющих педагогический стаж работы от 11 до
15 лет [16]. По исследованиям А. Б. Орлова, лишь
весьма незначительное число учителей (около 10 %)
обладают достаточным уровнем развития таких
профессионально важных качеств, как пристальное и постоянное внимание к личности другого
человека, глубокое ее понимание, уважение к ней,

искренность в выражении своих чувств и переживаний в межличностном общении [17, c. 142].
Итак, имеется немало экспериментальных данных, свидетельствующих о наличии избирательного установочного отношения учителей к детям:
положительного – к «хорошим» ученикам и негативного – к «плохим». Однако исследования, где
был бы представлен анализ системы оценочных
установок личности педагогов, отражающий характер их установки на детей, представлены крайне редко.
Так, Н. А. Березовин и Я. Л. Коломинский пишут о том, что стиль отношения педагога к детям
(так они определяют установку на детей) является внутренней психологической основой, эмоциональным фоном, на котором развертываются все
акты взаимоотношений между учителем и детьми. В характеристике стиля отношения педагогов
к детям Н. А. Березовин и Я. Л. Коломинский выделяют пять стилей отношения. Указанные авторы опираются на следующие факты, позволяющие
обосновать данную классификацию: оценку учителем классного коллектива и качеств учащихся;
отзыв директоров и завучей о работе учителей
(характеристика); отзывы учеников о своих учителях (авторы считают, что уже в начальных классах учащиеся способны распознать стиль отношения педагога, непосредственно наблюдая за работой учителя). Исследователи полагают, что в зависимости от стиля отношения учитель осознанно
или неосознанно выбирает конкретные приемы
воздействия на ученика. К сожалению, именно о
воздействии, а не об отношении к детям идет речь
в работе этих авторов. Кроме того, при характеристике стиля отношения педагогов к детям Н. А. Березовин и Я. Л. Коломинский опирались на субъективные мнения участников образовательного процесса, что не всегда позволяет выявить истинное
отношение педагогов к детям [18].
Несомненный теоретический и практический
интерес представляет диссертация О. Б. Шептенко
[19], предметом которого явилось изу чение генезиса установок, их детерминации и различных
форм проявления. Профессиональные педагогические установки на детей здесь понимаются как интегральные образования разной степени осознанности, выполняющие системообразующую функцию. Проведенное исследование послужило основанием для вывода о том, что формирование определенной модальности педагогических профессиональных установок на ученика обусловлено, с одной стороны, открытостью человека для расширения своего профессионального образа мира и готовностью к его трансформации, а с другой – психофизиологическими особенностями, проявляющимися в фиксированных установках. В своей ра-
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боте О. Б. Шептенко сделала акцент на профессиональной среде, считая ее важным фактором в формировании у педагога установки на детей. Влияние профессиональной среды на характер установки автор доказала, сравнивая установки у молодых специалистов, работающих в условиях традиционной профессиональной ментальности, с установками молодых специалистов, работающих в
условиях инновационной профессиональной ментальности [19].
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что не во всех исследованиях приводятся данные о распространенности
у педагогов как негативных, так и позитивных установок на детей, о силе их выраженности, специфике и характере проявления на разном уровне
образовательной системы (дошкольных учреждений и школ). Кроме того, в указанных работах не
изучалась взаимосвязь установки на детей у педагога от практикуемой им модели взаимодействия
с детьми.
Поэтому целью эксперимента является изучение оценочных установок на детей у педагогов образовательных учреждений.
Всего в исследовании приняли участие 112 педагогов образовательных учреждений г. Челябинска. Из них 58 педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), и 54 педагога, работающих в школе (МОУ). Полученные
результаты помогут определить направление психологического сопровождения, целью которого является формирование у педагогов образовательных
учреждений ценностного отношения к личности
ребенка.
На первом этапе для определения характера установки на детей у педагогов применялся диагностический метод – тест «СОУЛ» (система оценочных установок личности), разработанный на ба зе
семантического дифференциала. Метод семантического дифференциала (СД) получил широкое
применение в исследованиях, связанных с восприятием и поведением человека, анализом социальных установок и личностных смыслов. Популярность метода можно объяснить тем, что исследователи получили возможность определять такие интимные процессы, как отношение субъекта к миру
вещей, социальному окружению и самому себе
[20, c. 110–124]. Разработанный вариант теста СД –
СОУЛ валиден и надежен при изучении иерархии
ценностей [21, c. 54–65]. В нашем исследовании
тест «СОУЛ» позволяет обозначить структуру профессиональных ценностей (установок на детей) у
педагогов образовательных учреждений. Метод
позволил проективным образом исследовать различного рода установки, в том числе и установку
на детей, дошкольника, школьника, трудного под-

ростка. Кроме этого, тест позволил определить
знак установки и установить степень ее выраженности и представленности в исходной выборке испытуемых. В качестве контрольных слов были
взяты следующие слова: «солнце», «друг», «человек» – это общечеловеческие ценности (ОЦ) и «тяжелая болезнь», «враг», «слякоть» – это антиценности (ОАЦ). В качестве исследуемых объектов
взяты следующие слова: «дети», «дошкольник»,
«школьник», «трудный подросток», т. е. это некая
схема родовидовой структуры «дети». На наш
взгляд, такой подход позволяет провести тонкую
дифференциацию становления оценочных установок личности на детей, увидеть проблемы, которые возможно решить еще на этапе обучения будущего педагога в вузе, а также организовать психологическое сопровождение на наиболее уязвимом этапе отношений «педагог – дети».
На втором этапе для определения взаимосвязи характера установки педагогов на детей с выбранной ими моделью взаимодействия с детьми использовали методику диагностики ориентации на
различные подходы в образовании (В. Е. Клочко,
О. М. Краснорядцева). Данная методика позволяет
определить профессиональную ориентацию педагогов на ценности директивного (традиционного)
и недирективного (личностно ориентированного)
подходов в образовании [22, c. 77–83].
Для статистической обработки экспериментальных данных использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, для определения нормальности распределения использовался критерий согласия Пирсона x2 [23; 24, с. 147]. Компьютерный анализ проводился с помощью электронных таблиц Excel.
Таблица 1
Средние значения оценочных установок личности
у педагогов образовательных учреждений
Исследуемые
объекты
Солнце
Друг
Человек
Дети
Школа
Школьник
Дошкольник
Трудный подросток
Тяжелая болезнь
Враг
Слякоть

Педагоги дошкольных
образовательных
учреждений
14,82
13,22
10,28
15,0
7,22
9,05
13,96
0,327
–14,03
–11,5
–10,0

Педагоги,
работающие
в школе
15,57
13,3
10,05
14,5
9,48
8,53
14,63
–1,24
–14,2
–12,0
–8,85

Результаты, полученные на первом этапе исследования (табл. 1), свидетельствуют о том, что
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значения оценок на объект «трудный подросток»
сильно отличаются от всех показателей, идентифицирующих установку педагогов на детей. Кроме того, у педагогов МОУ установка на трудного
подростка имеет отрицательный знак. Этому факту можно дать двоякую интерпретацию: 1) указывает на определенные трудности, которые испытывают большинство педагогов при работе с данной возрастной категорией детей; 2) подтверждает
формализованный характер педагогической профессиональной установки вообще. Высокие значения наблюдаются при оценке педагогами следующих объектов: «дети» (15,0 – у педагогов ДОУ и
14,5 – у педагогов МОУ); «дошкольник» (14,63 –
у педагогов МОУ и 13,96 – у педагогов ДОУ).
Таблица 2
Матрица корреляционных связей в системе
оценочных установок педагогов МОУ
Система
оценочных
установок

Оценочные установки педагогов
в родовидовой структуре «дети»
Трудный
Дети Дошкольник Школьник
подросток
2
3
4
5
0,212
0,422
0,3508
0,221
0,366
0,356
0,233
0,225
0,417
0,248
0,129
–0,034
–0,398
0,016
–0,076
0,498

1
Солнце
Друг
Человек
Враг
Тяжелая
–0,348
–0,246
–0,246
0,223
болезнь
Слякоть
–0,229
–0,061
–0,265
0,192
Примечание. Критическое значение: r = 0,435 (р ≤ 0,001) или
r = 0,348 (р ≤ 0,01), или r = 0,268 (р ≤ 0,05).

В группе педагогов, работающих в школе, достоверно значимо выявлена (табл. 2) положительная взаимосвязь оценочных установок на трудного подростка и на врага (r = 0,498 при р ≤ 0,001),
что сигнализирует о наличии негативного отношении педагогов к подросткам. Отмечаются тесные
взаимосвязи оценочной установки на детей и установки на человека (r = 0,417 при р ≤ 0,001); оценочной установки на детей и установки на друга (r =
= 0,366 при р ≤ 0,01); оценочной установки на дошкольника и установки на друга (r = 0,356 при р ≤
≤ 0,01); оценочной установки на дошкольника и установки на солнце (r = 0,422 при р ≤ 0,001), а также
оценочной установки на школьника и установки
на солнце (r = 0,3508 при р ≤ 0,01). Обратная корреляционная связь отмечается между объектами
«дети» и «враг» (r = –0,398 при р ≤ 0,001); «дети»
и «тяжелая болезнь» (r = –0,348 при р ≤ 0,01);
«школьник» и «слякоть» (r = –0,265 при р ≤ 0,05);
«дошкольник» и «тяжелая болезнь» (r = –0,246
при р ≤ 0,05); «школьник» и «тяжелая болезнь»
(r = –0,246 при р ≤ 0,05).

Таблица 3
Матрица корреляционных связей в системе
оценочных установок педагогов ДОУ
Система
оценочных
установок

Дети

Оценочные установки педагогов
в родовидовой структуре «дети»
Трудный
Дошкольник Школьник
подросток
3
4
5
0,276
0,40
0,188
0,288
0,307
0,326
0,182
0,284
0,096
–0,119
–0,281
0,247

1
2
Солнце
0,30
Друг
0,243
Человек
0,25
Враг
–0,29
Тяжелая
–0,453
–0,317
–0,344
0,044
болезнь
Слякоть
–0,174
–0,173
–0,325
–0,017
Примечание. Критическое значение: r = 0,421 (р ≤ 0,001) или
r = 0,336 (р ≤ 0,01), или r = 0,259 (р ≤ 0,05).

В группе педагогов дошкольных образовательных учреждений достоверно значимо выявлена положительна взаимосвязь (табл. 3): оценочной установки на школьника и установки на солнце (r =
= 0,40 при р ≤ 0,001); установки на детей и установки на солнце (r = 0,30 при р ≤ 0,01); установки
на школьника и установки на друга (r = 0,307 при
р ≤ 0,01); установки на трудного подростка и установки на друга (r = 0,326 при р ≤ 0,01). У некоторых педагогов дошкольных образовательных учреждений отмечается более позитивное отношение к трудному подростку. Возможно, это объясняется фактом отсутствия данной возрастной категории детей в круге социальных контактов постоянного профессионального взаимодействия педагога ДОУ. Отмечается значимая положительная
взаимосвязь оценочной установки на дошкольника и установки на друга (r = 0,288 при р ≤ 0,01);
установки на школьника и установки на человека
(r = 0,284 при р ≤ 0,01); установки на дошкольника
и установки на солнце (r = 0,276 при р ≤ 0,01); установки на детей и установки на друга (r = 0,243
при р ≤ 0,05); установки на детей и установки на
человека (r = 0,25 при р ≤ 0,05); установки на трудного подростка и установки на врага (r = 0,247 при
р ≤ 0,05). Обратная корреляционная связь обнаружена между исследуемыми объектами «дети» и «тяжелая болезнь» (r = –0,453 при р ≤ 0,001); «школьник» и «тяжелая болезнь» (r = –0,344 при р ≤ 0,01);
«школьник» и «слякоть» (r = –0,325 при р ≤ 0,01);
«дошкольник» и «тяжелая болезнь» (r = –0,317 при
р ≤ 0,01); «дети» и «враг» (r = –0,29 при р ≤ 0,01);
«школьник» и «враг» (r = –0,281 при р ≤ 0,01).
На втором этапе исследования анализ был направлен на выявление зависимости характера оценочных установок на детей от типа ориентации
педагогов на ценности директивного или недирективного подходов в образовании (табл. 4).
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Таблица 4
Матрица корреляционных связей установок на детей
и типа ориентации педагогов на ценности
директивного и недирективного подходов в образовании
Тип ориентации
педагогов
на ценности

Оценочные установки педагогов
в родовидовой структуре «дети»
Дошколь- Школь- Трудный
Дети
ник
ник
подросток

Директивного
–0,124
–0,393
–0,245
–0,5907
подхода
Недирективного
0,094
0,317
0,415
0,843
подхода
Примечание. Критическое значение: r = 0,435 (р ≤ 0,001) или
r = 0,348 (р ≤ 0,01), или r = 0,268 (р ≤ 0,05).

Из полученных данных следует: чем выраженнее положительная установка педагога на трудного подростка, тем выше степень его ориентации на
ценности недирективного подхода (r = 0,843, р ≤
≤ 0,001) и тем больше степень отвержения педагогом ценностей директивного подхода (r = –0,5907,
р ≤ 0,001). Аналогичная взаимосвязь выявлена в
установках на школьника (r = 0, 415, р ≤ 0,01), дошкольника (r = 0,317, р ≤ 0,05) и принятия ценностей недирективного подхода при отвержении ценностей директивного подхода в образовании (r =
= –0,393, р ≤ 0,01). По отношению к объекту «дети» достоверных корреляционных связей с типом
ориентации на ценности директивного и недирективного подходов не выявлено. Это объяснимо тем
фактом, что для всех респондентов (за редким ис-

ключением) по отношению к объекту «дети» характерны только положительные оценки, независимо
от того, как эти оценки варьируются к другим исследуемым объектам (школьник, дошкольник, трудный подросток) в родовидовой структуре «дети».
Таким образом, в ходе исследования выявлено
положительное отношение педагогов к исследуемому объекту «дети» даже при наличии у некоторых из них негативных установок на трудного
подростка. Возможно, разгадка этого феномена находится в обращении респондентов к ранее усвоенным текстам, цитирование которых является
нашим культурным наследием: «Дети – наше будущее!», «Все лучшее – детям». Как невозможно
своему будущему дать отрицательную оценку, так
невозможно дать негативную оценку исследуемому объекту «дети». Это «смысловая аксиома» со
знаком плюс, значение, вобравшее в себя специфику социальной и национальной общности. Если говорить о взаимосвязи модели взаимодействия педагога с детьми и оценочных установок личности,
то степень ориентации на ценности недирективного подхода зависит от силы выраженности положительной установки педагога на трудного подростка, школьника, дошкольника. Резюмируя содержание статьи, отметим, что представленная структура анализа системы оценочных установок педагогов на детей позволяет выбрать оптимальный
путь обучения будущего педагога в вузе, а также организовать психологическое сопровождение на наиболее уязвимом этапе отношений «педагог – дети».

Список литературы
1. Поздеева С. И. Роль позиции педагога в изменении содержания образования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical
University Bulletin). 2005. Вып. 2 (46). С. 18–21.
2. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1998.
3. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. М., 1978.
4. Аресян Р. Г. Ценностные парадигмы воспитания // Вестн. Томского гос.пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2008.
Вып. 1 (75). С. 89–94.
5. Узнадзе Д. Н. Теория установки / под ред. Ш. А. Надирашвили и В. К. Цаава. М., 1998.
6. Блинов В. И. Практическая подготовка будущих учителей: прагматика перспективы // Педагогическая наука и практика: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. М.: ИОО МОН РФ, 2004. Вып. 2. С. 41–53.
7. Лихачев Б. Т. Курс лекций: учеб. пос. М.: Прометей, 1992. 526 с.
8. Маркова А. К. Психология труда учителя: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.
9. Руднева Т. И. Исследование процесса формирования основ педагогического профессионализма студентов университета // Педагогика.
1997. № 1.
10. Юдина Е. Г. Профессиональное сознание педагога: опыт постановки проблемы в современном образовании. М., 2001.
11. Иванова Е. Ю. Межличностное восприятие в педагогическом общении: мат-лы VII съезда общ. психологов в СССР. Психология учителя. М., 1989.
12. Митина Л. М. Индивидуальный подход и схематическая типизация учащихся // Вопросы психологии. 1991. № 3.
13. Гаганова Н. В. Образ ученика как основа восприятия учителями учащихся: сб. ст. Бурятский гос. ун-т, 2000.
14. Шептенко О. Б. Системная детерминация профессиональных установок в реальной жизнедеятельности (на материале педагогического
труда): автореф. дис. ... канд. психол. наук. Барнаул, 1998.
15. Зеленова М. Е. Особенности самовосприятия и восприятия своих учеников учителями начальных классов с разным типом педагогического взаимодействия // Интернет-журнал СахГУ «Наука, образование, общество».

— 135 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 6 (121)
16. Алимова М. А. Проявление личностной ригидности в динамике становления профессиональных установок: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Барнаул, 2002.
17. Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики. М., 1995.
18. Березовин Н. А., Коломинский Я. Л. Учитель и детский коллектив (психолого-педагогическое исследование). М., 1975.
19. Шептенко О. Б. Системная детерминация профессиональных установок в реальной жизнедеятельности: дис. ... канд. психол. наук. Барнаул, 1998.
20. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. М., 1997.
21. Панасюк А. Ю. Обвинительный уклон в зеркале психологического исследования // Психологический журнал. 1992. Т. 13, № 3.
22. Краснорядцева О. М. Особенности профессионального мышления в психодиагностической деятельности. Барнаул, 1998.
23. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2004.
24. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования // Анализ и интерпретация данных: учеб. пос. СПб.: Речь,
2004.
Скрипкина Н. В., соискатель.
Челябинский государственный университет.
Ул. Братьев Кашириных, 129, Челябинск, Россия, 454003.
E-mail: skripkina_nad@mail.ru
Материал поступил в редакцию 21.10.2011.
N. V. Skripkina

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SYSTEM OF INDIVIDUAL EVALUATION SETS
IN TEACHERS FROM EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article is the result of study of the system individual valuation sets in 112 teachers from educational institutions. The study brought out the structure of professional attitude towards children of the teachers from educational institutions.
Key words: system of individual evaluation sets, personal attitude towards children, attitude towards children of
the teachers from educational institutions.
Chelyabinsk State University.
Ul. Brat'ev Kashirinyh, 129, Chelyabinsk, Russia, 454003.
E-mail: skripkina_nad@ mail.ru

— 136 —

А. Н. Леонтьева. Экспертная оценка специфики психологического сопровождения...
УДК 159.923:368.021.252

А. Н. Леонтьева

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СПЕЦИФИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕЗАДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ
Представлены экспертные оценки и мнения относительно особенностей оказания психологической поддержки дезадаптированной личности в рамках работы психологов различных социально-психологических
служб. Обозначены возможные мероприятия по совершенствованию данного направления работы в психологической практике.
Ключевые слова: экспертная оценка, дезадаптированная личность, психологическое сопровождение,
система.

Инновации в государстве и обществе всегда ставят новые задачи для научных исследований. Сегодня, в период трансформации экономических и социальных отношений, наблюдается новая психологическая ситуация для всех групп населения. Уровень стрессовых проявлений в обществе и явлений
социально-психологической дезадаптации формирует потребность в совершенствовании системы
квалифицированной психологической помощи.
Результаты исследований свидетельствуют, что
умение адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам и изменяющимся условиям жизни –
один из показателей психологически здорового
человека. Проблема адаптации включается в комплекс актуальных жизненных проблем [1–4]. Психологи отмечают необходимость оказания психологической поддержки психически здоровым людям всех возрастов [5].
О значимости проблемы социально-психологической дезадаптации свидетельствуют непрекращающиеся разработки психологических, социальнопсихологических, психолого-педагогических программ по сопровождению процесса адаптации и
оказанию поддержки личности, столкнувшейся с
проблемой социально-психологической дезадаптации [3, 6, 7].
В свою очередь, многообразие данных программ вызывает потребность в выработке критериев оценки их эффективности, целесообразности
и результативности, необходимость общей оптимизации процесса сопровождения дезадаптированной личности.
На базе Центра социально-психологической помощи Сибирского государственного технологического университета г. Красноярска с 2009 г. ведутся исследования по организации комплексной системы психологического сопровождения дезадаптированной личности, анализируются достижения
психологической науки по данной проблематике,
исследуются условия эффективности работы с дезадаптированной личностью, выделяются критерии
для оценки результативности работы психолога.

Один из этапов работы – выявление специфики
психологической поддержки, оказываемой психологически дезадаптированным клиентам психологами различных социально-психологических служб.
А именно: выявление приоритетности в подборе
направления работы, в выборе организационной
формы работы; оценка факторов, существенно снижающих эффективность мероприятий поддержки.
В статье представлены экспертные оценки и
мнения относительно реализуемых мероприятий
психологической поддержки дезадаптированной
личности в практике психологов системы образования, учреждений социально-психологической поддержки, частных психологических центров.
Прежде чем представить полученные результаты, уточним ряд ключевых понятий, используемых в исследовании.
В понятие «практика психолога» включается
комплекс мероприятий по выявлению психологической дезадаптации, организации и реализации
психологической поддержки дезадаптированной
личности, профилактике ее повторного возникновения [8].
Психологическая дезадаптация понимается как
особое психическое состояние, характеризующееся рядом качественных эмоциональных, когнитивно-оценочных и деятельностных показателей [9, 10].
Дезадаптированная личность характеризуется
как личность, находящаяся в состоянии психологической дезадаптации и нуждающаяся в квалифицированной психологической помощи по снижению интенсивности и нивелированию данного состояния.
Для исследования выбран метод экспертных
оценок, который позволяет упорядочить информацию об исследуемом объекте, выявить его специфику, повысить надежность планирования мероприятий по его совершенствованию [11].
При подготовке и проведении экспертного опроса мы опирались на совокупность рекомендаций специалистов по применению данного метода
в научных исследованиях [11–14].
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Система организации и проведения экспертного опроса включала в себя следующие мероприятия:
– формулирование цели экспертного опроса;
– подготовка карт экспертной оценки «Психологическая поддержка, оказываемая дезадаптированной личности»;
– выработка критериев формирования экспертной группы;
– формирование экспертной группы;
– проведение анкетированного опроса экспертной группы;
– анализ полученной экспертной информации;
– формулирование выводов, полученных в ходе исследования.
В состав экспертной группы были включены
психологи-практики, имеющие стаж по специальности не менее 5 лет. Всего 30 экспертов. Из них:
психологов системы образования – 17 человек,
психологов служб по оказанию социально-психологической помощи населению – 7 человек; психологов частной практики – 6 человек.
Для анализа полученной экспертной информации применялся метод вычисления среднего арифметического значения связанных рангов (Х) [13].
Для оценки степени согласованности экспертов –
коэффициент конкордации (W), для оценки статистической значимости коэффициента конкордации – формула определения критерия хи-квадрат
(χ2) [12, 13].
Были получены следующие экспертные оценки.

– диагностическое (второе ранговое место);
– развивающее (третье ранговое место).
Степень согласованности экспертов высокая
(W1 = 0,711; χ2 = 85,32; p = 0,05).
Мнения экспертов относительно приоритетности в выборе формы работы с дезадаптированной
личностью распределились следующим образом
(см. табл. 2):
– большая часть экспертной группы считает
групповую форму работы чаще всего используемой психологами;
– многие эксперты отмечают сочетание на практике индивидуальной и групповой форм.
Степень согласованности экспертов по этому
вопросу низкая (W1 = 0,044; χ2 = 26,4; p = 0,05).

Таблица 1
Экспертная оценка степени разработанности
психологических направлений в работе
с дезадаптированной личностью

При оценке значимости факторов, влияющих
на эффективность работы психологов с дезадаптированной личностью, экспертам было предложено ранжировать факторы по мере снижения их
влияния.
Эксперты считают, что главными факторами,
которые снижают эффективность работы психологов с дезадаптированной личностью, являются
(см. табл. 3):
– недостаточность знаний о сущности проблемы психологической дезадаптации, понятии «дезадаптированная личность» и особенностях работы с данной личностью (первое ранговое место);
– отсутствие системности в работе, эпизодический разовый характер проводимых мероприятий психологической поддержки (второе ранговое
место);
– нерациональный выбор психологом методического инструментария, в том числе программ
развивающей и коррекционной работы, методов
психологической диагностики (третье ранговое
место).
Степень согласованности экспертов высокая
(W1 = 0,654; χ2 = 78,48; p = 0,05).

Направление
Психологическая
диагностика
Психологическая
коррекция
Психологические
развивающие
мероприятия
Психологическое
консультирование
Психологическое
просвещение

Оценки экспертов
(окончательное ранжирование)
Ранг
Х
1,8

2

1,6

1

2,8

3

4,3

4

4,4

5

Достаточно разработанными (теоретически и
практически) психологическими направлениями,
используемыми в работе с дезадаптированной личностью, эксперты считают (см. табл. 1):
– коррекционное (первое ранговое место);

Таблица 2
Экспертная оценка приоритетности в выборе
формы работы с дезадаптированной личностью
Форма
Преимущественно
индивидуальная форма
работы
Преимущественно
групповая форма работы,
в том числе группы
встреч, Т-группы
Сочетание индивидуальной и групповой форм
работы
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Окончательное ранжирование
Ранг
Х
0,1

3

0,5

1

0,3

2
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Таблица 3
Экспертная оценка значимости факторов, влияющих на эффективность работы
Оценки экспертов (окончательное ранжирование)
Ранг
Х

Фактор
Недостаточность знаний о сущности проблемы психологической
дезадаптации, понятии дезадаптированная личность и особенностях
работы с данной личностью
Недостаточный уровень развития практических профессиональных
навыков
Отсутствие системности в работе, эпизодический характер проводимых
мероприятий психологической поддержки
Отсутствие возможности методического выбора, в том числе программ
работы, методов психологической диагностики
Нерациональный, нецеленаправленный выбор психологом методического инструментария, в том числе программ работы, методов психологической диагностики

В качестве мероприятий, позволяющих минимизировать влияние данных факторов и повысить
эффективность работы психологов с дезадаптированной личностью, эксперты на первое место ставят повышение психологической грамотности психологов, в том числе в понимании проблемы психологической дезадаптации и психологии дезадаптированной личности.

1,73

1

3,6

4

1,90

2

4,86

5

2,83

3

На второе – проведение мероприятий психологической поддержки на принципах системности.
На третье – введение качественных и количественных критериев для оценки эффективности оказываемого психологического сопровождения (см.
табл. 4).
Степень согласованности экспертов высокая
(W1 = 0,832; χ2 = 99,84; p = 0,05).

Таблица 4
Экспертная оценка значимости мероприятий, позволяющих повысить эффективность работы
с дезадаптированной личностью
Оценки экспертов (окончательное ранжирование)
Ранг
Х

Мероприятие
Повышение психологической грамотности психологов, в том числе
в понимании проблемы психологической дезадаптации и психологии
дезадаптированной личности
Проведение мероприятий психологической поддержки на принципах
системности
Расширение сферы взаимодействия психолога с окружением дезадаптированной личности (родителями, педагогами, администрацией (в случае
развития профессиональной психологической дезадаптации)) и смежными специалистами (социальными работниками, медиками)
Введение качественных и количественных критериев оценки эффективности оказываемого психологического сопровождения
Совершенствование методического сопровождения: программ работы,
методов психологической диагностики

Таким образом, исследование показало, что
спецификой существующей психологической поддержки, оказываемой дезадаптированной личности, являются:
– использование преимущественно коррекционного, диагностического, развивающего направлений
работы; эксперты отмечают, что дефицита в психологических практических программах, соответствующих направлениям, не существует, однако выбор программы психологом часто не целесообразен;
– преимущественно используемой формой работы с психологически дезадаптированной лично-

1,6

1

1,73

2

4,76

5

2,66

3

4,23

4

стью является групповая форма (в том числе группы встреч, Т-группы);
– существенными факторами, снижающими эффективность психологического сопровождения дезадаптированной личности, по мнению экспертов,
являются: недостаточность знаний о сущности проблемы психологической дезадаптации, понятии дезадаптированной личности и особенностях работы с данной личностью; нерациональный выбор
психологом методического инструментария, в том
числе программ работы, методов психологической
диагностики; отсутствие системности в работе,
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эпизодический характер проводимых мероприятий психологической поддержки.
На основе мнения экспертов относительно мероприятий, позволяющих повысить эффективность
работы с дезадаптированной личностью, можно
сделать следующие выводы относительно создания
комплексной системы психологического сопровождения дезадаптированной личности:
– провести мероприятия по повышению психологической грамотности психологов, направленные
на понимание проблемы психологической дезадап-

тации и психологии дезадаптированной личности.
Это позволит снизить негативное влияние фактора «нерациональный выбор психологом методического инструментария» на эффективность работы
с дезадаптированной личностью;
– организовать мероприятия психологической
поддержки дезадаптированной личности на принципах системности;
– разработать и ввести качественные и количественные критерии для оценки эффективности оказываемого психологического сопровождения.
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С. Л. Руденко, О. В. Рычкова

НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
КАК УСЛОВИЕ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИХ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Статья содержит обоснование выбора предмета исследования с опорой на труды зарубежных и отечественных ученых. Освещены результаты настоящего исследования. Показано, как именно страдает социальное
познание у больных шизофренией и как нарушения социального познания обуславливают снижение уровня их
социального функционирования.
Ключевые слова: социальное познание, нарушение социального познания, шизофрения, позитивные и негативные симптомы, социальная ангедония, социальное функционирование, снижение социального функционирования.

Психология социального познания, именуемая
в англоязычных источниках как Social Cognition,
берет начало в 1970-х гг. Синтезируя представления авторитетных ученых данной области [1–8],
определим социальное познание как совокупность
познавательных процессов, опосредующих ориентировку в сфере человеческих отношений и поведения в конкретных межличностных ситуациях,
лежащих в основе социального взаимодействия и
представляющих собой единство и взаимосвязь
перцептивного, когнитивного и деятельностного
компонентов.
Проблема нарушения социального познания при
шизофрении главным образом освещена в работах
зарубежных авторов, среди которых: C. D. Frith,
R. Corcoran, D. L. Penn, M. C. Hardy-Baylé, M. D. Brüne [9–13]. Разработанность проблемы в трудах отечественных ученых значительно меньше, но, тем
не менее, Д. Н. Хломов, Ю. Ф. Поляков, Н. С. Курек
[14–16] и др. показали глубину некоторых аспектов данной области. Установлено, что больные шизофренией имеют существенный дефицит социального познания, поэтому не могут понять позицию другого человека и использовать накопленный
культурный опыт [17–19]. Лица данной нозологической группы приписывают окружающим собственные интрапсихические диспозиции, что существенно осложняет их социальные отношения. Выявляется неспособность предвидеть последствия ситуаций межличностного взаимодействия [20–22], а
также манипулировать окружающими в своих интересах [23].
Шизофрения неизбежно ведет к дестабилизации межличностных отношений в семье и социуме, искажению привычных форм деятельности [24,
25]. Социальная дезадаптация способствует инвалидизации физически сохранных лиц и появлению колоссальных экономических затрат государства [26]. Свыше половины больных шизофренией
находятся в социально активном возрасте, в связи
с чем возникает особая значимость изучения возможных условий социальных исходов. Практически во всех работах имеются указания на то, что

нарушение социального познания значительно детерминирует социальную интеграцию и успешность участия в жизни общества. Однако очевидна спекулятивность данных утверждений, поскольку специальных исследований до сих пор
проведено не было. Недостаточная научная разработанность и высокая медико-социальная значимость проблемы определяют актуальность исследования.
Исходя из научной литературы, можно предположить, что снижение уровня социального функционирования больных шизофренией в значительной мере обусловлено дефицитом социального познания как части более общего дефицита когнитивных способностей.
Цель исследования – выявление того, как именно страдает социальное познание у больных шизофренией и как нарушения социального познания обуславливают снижение уровня их социального функционирования.
Выборку составили 90 человек, из них 60 –
больные шизофренией в стадии ремиссии, проходившие освидетельствование в бюро № 5 ФКУ
«ГБ МСЭ по Белгородской области»: 30 мужчин
и 30 женщин в возрасте от 20 до 55 лет (средний
возраст 36,3 (±8,2) года). Диагноз больных относится к рубрике F20.0 по МКБ-10, под которой закодирована параноидная форма шизофрении. Характер течения шизофрении у 25 испытуемых (41,7 %)
является непрерывно-прогредиентным, у 19 человек (31,7 %) – приступообразно-прогредиентным,
у 16 (26,7 %) – эпизодическим. Стаж заболевания –
от 2 до 30 лет. Для сравнения данных экспериментально-психологического исследования была подвергнута психодиагностике группа здоровых испытуемых численностью 30 человек, которая значимо не отличалась от основной группы больных
по полу (15 мужчин и 15 женщин) и возрасту (от
20 до 55 лет, средний возраст 35,8 (±13) лет).
Клиническую однородность выборки обеспечило исключение из исследования лиц с признаками
органического заболевания головного мозга, злоупотребляющих психоактивными веществами, об-
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наруживающих побочные проявления медикаментозной терапии, а также имевших личностные расстройства, выраженные до степени психопатии, до
начала заболевания.
Для сбора эмпирического материала применялись следующие методики:
1. Для составления клинического профиля использовались шкала PANSS (S. R. Kay, L. A. Opler,
A. Fiszbein, адаптирована С. Н. Мосоловым), шкала депрессии (A. Beck, адаптирована В. Н. Тарабриной), шкала социальной ангедонии (M. I. Ekcbled, L. G. Chepmen, M. Mishlove) [27–29].
2. Для построения объяснительной модели действующих психологических механизмов применен
опросник «Запрет на выражение чувств» (В. К. Зарецкий, А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян) [30].
3. Для оценки параметров социального познания использовались такие методики, как: «Социальный интеллект» (J. P. Guilford, M. O. Sullivan,
адаптирована Е. С. Михайловой), тест «Распознавание эмоций» (Н. Г. Гаранян), тест «Поза и жест»
(Н. С. Курек) [31–33].
4. Социальный статус был составлен при помощи опросника для оценки социального функционирования и качества жизни психически больных
(И. Я. Гурович, А. Б. Шмуклер) [34].
Полученные результаты были обработаны количественно посредством статистического пакета
SPSS. Произведены расчеты среднего, стандартного отклонения, U-критерия Манна – Уитни. Осуществлен кластерный анализ.
Научная новизна и теоретическая значимость
исследования обусловлены тем, что впервые в клинической группе больных шизофренией была изучена и детально проанализирована взаимосвязь нарушения социального познания с ухудшением их
социального функционирования. Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования его результатов для построения адекватных программ реабилитации, направленных на
восстановление способности понимать и анализи-

ровать поведение, намерения и чувства окружающих, что необходимо для повышения успешности
интеграции больных шизофренией в социум.
Первоначально проведена оценка клинических
параметров состояния больных шизофренией при
помощи методики PANSS (табл. 1).
Таблица 1
Средние взвешенные оценки больных,
испытуемых по шкалам методики PANSS
Испытуемые
Больные

Шкалы методики
позитивные негативные
общие
синдромы
синдромы
синдромы
10,45 (±3,64) 20,57 (±4,77) 46,22 (±5,36)

Выявлено доминирование общих психопатологических синдромов (46,22 (±5,36)) (табл. 1). Характерно состояние уныния, беспомощности. Выражено снижение волевой инициативы, чувство неловкости в присутствии людей. Поэтому больные
предпочитают проводить время в одиночку. Значительными также являются негативные синдромы (20,57 (±4,77)) (табл. 1). Отчетливо проявляется
пассивно-апатическая социальная отгороженность,
что приводит к уменьшению общительности и появлению пренебрежительного отношения к повседневной деятельности.
Исходя из результатов обследования, по шкале
продуктивных синдромов нет отчетливо высоких
значений (10,45 ± 3,64) (табл. 1). У преобладающего большинства испытуемых имеет место наличие одной или двух мало оформленных и неустойчивых бредовых идей. Регистрируются недостаточно отчетливые патологические восприятия. Больным присуща подозрительная бдительность, что
объяснимо проекцией собственного враждебного
отношения.
Следующим шагом в изучении больных явилось применение шкалы А. Beck, направленной на
уточнение психического статуса за счет выявления симптомов депрессии (табл. 2).
Таблица 2

Средние взвешенные оценки испытуемых по уровням депрессии шкалы A. Beck
Уровни депрессии
Испытуемые
Больные
Здоровые
U-критерий
Asymp. Sig.

отсутствие
симптомов
7,25 (±2,36)
3,23 (±1,85)
10
2,41 × 10–14

легкая
депрессия
12,11 (±1,76)
–
–
–

умеренная
депрессия
17 (±1,15)
–
–
–

По результатам прохождения шкалы очевидно,
что группу больных шизофренией характеризует
высокий показатель депрессии. Согласно U-крите-

выраженная
депрессия
24,23 (±3,32)
–
–
–

тяжелая
депрессия
35,19 (±4,50)
–
–
–

Общий
балл
26,4 (±10,81)
3,23 (±1,85)
10
2,41 × 10–14

рию Манна – Уитни различия с соответствующим
параметром в группе здоровых испытуемых значимы (26,4 (±10,81) против 3,23 (±1,85), p = 2,41 × 10 –14).
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Из числа лиц экспериментальной выборки большинство пребывает в подавленном настроении, не
зависящем от обстоятельств, в течение длительного времени. Для больных специфично переживание пессимизма, чувства собственной бесполезности, неспособность концентрироваться и принимать решения, наличие мыслей о смерти или са-

моубийстве, нестабильный аппетит и нарушенный сон.
В структуру депрессивного синдрома входит
социальная ангедония, которая состоит в неспособности получать удовольствие от социальных
контактов. Обратимся к полученным данным (cм.
табл. 3).

Таблица 3
Средние взвешенные оценки испытуемых по уровням социальной ангедонии шкалы социальной ангедонии
Испытуемые
Больные
Здоровые
U-критерий
Asymp. Sig.

отсутствие
признаков
8,5 (±0,7)
4,87 (±1,98)
1,5
1,39 × 10–14

Уровни социальной ангедонии
сохранная
повышенный
способность
уровень
13,54 (±1,66)
18,47 (±3)
–
–
–
–
–
–

Исходя из средних взвешенных оценок, группа
больных шизофренией значимо отличается от
группы нормы (21,23 (±7,26) против 4,87 (±1,98), р =
= 1,39 × 10 –14) (табл. 3) по параметру снижения потребности пациентов в межличностных контактах. Вы явлены уменьшение вовлеченности и аффективного участия в жизненных событиях, недостаточность межличностной эмпатии и интереса
к собеседнику, пассивная и активная социальная
самоизоляция.
Важное в контексте исследования причинноследственное отношение прослеживается в том,
что снижение способности общаться, испытывая
удовольствие, влечет за собой своеобразную невос-

высокий
уровень
29,64 (±2,79)
–
–
–

Общий балл
21,23 (±7,26)
4,87 (±1,98)
1,5
1,39 × 10–14

приимчивость к внешним социальным факторам.
Появляется пассивность, чувство отчаяния и безнадежности, а также готовность прекратить едва
установленный контакт.
Своеобразным является и то, что, несмотря на
значительную дисгармонию в аффективной сфере, больные выглядят невыразительными, их мимика маскообразна, поза и жесты адинамичны.
В ходе проведения данного исследования можно
предположить, что обозначенный диссонанс связан
с запретом на выражение чувств, поэтому было решено применить соответствующую методику. Перейдем к рассмотрению полученных результатов
(табл. 4).

Таблица 4
Средние взвешенные оценки испытуемых по шкалам опросника «Запрет на выражение чувств»
Испытуемые
Больные
Здоровые
U-критерий
Asymp. Sig.

печаль
2,15 (±0,67)
1,8 (±0,73)
616
0,01

Шкалы опросника
радость
гнев
2,05 (±0,71)
2,31 (±0,67)
1,59 (±0,72)
1,72 (±0,47)
686
452,5
0,05
2,87 × 10–5

Запрет на выражение таких чувств, как печаль
(2,15 (±0,67) против 1,8 (±0,73), р = 0,01), радость
(2,05 (±0,71) против 1,5 (±0,72), р = 0,05) и гнев
(2,31 (±0,67) против 1,72 (±0,47), р = 2,87 × 10 –5)
(табл. 4), значимо выше в группе больных людей. Что
касается запрета на выражение страха (2,0 (±0,7)
против 1,83 (±0,5), р = 0,46), то статистическая значимость различий не велика.
Больные блокируют проявление собственных
чувств, считая эмоциональные ситуации препятствующими адекватному построению взаимоотношений с социумом. Особенно опасаясь эмоциональных срывов и перепадов, они маскируют

страх
2,03 (±0,7)
1,83 (±0,5)
688
0,46

Общий запрет
2,02 (±0,67)
1,75 (±0,64)
776
0,24

свои состояния для того, чтобы окружающие не
имели возможности выделить их из числа здоровых людей.
Обратимся к результатам исследования нарушений социального познания у больных шизофренией. Изучение социального познания мы начали
с применения традиционной методики «Социальный интеллект» (табл. 5).
Данные субтеста «Истории с завершением» свидетельствуют о том, что лица, больные шизофренией, в сравнении со здоровыми испытуемыми (2,23
(±0,7) против 3,47 (±0,86), р = 2,05 × 10 –8) (табл. 5),
неспособны предвосхищать поступки людей на
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основе анализа реальных ситуаций общения. Это
объяснимо неумением ориентироваться в невер-

бальных паттернах поведения и незнанием регулирующих его норморолевых моделей и правил.

Таблица 5
Средние взвешенные оценки испытуемых по субтестам теста «Социальный интеллект»
Испытуемые
Больные
Здоровые
U-критерий
Asimp. Sig.

истории
с завершением
2,23 (0,7)
3,47 (0,86)
277
2,05 × 10–8

Субтесты теста
вербальная
экспрессия
2,27 (0,66)
3,33 (0,88)
318
1,17 × 10–7

группы экспрессии
1,92 (0,7)
3,93 (0,83)
85
4,88 × 10–13

Результаты субтеста «Группы экспрессии» указывают на то, что лица, больные шизофренией (1,92
(±0,7) против 3,93 (±0,83), р = 4,88 × 10 –13) (табл. 5),
плохо владеют языком взглядов и жестов. Ошибки
в понимании смысла слов собеседника связаны с
непринятием во внимание либо неверным учетом
невербальных реакций. Соответственно, способность к логическому обобщению различных невербальных реакций неполноценна.
Значения субтеста «Вербальная экспрессия»
свидетельствуют о том, что больные имеют низкие оценки по субтесту (2,27 (±0,66) против 3,33
(±0,88), р = 1,17 × 10 –7) (табл. 5), а соответственно,
плохо распознают различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений
людей.
Прохождение четвертого субтеста «История с
дополнением» в группе больных шизофренией
(1,82 (±0,68) против 4,17 (±0,91), р = 1,52 × 10 –13)

истории
с дополнением
1,82 (0,68)
4,17 (0,91)
67
1,52 × 10–13

композитная
оценка
1,82 (0,43)
3,73 (0,94)
101
3,13 × 10–14

(табл. 5) отмечено крайне низкими оценками. Это
означает, что больные испытывают трудности в
анализе ситуаций межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к взаимоотношениям между людьми. Следовательно, способность понимать логику развития межличностных ситуаций является нарушенной.
Композитная оценка лиц с шизофренией равна
1,82 (±0,43) (табл. 5), что соответствует низкому
уровню фактора познания поведения, тогда как общий уровень в группе здоровых испытуемых тождественен 3,73 (±0,94) и соответствует средней выборочной норме. Различия между группами очевидны и находятся на высоком уровне значимости
(р = 3,13 × 10 –14).
Для изучения социального познания и его особенностей в группе больных шизофренией были
применены еще две методики – «Распознавание
эмоций» и «Поза и жест». Полученные данные
представлены в табл. 6.
Таблица 6

Средние взвешенные оценки испытуемых по шкалам теста «Распознавание эмоций»
ИспыШкалы теста
кол-во эмоциональных ответов презрение
гнев
страх
радость
удивление страдание
туемые
Больные
6,91 (±2,90)
0,6 (±0,67) 1,2 (±0,82) 0,53 (±0,72) 2,37 (±0,80) 1,18 (±0,93) 0,88 (±0,92)
Здоровые
14,67 (±2,12)
2,07 (±0,94) 2,77 (±0,5) 2,47 (±0,68) 2,93 (±0,25) 2,07 (±0,87) 2,4 (±0,81)
41
228
130,5
90
532
462
237
U-критерий
Asimp. Sig.
1,67 ×10–13
1,73 ×10–9 7,28 ×10–12 4,12 ×10–13
0,00
9,49 ×10–5
4,11 ×10–9

Числовой показатель количества правильно распознанных эмоциональных состояний страха, презрения, страдания, удивления и гнева в группе больных шизофренией в сравнении с группой нормы
является низким (6,91 (±2,90) против 14,67 (±2,12),

р = 1,67 × 10 –13) (табл. 6). Более доступным является распознавание радости по фотографии человека
(2,37 (±0,80) против 2,93 (±0,25), р = 0) (табл. 6).
Перейдем к данным теста «Поза и жест», которые представлены в табл. 7.
Таблица 7

Средние взвешенные оценки испытуемых по шкалам теста «Поза и жест»
Испыкол-во эмоциональных ответов
туемые
Больные
6,1 (±3,09)
Здоровые
14,2 (±1,63)
16,5
U-критерий
Asimp.Sig.
3,31 ×10–14

Шкалы теста
презрение
гнев
страх
радость
удивление страдание
0,55 (±0,67) 0,97 (±0,86) 0,95 (±0,81) 1,82 (±0,97) 0,95 (±0,87) 0,83 (±0,67)
2,43 (±0,68) 2 (±0,69)
2,1 (±055) 3,7 (±0,47) 2,27 (±0,58) 1,7 (±0,65)
82,5
348
247,5
82,5
236
367,5
2,94 ×10–13
6,99 ×10–7
4,32 ×10–9
6,1 ×10–13
2,95 ×10–9
8,24 ×10–7
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Результаты теста «Поза и жест» указывают на
то, что в основной группе, в отличие от контрольной
выборки, значения распознавания презрения, страдания, удивления, страха и гнева существенно более
низкие (6,1 (±3,09) против 14,2 (±1,63), р = 3,31 × 10 –14)
(табл. 7). Относительно более сохранной является
способность к идентификации радости (1,82 (±0,97)
против 3,7 (±0,47), р = 6,1 × 10 –13) (табл. 7). Полученные данные подтвердили наличие дефицитов, описанных посредством предыдущего теста.
По итогам изучения социального познания был
отмечен и сам характер выполнения тестовых испытаний, который провоцировал повышение напряжения у больных шизофренией, а также реакции неудовольствия и проявления негативизма.
Больные стремились уйти от самостоятельной работы, предъявляли случайные ответы, пользовались методом проб и ошибок с опорой на вербальную реакцию экспериментатора, пытались перепоручить фактическое выполнение теста психологу, высказывали прямые отказы от выполнения,
ссылаясь на ухудшение самочувствия.
Очень интересным результатом стало установление следующей закономерности: больные рас-

познают хуже те эмоции и чувства, запрет на которые выше. Это позволяет выйти на механизмы
возникновения и стабилизации нарушения части
социального познания (распознавания эмоций). Отказ от выражения определенных эмоций приводит
к утрате чувствительности, восприимчивости к
ним, тем самым существенно обедняя не только
эмоциональную жизнь самого больного, но и нарушая его взаимодействие с другими людьми на
эмоциональной основе.
Центральным этапом исследования явилось доказательство предположения, состоящего в том,
что у больных шизофренией имеют место выраженные нарушения социального познания, обусловливающие снижение уровня их социального
функционирования. Сложность решения данной
задачи определяется тем, что социальное функционирование является трудно объективируемой характеристикой, методики для его изучения носят
описательный характер, предполагают качественный анализ результатов. Выход найден в том, что
был применен кластерный анализ, результаты которого приведены в виде дерева кластеризации
(рис. 1).

Рис. 1. Кластеризация испытуемых на основе параметров познания поведения

Для подтверждения гипотезы испытуемые экспериментальной выборки были подвергнуты кластеризации на основе таких параметров, как познание элементов, классов, отношений, систем поведения, преобразования поведения, а также познание результатов поведения. Далее произведено
соотнесение показателей социального познания
групп с уровнем их социального функционирования. Были и другие варианты кластеризации – на
основе клинических данных, но это не позволило
выделить значимых характеристик социального
функционирования.
В итоге выявлено три группы больных, которые различны по количественным характеристи-

кам и качественным особенностям социального
познания (рис. 1).
Подгруппа № 1 (20 % от количества испытуемых выборки). Пациенты имеют грубые нарушения социального познания, что обнаруживается в
непонимании связи между поведением и его последствиями, поскольку отсутствует ориентация
на невербальное содержание сообщений. Эти больные представляются наиболее социально уязвимыми. Отчетливо прослеживается явление «дрейфа», суть которого заключается в нарастающей
пассивности, невозможности построения «линии
жизни». Таких людей отличает полная нетрудоспособность, низкий уровень дневной активности,
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неустроенность в семейном плане и отсутствие
устойчивых контактов с окружающими. Результаты отражают крайне низкий уровень социального
функционирования больных шизофренией.
Менее выраженные нарушения определяют
подгруппу № 2 (38 % от количества испытуемых
выборки), однако они незначительно расходятся с
показателями первого кластера и также обуславливают недостаточность социального функционирования со снижением его уровня пропорционально описанным дефицитам.
Обратимся к третьей подгруппе (41 % больных).
По отдельным параметрам социального познания
прослеживаются оценки, достигающие среднего
уровня, в то время как интегральный показатель
является низким. Соответственно, больным кластера легче ориентироваться в невербальных реакциях участников взаимодействия и общепринятых нормах, правилах поведения, но они, также

как и другие испытуемые выборки, часто излишне
субъективно познают социальный мир. Данный контингент отличается по показателям физической
работоспособности, интеллектуальной продуктивности, семейного статуса и общения с социумом.
Лица кластера № 3 активнее функционируют в обществе, но в большинстве своем не включены в
трудовую деятельность.
Таким образом, исследование позволило
вскрыть социальный дефект, который состоит в
снижении функционирования больных шизофренией в основных областях человеческой жизнедеятельности.
Значимым результатом явилась выявленная закономерность, которая состоит в следующем: чем
более грубыми оказываются нарушения социального познания, тем отчетливее представлено снижение уровня социального функционирования
больных шизофренией.
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В. Ю. Рыбников, Ю. А. Парфенов

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ В СЕМЬЕ
Проведено сравнение показателей психодиагностических тестов, характеризующих психологический статус личности подростков, подвергавшихся (группа 1) и не подвергавшихся (группа 2) насилию в семье. Показано, что нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия, затрагивают эмоционально-волевую
сферу, защитно-совладающее поведение, что обусловливает выраженные психоэмоциональные нарушения,
деадекватные копинг-стратегии, модели поведения и психологические механизмы преодоления стресса.
Ключевые слова: жестокое обращение в семье, подростки, страх, копинг.

Актуальность исследования определена тем, что
насилие и жестокое обращение с детьми в обществе и семье – одна из острых проблем в современной психологии. Последствия насилия вызывают
тяжелые психологические травмы и оказывают негативное влияние на личность ребенка. Рост числа
детей, подвергшихся насилию, трудности выявления его причин и признаков, а также влияние последствий насилия на развитие личности ребенка
постоянно требуют внимания исследователей. Изучение психологических особенностей детей, переживших насилие, обоснование информативных методов диагностики последствий травматических
переживаний и психокоррекционных программ реабилитации этих детей являются востребованными в практике в настоящее время.
Нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия, затрагивают все уровни развития
личности ребенка, его эмоциональную и когнитивную сферы, а также поведение. У детей, перенесших насилие, проявляется множество соматических
жалоб, наблюдаются стойкие изменения личности.
Пережитое в детстве насилие приводит к отдаленным последствиям и может становиться одной
из причин преступности и воспроизводства жестокого обращения с детьми в обществе [1–5].
Обобщив определения, приводимые различными зарубежными авторами, можно выделить четыре основные формы жестокого обращения с детьми.
1. Физическое жестокое обращение – любое неслучайное нанесение повреждения ребенку родителем или лицом, осуществляющим опеку.
2. Сексуальное насилие над детьми – использование ребенка другим лицом для получения сексуального удовлетворения.
3. Пренебрежение – хроническая неспособность
родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка в пище, жилье, медицинском уходе, образовании, защите.
4. Психологическое насилие, в которое включается психологическое пренебрежение (последовательная неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить ребенку необходи-

мую поддержку, внимание и привязанность) и психологическое жестокое обращение (унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание ребенка, носящие хронический, систематический характер) [1, 3, 6].
Как показал ряд исследований, детям, перенесшим такую выраженную психическую травму, как
жестокое обращение в семье, в большинстве случаев свойственно наличие всех симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – навязчивое воспроизведение травматической ситуации, повышенная физиологическая возбудимость
и нарушения функционирования.
В связи с актуальностью данной тематики целью работы являлась оценка психологических особенностей подростков, подвергающихся жестокому обращению в семье
Всего было обследовано 180 подростков, систематически подвергающихся жестокому обращению (в основном физическому насилию) в семье,
из которых было 75 подростков женского пола и
85 подростков мужского пола в возрасте от 14 до
17 лет. Первая группа – 120 подростков, вторая
группа – 60 подростков.
Исследование проводилось на базе образовательного учреждения с производственными площадками «Новое поколение» г. Санкт-Петербурга,
где проходят социальную реабилитацию подростки, совершившие противоправные действия и состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
При проведении обследования были применены следующие методики: полуструктурированное
интервью (Н. Тарабрина), методика для оценки моделей поведения в стрессовых ситуациях (шкала
SACS, Хобфол), опросник «Индекс жизненного стиля» (Плутчика – Келлермана – Конте), цветовой тест
М. Люшера.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6 [7, 8].
В табл. 1 представлены результаты обследования первой и второй групп подростков.
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Таблица 1
Показатели полуструктурированного интервью
у подростков, подвергавшихся (группа 1)
и не подвергавшихся (группа 2) насилию
в семье (X ± m)
Показатели полуструктурированного интервью
Критерий A (немедленное
реагирование)
Критерий В (навязчивое
воспроизведение)
Критерий С (избегание)
Критерий D (возросшая
возбудимость)
Критерий F (нарушения
функционирования)
Total ПТСР (общий уровень
посттравматических
симптомов)

Группа 1
(n = 120)

Группа 2
(n = 60)

Р<

6, 7 ± 0,3

5,1 ± 0,5

0,01

10,5 ± 1, 2 7,8 ± 0,7

0,05

13,9 ± 1,2 10,4 ± 1,1 0,05
14, 2 ± 1,5 8,1 ± 0,8
7,4 ± 0,8

5,3 ± 0,3

0,01

Стратегии
преодоления

46,5 ± 2,4 31,7 ± 1,9 0,001

Таблица 2
Психологический статус детей,
подвергавшихся (группа 1) и не подвергавшихся
(группа 2) насилию в семье (тест М. Люшера, X ± m)

Психическое утомление
Психическое напряжение
Тревога
Эмоциональный стресс
Работоспособность
Суммарное отклонение
Вегетативный коэффициент

Таблица 3
Сравнение стратегий преодоления стресса у детей,
подвергавшихся (группа 1) и не подвергавшихся
(группа 2) насилию в семье (тест SACS, X ± m)

0,01

По всем показателям полуструктурированного
интервью, за исключением критерия А (немедленное реагирование), отмечаются более низкие показатели нарушений психики во второй группе детей, в сравнении с детьми из первой группы, подвергающихся жестокому обращению в семье.
В табл. 2 представлены результаты обследования указанных выше двух групп детей с использованием восьмицветового теста М. Люшера.

Показатели теста

Результаты, полученные по данным теста
М. Люшера, указывают на формирование неблагоприятного функционального состояния у подростков, подвергающихся жестокому обращению
в семье.
В табл. 3 представлены результаты изучения
копинг-стратегий в двух группах подростков с использованием опросника SACS.

Группа 1
(n = 120)
14,3 ± 1,1
13,4 ± 1,1
15,6 ± 1,2
13,2 ± 1,0
7,2 ± 0,7
19,3 ± 1,3
1,5 ± 0,1

Группа 2
P<
(n = 60)
9,6 ± 0,8 0,01
10,7 ± 1,2 0,05
12,7 ± 1,4 0,05
10,2 ± 0,3 0,05
9,2 ± 1,2
–
15,8 ± 1,1 0,05
0,9 ± 0,1 0,001

По показателям теста М. Люшера, за исключением работоспособности, выявлены отличия второй группы детей от первой, при этом значения показателей указывают на более положительное психоэмоциональное состояние у детей второй группы, которые не подвергались жестокому обращению в семье.
При этом по показателю «работоспособность»,
хотя и не выявлено достоверных отличий, можно
отметить более высокое его численное значение у
детей второй группы.

Активная
Просоциальная
Просоциальная
Пассивная
Прямая
Пассивная
Непрямая
Асоциальная
Асоциальная

Модель
поведения
(действия)
Ассертивные
действия
Вступление
в социальный
контакт
Поиск
социальной
поддержки
Осторожные
действия
Импульсивные действия
Избегание
Манипулятивные
действия
Асоциальные
действия
Агрессивные
действия

Степень выраженности
преодолевающих
моделей
P<
Группа 1
Группа 2
(n = 120)
(n = 60)
15,29 ± 0,99 18,22 ± 1,10 0,05
18,44 ± 1,11 20,93 ± 1,38

–

27,42 ± 1,42 25,96 ± 1,63

–

24,63 ± 1,67 20,22 ± 1,38 0,05
23,4 ± 1,76 19,1 ± 1,25 0,05
24,5 ± 1,31 21,4 ± 0,85 0,05
23,3 ± 1,34 24,7 ± 1,21

–

16,3 ± 1,24 12,1 ± 1,02 0,01
22,6 ± 1,68 17,7 ± 1,19 0,05

Были выявлены отличия по следующим моделям копинг-поведения: «ассертивные действия»,
«осторожные действия», «импульсивные действия», «избегание», «асоциальные действия» и «агрессивные действия». По всем этим показателям
отмечается положительная динамика, которая выражается в росте показателей активных и адаптивных копинг-стратегий и снижении показателей пассивных и дезадаптивных в группе подростков, не подвергающихся жестокому обращению в семье.
Полученные результаты по тесту SACS указывают на то, что подростки, подвергающиеся жестокому обращению в семье, используют менее
адаптивные копинг-стратегии поведения, чем дети из второй группы, не подвергающиеся жестокому обращению в семье.

— 149 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 6 (121)
В табл. 4 представлены результаты обследования подростков при помощи опросника «Индекс
жизненного стиля» (ИЖС).
Таблица 4
Выраженность механизмов психологической
защиты у детей, подвергавшихся (группа 1)
и не подвергавшихся (группа 2) насилию
в семье (тест ИЖС, X ± m)
Механизмы
психологической
защиты
Отрицание
Подавление
Регрессия
Компенсация
Проекция
Замещение
Интеллектуализация
Реактивные
образования

Степень выраженности
механизмов
психологической защиты P <
Группа 1
Группа 2
(n = 120)
(n = 60)
0,7 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,001
0,6 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,05
0,7 ± 0,1
0,3 ± 0,1
0,001
0,5 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,05
0,6 ± 0,1
0,5 ± 0,1
–
0,6 ± 0,1
0,5 ± 0,1
0,05
0,3 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,05
0,7 ± 0,1

0,5 ± 0,07

0,05

Результаты, полученные по тесту «Индекс жизненного стиля», показали наличие более высоких
показателей всех психологических защит (за исключением проекции) во второй группе подростков. Этот результат свидетельствует о большей эффективности приспособительных защит, реализуемых подростками, не подвергающимися жестокому обращению в семье.
В табл. 5 представлены показатели индекса
шкалы посттравматического стрессового расстройства указанных выше двух групп подростков.
Таблица 5
Показатели индекса шкалы синдрома
посттравматического стрессового расстройства
у детей, подвергавшихся (группа 1)
и не подвергавшихся (группа 2) насилию в семье
(шкала ПТСР, X ± m)
Показатель методики
Индекс шкалы синдрома
ПТСР (%)

Группа 1 Группа 2
(n = 120) (n = 60)

P<

57,8 ± 2,6 37,5 ± 1,3 0,001

По показателю шкалы синдрома ПТСР выявлены различия между первой группой и второй на
уровне значимости P < 0,001. Этот результат подтверждает данные о более высокой степени выраженности посттравматических стрессовых расстройств у подростков, подвергающихся жестокому
обращению в семье.

По итогам сравнения психодиагностических показателей у подростков, подвергающихся жестокому обращению в семье (первая группа) и не подвергающихся жестокому обращению (вторая группа), можно сделать вывод о нарушениях психоэмоциональной сферы и эффективности психической
адаптации подростков первой группы. Этот результат указывает на необходимость проведения коррекционно-реабилитационной работы с подростками, подвергшимися жестокому обращению в семье.
Следовательно, насилие и жестокое обращение
с детьми рассматриваются как одна из возможных
причин аномального развития ребенка и асоциального детства. Проблема влияния насилия и жестокого обращения на психику и личность детей
доказана многими исследованиями, но недостаточно исследований, ориентированных на оказание помощи детям и подросткам. Нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия, затрагивают все уровни развития личности ребенка,
его эмоциональную и когнитивную сферы, а также поведение.
Страх у детей и подростков выступает в качестве защитного психологического механизма и как
специфическая копинг-стратегия, ориентированная на поиск и получение социальной поддержки
в ситуации недостаточной оценки собственных
сил и способностей справиться с кризисной ситуацией в виде жестокого обращения в семье.
Подростки, подвергающиеся жестокому обращению в семье, достоверно чаще используют неблагоприятные психологические защиты и стратегии копинг-поведения, что ведет к формированию у них неблагополучного функционального состояния.
Копинг-поведение рассматривается как один из
психологических механизмов преодоления стресса и формирования ПТСР, его учет крайне необходим при проведении психологической, социальной,
педагогической, медицинской реабилитации подростков – жертв жестокого обращения в семье. Эмоциональные реакции в форме страха у детей и подростков должны расцениваться как копинг-стратегии избегания или поиска социальной поддержки при недостаточности личностных ресурсов.
Поскольку совладание как процесс и результат
опосредовано требованиями ситуации и внутренней активностью субъекта, обусловленной системой личностных смыслов и диспозиционной структурой, особый интерес представляет анализ внутренних и внешних ресурсов подростка, подвергающегося жестокому обращению в семье, личность
которого еще находится в процессе становления.
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Е. С. Толстолес, И. Л. Шелехов, О. Г. Берестнева

ЛИЧНОСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Обсуждаются вопросы, связанные с личностными и гендерными особенностями студентов медицинских
учебных заведений. Проведенное авторами исследование показало, что гендерная идентичность (с характерными индивидуальными особенностями) проявляется в конструировании будущего профессионального образа.
Полученные данные позволяют оптимизировать образовательный процесс и повысить мотивацию к обучению у студентов средних и высших медицинских учебных заведений.
Ключевые слова: личность, гендер, социум, профессиональные качества личности, медицинские учебные
заведения, студент.

Личность является одним из тех феноменов,
которые редко истолковываются одинаково разными авторами [1, 2]. При исследовании гендерных
свойств в способностях и личностных чертах [3,
4], о которых пойдет речь, постоянно возникает
вопрос о происхождении этих различий. Являются ли они результатом биологически заданной и
генетически обусловленной дифференциации между полами [4, 5] или социальных стереотипов, ролей и других социальных воздействий [6, 7], которые формируют гендерные стереотипы. Результаты большинства проведенных исследований дают
недостаточно информации для однозначного ответа на эти вопросы.
Известно, что в большинстве культур психологическая среда для двух полов отличается и эти
различия могут по-разному влиять на выбор будущей профессии [5, 8, 9].
Так, по данным, которые приводит Е. П. Ильин,
в здравоохранении России женщины составляют
83,0 %. Среди медицинского персонала больше женщин, чем мужчин, в 10 раз, однако среди хирургов
мужчин больше, чем женщин, в то время как среди терапевтов в значительной степени превалируют женщины [5].
Анализ гендерной идентичности наиболее актуален у молодых людей [6], в частности у студентов высшей школы и средних специальных учебных заведений [8], жизнь которых неразрывно
связана с устремлением в будущее – созданием семьи [7, 10], рождением и воспитанием детей [3],
профессиональным становлением [5, 8, 9] и преобразованием общества. Необходимость изучения гендерных различий, последующей профессиональной самореализации, развития личности обусловлена по меньшей мере двумя обстоятельствами:
1. Трансформации в различных сферах общественной жизни определяют индивидуальные особенности бытия, изменяют культуру, нормы, ценности и ожидания членов общества.
2. В обществе декларативно признается гендерное равенство, но на практике существует гендер-

ная ассиметрия, формируется противоречивый набор гендерных норм, стереотипов и правил поведения [2, 3, 6, 7, 9].
Социодинамический процесс развития общества, регламентирует культурные нормы, которые человек усваивает через воспитание. В ходе восприятия и переработки поступающей информации у человека формируется гендерная идентичность, проявляющаяся в поведении и исполнении гендерной
роли. По мере взросления индивид, преобразуясь в
личность, проявляет накопленный опыт в жизнедеятельности и может трансформировать моральные нормы и ценности общества, что приведет к
модификации общественного мнения.
Из вышеизложенного следует, что исследование, направленное на изучение личностных и гендерных особенностей студентов медицинских учебных заведений, является актуальным и перспективным.
В эксперименте принимали участие 320 человек – студенты Сибирского государственного медицинского университета и Томского базового медицинского колледжа. Средний возраст испытуемых составил 23,69±5,04, из них 80,94 % (259 чел.) –
женщины и 19,06 % (61 чел.) – мужчины.
В соответствии с целью были применены следующие методы: опросник половых ролей BSRI
(Bem Sex Role Inventory) С. Бэм, опросник К. Леонгарда – Н. Шмишека, опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда в модификации
Е. П. Ильина.
Для характеристики гендерных особенностей
был использован показатель гендерной идентичности. Отрицательные коэффициенты корреляции в
табл. 1 и 2 будут свидетельствовать о наличии взаимосвязи личностного качества с маскулинностью, а
положительные – с фемининностью. В табл. 1 представлены результаты корреляционного анализа личностных и гендерных особенностей студенток медицинских учебных заведений.
Результаты корреляционного анализа (табл. 1)
показали, что фемининность у лиц женского пола

— 152 —

Е. С. Толстолес, И. Л. Шелехов, О. Г. Берестнева. Личностные и гендерные особенности студентов...
взаимосвязана с такими акцентуациями характера, как дистимичный (средняя) и эмотивный (слабая) типы. Полученные данные могут быть интерпретированы как наличие у фемининных, т. е. «женственных» женщин, ранимости, низкой устойчивости к стрессирующим факторам, склонность к болезненным переживаниям.
Таблица 1
Корреляционные связи личностных
и гендерных особенностей у женщин
Методика Переменная
Акцентуации
характера

Профессиональная
направленность

Демонстративный
Дистимичный
Эмотивный
Гипертимный
Возбудимый
Застревающий
Артистический

Исследовательский
Предпринимательский
Реалистический

Коэффициент Уровень
Сила
корреляции
значисвязи
Спирмена
мости
–0,2832
0
Сильная

0,175

0,0049

Средняя

0,1501
–0,3589

0,0159
0

Слабая
Сильная

–0,2348

0,0002

Сильная

–0,1964

0,0016

Средняя

–0,19

0,002

Средняя

–0,1865

0,0027

Средняя

–0,3975

0

Сильная

–0,1452

0,0197

Слабая

Также установлено, что у женщин с мужественными чертами ярко выражены следующие типы акцентуаций характера: демонстративный, гипертимный, возбудимый и застревающий. Полученные данные указывают, что личностным характеристикам маскулинных женщин, с одной стороны, присущи мужские черты: жесткость установок и взглядов, стремление к лидерству, упорство
в достижении целей, завышенная самооценка, деловитость, умеренная общительность; с другой – женские: уязвимость, склонность к обидам, импульсивность, легкомысленность, энергичность, инициативность, выраженность жестов, мимики и пантомимики. Неоднородность личностных характеристик «мужественных» женщин может указывать, во-первых, на стереотипные представления,
связанные с воспитанием, которые требуют от лиц
женского пола мягкости и женственности, во-вторых, в условиях глобальных социальных перемен

женщина должна быть сильной и выносливой для
достижения поставленных целей в жесткой конкуренции с мужчинами. Вышеизложенные факты
позволяют обозначить механизмы формирования
внутриличностного конфликта у лиц женского пола.
Вместе с тем у маскулинных женщин в профессиональных предпочтениях выявлены следующие взаимосвязи: артистический, исследовательский, предпринимательский и реалистический типы. При детальном рассмотрении каждого типа определяются некоторые особенности:
1. Артистический тип – женственный, эмоционально-чувствительный, предпочитающий творческую деятельность [5]. Забота о пациенте и эмоциональный отклик на его жалобы являются показателями внимательного отношения к больным. Но
при детальном рассмотрении личностных характеристик артистического типа выявляются такие
качества, как импульсивность и демонстративность поведения, что может негативно сказаться в
чрезвычайных ситуациях, связанных с оказанием
неотложной медицинской помощи в условиях высоких психоэмоциональных нагрузок.
2. Исследовательская установка в медицинской
деятельности способствует успешному решению
сложных диагностических задач. Однако ярко выраженная исследовательская направленность во
взаимоотношениях медицинский персонал – пациент приводит к феномену, получившему в медицинской этике название «инженерной модели» [11].
При этой форме взаимоотношений болезнь определяется как «поломка» механизма, которую необходимо изучить и исправить, а врач рассматривается как инженер, устраняющий неисправности
сложного механизма. В рамках «инженерной модели» происходит обезличивание пациента, для
врача не имеют значения его чувства и переживания, связанные с болезнью, важным является только устранение выявленного отклонения от медико-биологических норм.
3. Предпринимательский тип характеризуется
способностью быстро принимать решения, стремлением к власти, амбициозностью и самоуверенностью. Предпринимательская установка в профессиональной направленности прямо соотносится с
«контрактной моделью» взаимоотношений врача
и пациента [11]. При этой модели слово «пациент»
заменяется словом «клиент», так как отношения
здесь строятся по типу контракта. Контракт может помочь пациенту продумать последствия избранного курса лечения, разделить ответственность за принимаемые решения о защите его здоровья и предпринять соответствующие действия
при несоблюдении контрактных обязательств. Однако для принятия решений относительно стратегии и тактики лечебного процесса необходимо на-
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личие медицинского образования, которое у пациента, как правило, отсутствует.
4. Реалистический тип – мужской, несоциальный, стабильный, ориентированный на настоящее,
занимается конкретными объектами и их практическим использованием [5]. Предпочитаемые виды деятельности: использование инструментов, требующих точности, ловкости, тонкой ручной координации. В медицинской деятельности применение таких способностей необходимо в различных
направлениях хирургии и стоматологии. Личностные качества данного типа: целеустремленность,
аккуратность и систематичность в работе, эмоциональная стабильность, но наряду с этим отмечается консерватизм и ригидность. При возникновении осложнений в ходе оперативного вмешательства ярко выраженная ригидность может неблагоприятно сказаться на исходе операции.
В совокупности полученные результаты свидетельствуют, что у женщин маскулинного типа в
большинстве случаев развиты предпочтения рациональных видов деятельности, что не противоречит научным представлениям о маскулинности
в контексте гендерных исследований.
Полученные данные еще раз заостряют проблему глобальных социальных перемен, при которых трансформации в различных сферах общественной жизни влияют не только на макросоциальные процессы, но и определяют индивидуальные
особенности жизни людей.
Таблица 2
Корреляционные связи личностных
и гендерных особенностей у мужчин
Методика
Акцентуации
характера
Профессиональная
направленность

Переменная
Застревающий
Эмотивный
Исследовательский
Социальный

Коэффициент Уровень
Сила
корреляции
значисвязи
Спирмена
мости
–0,27
0,03
Слабая
0,44

0,0005

Сильная

–0,27

0,03

Слабая

–0,25

0,04

Слабая

Результаты корреляционного анализа (табл. 2)
показали, что фемининность у лиц мужского пола
взаимосвязана с эмотивной акцентуацией характера. Такие мужчины отзывчивы, мягкосердечны,
гуманны, исполнительны, но боязливы и впечатлительны. Можно предположить, что данные личностные особенности были сформированы в процессе воспитания. При взрослении такой человек
характеризуется женоподобными чертами: эмоциональностью, впечатлительностью, чувствительно-

стью. С одной стороны, эти качества личности необходимы при взаимоотношениях с пациентами,
где последние отмечают, что чуткий и заботливый
врач больше предрасполагает к себе. С другой –
максимально выраженная эмоциональность и впечатлительность «…может негативно сказаться в
чрезвычайных ситуациях, связанных с оказанием
неотложной медицинской помощи в условиях высоких психоэмоциональных нагрузок» [8, с. 185].
Напротив, маскулинность у мужчин коррелирует с застревающим типом акцентуации, что выражается в таких личностных особенностях, как
подозрительность, конфликтность, обидчивость, ригидность установок и взглядов, и проявляется в
упорстве достижения целей.
Выявленная корреляция маскулинных мужчин
свидетельствует о наличии противоположных тенденций в профессиональной направленности. С одной стороны, это чисто мужские предпочтения в
виде отсутствия направленности на общение, интереса к абстрактным проблемам и интеллектуальной деятельности, исследовательской работе, с
дру гой – типично женскими, характеризующимися социальной активностью, потребностью во
взаимодействии с другими людьми, социальной ответственностью. Данные антагонистичные личностные характеристики приводят как к отрицательным, так и к положительным проявлениям, где в
первом случае можно говорить о противопоставлениях личностной ориентированности в профессиональной деятельности, а во втором – о сочетании направленности двух взаимоисключающих
тенденций, в совокупности приводящих к благоприятному исходу, а именно: социальная установка выражается в гуманности, социальной ответственности, эмпатии и соблюдении этических норм.
Исследовательская направленность способствует
успешному решению сложных диагностических
задач, что в совокупности может повлиять на выздоровление пациента.
Анализ результатов корреляционных связей показал, что существуют корреляционные связи, общие и специфические для обоих полов. Так, у женщин и мужчин фемининного типа выявляется
связь с эмотивной акцентуацией. Вероятно, полученные данные, т. е. выявленная у женщин слабо
выраженная связь между типом гендерной идентичности (фемининность) с эмотивным типом акцентуации личностных черт, обусловлены тем, что
для всех представителей женского пола характерна высокая эмоциональность. Вместе с тем социальные нормы ограничивают эмоциональные реакции мужчин, что позволяет оценивать их поведение как «женоподобное».
Прямо противоположная картина характерна
для женщин и мужчин маскулинного типа. Так,
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вы явлена взаимосвязь застревающего типа акцентуации с «мужественностью» у обоих полов. Полученные данные можно интерпретировать как некоторую степень проявления настороженности по
отношению к людям, большое упорство в достижении целей, умеренную общительность, развитое честолюбие, приводящее к настойчивому утверждению своих взглядов и установок, что в большей степени характерно для поведения мужчин и
проявляется в виде слабой связи. Напротив, женщины маскулинного типа показывают наличие
средней корреляционной связи, что указывает на
их стремление добиваться высоких показателей и
соперничать с мужской популяцией.
Маскулинные типы обоих полов обнаруживают связи с исследовательским типом профессиональной направленности. Рассматривая вышеописанный тип профессиональных предпочтений, можно сделать вывод о личностных качествах, способствующих стремлению к принятию правильного решения, однако маскулинные женщины показывают среднюю корреляционную связь, а маскулинные мужчины – слабую зависимость.
На основе сопоставления и анализа корреляционных связей в проведенном исследовании установлено:
1. Фемининному типу гендерных особенностей
обоих полов свойственна эмотивная акцентуация
характера, что позволяет интерпретировать их поведение как «женоподобное».
2. Для лиц женского и мужского пола маскулинного типа свойственен застревающий тип акцентуации, характеризующий их поведение как
стремление добиваться высоких показателей. Дополнительным критерием поведения «мужественных» женщин может быть соперничество с мужской популяцией.

3. «Мужественные» женщины и «мужественные» мужчины обнаруживают связи с исследовательским типом профессиональной направленности, что способствует успешному решению сложных диагностических задач и может благоприятно отразиться на исходе заболевания пациента, но
отрицательно сказаться на взаимоотношениях медицинский персонал – пациент.
4. Гипотеза исследования подтверждена: установлено, что фемининному типу гендерной идентичности обоих полов свойственна эмотивная акцентуация, маскулинный тип женщин обладает
большим репертуаром профессиональных предпочтений и личностных черт в отличие от «мужественных» мужчин.
Результаты исследований не дают оснований
для благоприятного прогноза как относительно повышения качества взаимоотношений между медицинским персоналом и пациентом, так и относительно профессиональных качеств личности будущих врачей. Это повышает значимость поиска решений проблемы повышения эффективности профориентации в подростковом и юношеском возрасте,
а также определения механизмов обеспечения качества оказываемой пациентам медицинской помощи.
Отчасти имеющаяся проблема в сфере здравоохранения аргументирована недостаточным количеством мужчин-медиков, что в основном обусловлено бытующими в социуме гендерными стереотипами, предполагающими, что сфера помогающих
профессий – «не для настоящего мужчины».
Полученные данные указывают на необходимость проведения дальнейшего изучения вопроса
о влиянии гендерных особенностей на профессиональное становление будущего специалиста, выбирающего медицину как сферу профессиональной
деятельности.
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PERSONAL AND GENDER CHARACTERISTICS OF MEDICAL STUDENTS
The article discusses issues related to gender and personality characteristics of medical students. The study
revealed that gender identity (with the characteristic features of the individual) is manifested in the design of future
professional image.
The data obtained allows optimizing the educational process and increasing motivation for learning among students of secondary and medical universities. The conducted empirical study by the authors showed that gender identity (with the characteristic features of the individual to it) appears in the design of future professional image. The
data obtained allow optimizing education and increase motivation for learning among students of secondary and
higher medical schools.
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Л. В. Ахметова

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В СТРУКТУРЕ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
Описаны результаты исследования семиотической системы, содержанием которой являются буквенные
знаки русского алфавита. Показано, что буквенные знаки закономерно взаимосвязаны друг с другом, являются семиотическими элементами символико-концептуального уровня когнитивной сферы личности.
Ключевые слова: когнитивная сфера личности, структура, буквенные знаки, частотный спектр.

Системы организма человека, включая мозг,
обеспечивают интегративную когнитивную деятельность личности. Фундаментальной составляющей структуры личности человека является когнитивная сфера, которая представляет собой иерархически организованную систему, способную к самоорганизации и саморазвитию [1].
Следует обратить внимание, что первые работы,
посвященные исследованию когнитивной сферы
личности, возникли в середине XX в. в русле когнитивной психологии при обсуждении вопросов
образования и развития учащихся [2].
Термин «когнитивная сфера личности» впервые стал употребляться в зарубежной психологии
(в широком смысле, включая образовательную среду человека) при описании условий когнитивного
развития личности школьника в процессе учебного взаимодействия [3].
С позиций системной дифференциации психической деятельности понятие «когнитивная сфера»
описано в работах Т. А. Ратановой, М. С. Роговина,
Н. И. Чуприковой. В контексте теории схем – в трудах Р. д’Андрада, Д. Рамельхарта и др.
Мы рассматриваем когнитивную сферу личности
с позиций системного подхода, принципы которого
разработаны в трудах Б. Г. Ананьева, П. К. Анохина,
А. Г. Асмолова, Л. С. Выготского, В. Н. Дружинина,
А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, Ж. Пиаже. С. Л. Рубинштейна, В. Д. Шадрикова, И. С. Якиманской.
В нашем понимании когнитивная сфера личности – это фундаментальная составляющая структуры личности человека (в терминах В. Д. Шадрикова – системное ядро личности), представляющая собой иерархически организованную систему, способную к самоорганизации и саморазвитию [1].
Содержанием когнитивной сферы личности являются способности, проявленные в результате психической деятельности на сенсорно-перцептивном,
символико-концептуальном и интегральном уров-

нях, в условиях активного взаимодействия с окружающей средой [4].
Символико-концептуальный уровень репрезентирует некоторое субъективное культурное пространство, сформированное на основе различных знаково-символических языков. Когнитивная деятельность личности на символико-концептуальном уровне осуществляется посредством механизмов знаковой коммуникации различных уровней, обеспечивающих построение различных моделей мира [5, 6].
Язык человека – это способ репрезентации информации, получаемой в процессе социокультурного развития и обучения (Дж. Брунер, Л. С. Выготский, Дж. Грин, У. Джемс, В. П. Зинченко, А. А. Леонтьев, Ж. Пиаже, И. П. Павлов, А. А. Потебня, И. М. Сеченов, Д. Слобин). Установлено, что когнитивная
репрезентация осуществляется посредством действия, образа и языка (Е. И. Бойко, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Т. Н. Ушакова, Н. И. Чуприкова). Предтечей мыслительной
языковой деятельности человека является сенсорно-перцептивная деятельность, и преимущественно деятельность с визуальными образами (Дж. Гибсон, Э. Гибсон), которая выполняет интегрирующую роль в структурной организации когнитивной системы. Развитие языковых навыков позволяет человеку кодировать признаки предметов вербально, абстрагируясь от непосредственного сенсорно-перцептивного переживания того или иного воспринимаемого признака (Е. Ю. Артемьева,
В. Ф. Петренко). В процессе обучения язык выступает фактором, влияющим на интенсивность развития познавательных процессов (Б. Бернстайн,
Дж. Брунер, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, А. Р. Лурия). Причем величина этого влияния зависит от
сенсорно-перцептивного опыта, приобретаемого в
процессе выполнения какой-либо умственной деятельности (Дж. Брунер, А. В. Запорожец).
В определенных отношениях друг к другу находится триада категорий: язык, речь и мышле-
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ние. Речь не тождественна мышлению. «Мысль не
просто выражается в слове, а совершается в нем»
(Л. С. Выготский). Мы добавили бы: уточняется либо ограничивается в нем. Речь обслуживает мышление, а оно может отражаться в речи (Дж. Грин,
Д. Слобин). Следуя высказыванию Л. С. Выготского, мысль симультанна, а речь по отношению к ней
сукцессивна. Далее ученый подчеркивает, что единицы мысли и единицы речи не совпадают, они
обнаруживают единство, но не тождество. Это значит, что информационно-структурным элементом
построения мысли или системы мышления является понятие. Только на этапе появления понятийного мышления происходит радикальная перестройка (интеллектуализация) всех элементарных
познавательных функций на основе их синтеза с
функцией образования понятий: восприятие становится частью наглядного мышления, запоминание превращается в осмысленный логический процесс, внимание приобретает качество произвольности и т. д. Эта мысль Л. С. Выготского получила
широкое развитие в научных трудах отечественных (Л. М. Веккер, Ф. М. Петренко, М. А. Холодная) и зарубежных исследователей и в настоящее
время не утратила своей актуальности.
Цель нашей работы – исследование структуры и
свойств семиотической системы (представляющей
собой часть символико-концептуального уровня
когнитивной сферы личности), содержанием которой являются буквенные знаки русского алфавита.
Знаки – это специфические орудия – семиотические (греч. sеmeion – знак) средства, исполняющие роль заместителей каких-либо объектов, явлений, смыслов в ситуациях общения, познания и
миропонимания в целом.
Л. С. Выготский рассматривал все существующие искусственные знаковые системы в качестве
«усилителей» и «удлинителей» специального человеческого отражательного и мыслительного органа – мозга. Следуя его мысли, знак является специфическим инструментом мозга, с помощью которого репрезентируется действительность [7].
Буквенный знак, будучи билатеральным психическим образованием, соединяющий в себе одновременно и понятие (означаемое), и акустический образ (означающее), не существует и не имеет значения сам по себе. Значение буквенных знаков приобретается при наличии их взаимосвязи в
единой языковой системе [5].
Процесс интерпретации знака неразрывно связан с взаимодействием, является проявлением всеобщей связи предметов и явлений материального
мира. Семиотические средства представляются своеобразными эквивалентами объектов, систем, используемыми для выражения какого-то отличного
от них содержания [8].

Вместе с этим семиотические средства имеют и
свою отличительную характеристику, которая заметно выражена в различных формах духовной и
творческой деятельности человека. Семиотические
средства способны развиваться, изменяться как в зависимости от своей собственной природы как особые объекты, так и в зависимости от закономерностей и природы тех явлений, процессов, форм деятельности, понятий, которые они замещают [6].
И наконец, различные семиотические средства, будь
то символы, знаки, рисунки и др., существуют в различных отношениях сложности на различных уровнях динамических систем, моделируемых индивидуальным или социально-культурным сознанием.
Языковое развитие человека осуществляется на
основе деятельности высших психических функций (ощущение, восприятие, память, внимание,
мышление, воображение) на семиотическом, понятийном, концептуальном уровнях в условиях активного взаимодействия с окружающей средой.
Иными словами, семиотическая система, в том числе разговорный язык (слова), символы (природные
и приобретенные в процессе культурного развития), знаки (в том числе буквы, числа и др.), воплощает собой один из уровней структурной организации когнитивной сферы личности (КСЛ). Система с множеством отношений между единицами
знаков, словесно-понятийных отношений образует в горизонтальной архитектонике структурной
организации КСЛ этот «семиотический» уровень.
Отталкиваясь от теоретических представлений
о знаковом миропонимании человеком окружающей действительности, в соответствии с целью исследования было выдвинуто предположение, развернутое в следующей логике:
1. Буквенные знаки являются социокультурными условными кодами аудиальных сенсорно-перцептивных реакций человека, представляющими
собой часть символико-концептуального уровня
когнитивной сферы личности.
2. Несмотря на то, что язык является одним из
оснований этносоциальной общности, каждый представитель ее имеет устойчивый индивидуальный
частотно-буквенный спектр. Параметры индивидуального частотно-буквенного спектра личности
человека не зависят от флуктуаций (при нормальных условиях) его эмоционального и физического
состояния.
В соответствии с выдвинутой гипотезой и целью исследования были использованы следующие
методы:
– исследование частотного спектра буквенных
знаков проводилось на основе компьютерной программы CORVUS FREQ 3.8;
– объективная экспертная оценка продуктивности мыслительной деятельности старших школь-
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ников – по индивидуальной результативности единого государственного экзамена (ЕГЭ);
– статистическая обработка данных – с помощью пакета STATISTICA 6.0 for Windows и методом Data Mining (WizWhy Version 3.08 Demo).
Выборка представлена участниками исследования, имеющими различный возраст, – учащиеся
11-х классов (60 чел.), люди репродуктивного возраста различных сфер деятельности (128 чел).
С целью исследования взаимосвязи семиотической системы (системы буквенных знаков) как части символико-концептуального уровня когнитивной сферы личности было проведено ранжирование
всей выборки испытуемых (учащихся 11-х классов) по
показателю продуктивности мышления, в качестве
которого выступал индивидуальный суммарный показатель единого государственного экзамена (ЕГЭ):
– на основе статистической обработки (по схеме Бернулли) текстов экзаменационных сочинений
по русскому языку и литературе учащихся были
созданы частотные словари и частотные буквари;
– осуществлялся анализ частот употреблений
букв и словоформ в письменных текстах экзаменационных работ по русскому языку и литературе;
– исследовалась степень зависимости между элементами семиотической системы (СС) и продуктивностью мышления учащихся методом линейно-регрессионного анализа и методом структурограмм.
Статистический анализ данных, полученных в
ходе исследования продуктивности мыслитель-

ной деятельности (ПрМД) учащихся 11-х классов
и частотных спектров буквенных знаков их письменных текстов, позволил выявить на достоверно
значимом уровне (p < 0,05) большое число взаимосвязей. Определение частотности буквенных
знаков письменных текстов основывалось на формальном математическом алгоритме подсчета частот букв текста как множества элементов [9–12].
По индивидуальному тексту каждого испытуемого рассчитывалась и строилась матрица частот
буквенных знаков, которая являлась воплощением матрицы вероятностей встречаемости знака в
соответствии со статистической схемой Бернулли. ПрМД определялась как значение суммарного показателя единого государственного экзамена на основании аттестационных баллов, выставляемых Государственной аттестационной комиссией ЕГЭ.
Для изучения структуры спектра буквенных
знаков использовался метод корреляционных плеяд, отображающий связи и структуру выявленных
сильных, достоверно значимых взаимосвязей. Данные значимых корреляционных связей для выборок контрастных групп представлены в табл. 1. Из
всей совокупности исследуемых парамет ров –
буквенных знаков (БЗ) семиотической системы –
были выделены четыре группы пар БЗ, имеющих
значимые коэффициенты корреляций (при p < 0,05):
«гласные – гласные», «гласные – согласные», «согласные – согласные», «согласные – твердый, мягкий знак».
Таблица 1

Корреляция частот знаково-буквенных пар в письменных текстах учащихся
с продуктивностью их мышления (N = 96)
Низкая ПрМД
Высокая ПрМД
Элементы СС
Элементы СС Rxy p < 0,05
Rxy p < 0,05
Гласные – гласные
А–Я
–0,85
А–Е
–0,77
И–Ю
0,80
Е–И
0,86
О–У
–0,79
И–У
0,80
И–Ю
0,76
Й–Э
–0,86
Гласные – согласные
А–В
–0,81
А–Б
0,78
А–Л
0,78
А–Г
0,75
А–С
–0,77
А–З
0,88
А–Ш
–0,83
А–П
0,77
Б–Я
0,78
А–Т
–0,82
В–Я
0,82
А–Х
–0,81
Д–Э
–0,82
Б–Е
–0,8
З–Э
–0,87
Б–И
–0,93
И–х
0,82
В–Е
0,89
И–щ
0,81
В–и
0,99
М–Ю
0,86
В–У
–0,81

Низкая ПрМД
Высокая ПрМД
Элементы СС Rxy p < 0,05 Элемент СС
Rxy p < 0,05
Согласные – согласные
В–Б
Б–В
–0,87
–0,92
Б–К
В–Л
–0,90
0,92
Б–Л
В–Н
–0,91
0,85
В–Р
Б–Н
0,80
0,76
Б–С
В–Ф
–0,80
–0,84
Б–Т
В–С
–0,87
–097
Б–Х
В–Щ
0,84
–089
Б–Ц
Д–З
0,76
0,85
Д–Р
Б–Щ
–0,78
–0,96
Д–С
–0,76
В–К
–0,84
Ж–П
0,86
В–Л
–0,90
Ж–Р
–0,87
В–Н
–0,85
Ж–Ф
0,84
В–С
0,90
Ж–Щ
–0,85
В–Т
0,94
З–С
–0,83
В–Ц
–0,79
З–Т
–0,83
В–Щ
0,91
К–Н
0,76
Г–З
0,81
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С–Э
Т–Э
Х–Ю

Ж–Ъ
Й–Ь
С–Ь
Ф–Ъ

0,9
0,78
0,97

Е–Л
Е–Н
Е–С
Е–Т
Е–Ц
Е–Щ
Ж–Ю
И–К
И–Л
И–Н
И–С
И–Т
И–Ц
И–Щ
Й–Р
Л–Ю
Н–У
Р–Ы
Р–Э
Р–Ю
Ч–Ю
Согласные – твердый, мягкий знак
–0,82
Г–Ъ
–0,91
Ф–Ъ
0,76
Х–Ъ
–0,86

0,81
0,86
0,96
0,8
–0,84
0,88
–0,87
–0,86
–0,94
–0,81
0,89
0,93
–0,82
0,93
0,77
–0,82
0,89
0,88
–0,85
0,76
0,97

К–Т
К–Ц
Л–Н
Л–Р
Л–Ф
Л–Ц
Л–Щ
М–Х
М–Ч
Н–Р
Н–Т
Н–Ц
Н–Щ
Р–Ф
Р–Ц
Р–Ш
Р–Щ
Т–Ц
Ф–Ц
Ф–Ш
Ц–Ш

–0,77
0,76
0,92

По итогам исследования установлено, что:
– продуктивность мыслительной деятельности
имеет достоверно значимую взаимосвязь с индивидуальными особенностями структурной организации буквенно-знаковой системы личности учащихся;
– плотность значимых корреляционных пар
буквенных знаков, образующих структуру ИСС в
группе с высокой продуктивностью мыслительной деятельности, в 1,4 раза больше по сравнению
с противоположной (5 888 против 4 138 при p < 0,05);
– в группе с высокими показателями ПрМД количество пар элементов СС, составляющих «гласные – гласные», превышают в 1,66; пар, составляющих «гласные – согласные», в 2,28 раза по сравнению с показателями в группе с низкой ПрМД.
Значимых количественных различий между парами «согласные – согласные» в контрастных группах не выявлено;
– структурная организация пар букв «согласные – согласные» в исследуемых группах сравнения имеет значимые различия. Структурообразующей компонентой в «низкопродуктивной группе» выступает буквенный знак «Р», который имеет 9 значимых связей (p < 0,05) с буквенными знаками: «В», «Д», «Л», «Н», «С», «Ш», «Щ», «Ж»,
«Ф»; структурообразующей компонентой в «высо-

–0,80
0,77
0,87
–0,93
0,85
0,82
–0,97
0,79
0,78
–0,78
–0,86
0,93
–0,82
–0,95
–0,86
–0,91
0,84
–0,79
0,81
0,81
0,84

Г–П
Г–Х
Д–Ж
Д–М
Ж–Ч
З–П
К–Л
К–С
К–Т
К–Ц
К–Щ
Л–С
Л–Т
Л–Ц
Л–Щ
Н–Т
П–Х
П–Ш
Р–Ф
С–Т
С–Ц
С–Щ
Т–Х
Т–Щ
Х–Щ
Ц–Щ

0,90
–0,90
0,85
–0,85
–0,88
0,88
0,85
–0,82
–0,82
0,91
–0,91
–0,90
–0,80
0,89
–0,90
–0,79
–0,80
0,78
–0,86
0,81
–0,90
0,91
0,88
0,90
0,78
–0,94

копродуктивной группе» выступает буквенный знак
«Б», который образует 9 значимых связей (p < 0,05),
качественно схожих со сравниваемой группой: «В»,
«К», «Л», «Н», «С», «Т», «Х», «Щ», «Ц» (см.
табл. 1). Значения частот буквенных знаков «Р» и
«Б» равны соответственно 6,1; 1,1. Суммарная мощность аттракции структурообразующих «Р» и «Б»,
различна: в группе высокопродуктивных ее значение равно 59 связям, в группе низкопродуктивных – 47 связям. Присутствие значимых корреляционных связей по отдельным параметрам между
ПрМД и частотности буквенных знаков показывает, что продуктивность мыслительной деятельности взаимосвязана с частотными характеристиками группы следующих согласных букв: «б» (r =
= –0,39), «г» (r = 0,30), «з» (r = –0,33), «л» (r =
= –0,23), «ч» (r = 0,36) (p < 0,05). Значимые связи
с частотностью гласных букв не выявлены.
Для исследования уникальности индивидуального частотно-буквенного спектра использовался
метод беседы и метод частотного анализа индивидуального устного текста. Процедура исследования заключалась в том, что четыре раза в сутки
(с интервалом в шесть часов) осуществлялась запись спонтанного монолога испытуемого. Продолжительность каждой записи и работы с каждым
испытуемым строго регламентировалась. При изу-
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чении индивидуального частотного спектра букв
русского языка в устной или письменной речи выявлены различные аспекты в этой области знания.
Одним из таковых является, к примеру, довольно
точное соотношение количества используемых
знаков при написании текстов [1, 2, 6–8]. Другим –
установлено существенное влияние речевой деятельности на системную дифференциацию когнитивных структур и рост продуктивности мыслительной деятельности, а также на дифференцированность когнитивной сферы личности в целом.
Исходя из анализа полученных индивидуальных
устных и письменных текстов, написанных и озвученных на основе русского кириллического алфавита, было установлено распределение средних значений относительных частот букв русского языка.
В ходе обработки данных исследования для каждого испытуемого составлен спектр частот букв
русского языка устного текста. Определено, что показатели частот буквенных знаков индивидуальных спектров испытуемых не имеют достоверно
значимых различий в разное время суток. Переменные эмоционального и физического состояния
испытуемых не вызывают значимых различий в
их экспериментально полученных частотно-буквенных спектрах устных текстов.
Получены интересные данные в отношении частоты употребления в русскоязычной речи отдель-

ных звуков, которые требуют многопланового анализа и системного осмысления. Приведем один результат. Выявлено значимое (при p < 0,05) преобладание в частотно-буквенном спектре глухих согласных звуков над звонкими (табл. 2). Этот и ряд
других показателей представляют, с нашей точки
зрения, теоретический и прикладной интерес, требующий глубокого научного исследования.
Таблица 2
Соотношение глухих и звонких звуков
в частотно-буквенном спектре
устных текстов испытуемых (при p < 0,05)
Глухие и звонкие согласные русского алфавита
«с»/«з»
«т»/«д»
«к»/«г»
«п»/«б»
«ш»/«ж»
3,38
2,37
2,69
1,48
Не выявлено

Итак, анализ, проведенный на основе полученных данных, позволяет констатировать, что частотный спектр буквенных знаков устного текста (звуков/букв) индивидуален. Частотные флуктуации –
колебания индивидуального спектра буквенных
знаков устного текста в различное время суток не
имеют значимых различий. Для людей – носителей русского языка – характерно устойчивое преобладание в русскоязычной речи глухих согласных
звуков над звонкими согласными звуками.
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Е. С. Дробышева, Л. М. Лучшева

РОЛЬ ГОЛОСА В ПРОЦЕССЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКАМИ
С НОРМАТИВНЫМ И НАРУШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
Статья посвящена проблеме идентификации черт личности по голосу. Приводятся экспериментальные данные, сравнивающие успешность идентификации черт личности по голосу подростками с нормативным и нарушенным интеллектуальным развитием.
Ключевые слова: голос, идентификация, идентификация черт личности, восприятие, подростки с нормативным и нарушенным интеллектуальным развитием.

В настоящее время существенно возрос интерес общества к проблеме социальной перцепции.
Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения. Это становится возможным, когда вступающие во взаимодействие субъекты могут оценить
уровень взаимопонимания и сформировать представление о партнере по общению, оценить его как
личность. В процессе общения, особенно общения
в условиях образовательной практики, каждый из
участников стремится воссоздать в сознании внутренний мир другого человека, понять его чувства,
мотивы поведения, отношение к значимым субъектам [1]. При этом немаловажную роль в общении
играет невербальная составляющая, которая проявляется в голосовых характеристиках.
В психологической науке исследования голоса
в различных аспектах представлены в работах
О. К. Агавеляна, А. А. Бодалева, Н. В. Витта, В. И. Галунова, Г. Е. Крейдлина, В. Х. Манёрова, В. П. Морозова, М. Нэпп, А. Х. Пашиной, Г. С. Рамишвили,
Дж. Холл и др.
Голос является одним из компонентов внешнего облика человека и оказывает влияние на впечатление, которое складывается у других. По мнению А. А. Бодалева, «голосу каждого человека присущи определенный ритм, отрывистость или плавность произношения, характерность интонации,
большая или меньшая музыкальность при рассказывании. И они, также как высота и тембр, делают
голос каждого человека индивидуально своеобразным и влияют на то впечатление, которое складывается о владельце голоса у воспринимающего его
индивидуума» [2, с. 45]. Этой же точки зрения
придерживается В. П. Морозов, отмечая, что с помощью голосовых характеристик можно передать
до девяти видов невербальной информации о человеке: эмоциональная информация дает представление об эмоциональном состоянии (радость, гнев,
обида, страх, удивление, печаль) говорящего в данный момент; эстетическая информация имеет оценочной характер голоса и проявляется в таких определениях, как нравится – не нравится, нежный –
грубый; индивидуально-личностная информация

позволяет узнавать знакомых по голосу; через биофизическую информацию определяются половые
и возрастные различия людей; социально-групповая информация определяет национальность говорящего; психологическая информация включает личностные характеристики человека, которые проявляются в голосовых характеристиках; пространственная информация – это информация о пространственном расположении говорящего; медицинская
информация включает в себя фониатрическую, логопедическую и информацию об общем физическом
состоянии и отражает состояние здоровья говорящего [3]. На основании экспериментальных исследований В. Х. Манёров пришел к заключению о том,
что в первые минуты общения по голосу говорящего можно определить следующие аспекты:
«а) возраст;
б) общую манеру держать себя (серьезность, чувство юмора, цинизм, тщеславие, саркастичность,
принципиальность, самодовольство, фамильярность, уверенность в себе, застенчивость и т. д.);
в) интеллектуально-духовную зрелость (понятливость, интеллигентность, духовность и противоположные качества);
г) проявления темперамента;
д) образ мыслей, представления о ценностях»
[4, с. 51].
Эти данные слушатель получает через голосовые характеристики, поэтому интерес к изучению
голоса в последнее десятилетие возрос. «В современной психологии характеристики голоса относятся к просодическим и экстралингвистическим
явлениям. Просодика и экстралингвистика изучаются главным образом паралингвистикой, которая рассматривает те свойства голоса, которые не
входят в систему собственно дифференциальных,
фонологических противопоставлений и замещают
сферу несловесных коммуникаций» [5, с. 351].
Кроме изучения характеристик голоса актуальным представляются исследования проблемы идентификации по голосу черт личности. Наиболее распространенное применение идентификация по голосу получила в криминалистике, когда возникает
необходимость по паралингвистическим характе-
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ристикам голоса опознать конкретного человека; в
лингвистике при выявлении корреляционных связей между речевыми характеристиками и личностными особенностями индивида; в таких отраслях психологии, как юридическая и инженерная
психология. Данный процесс носит неосознаваемый характер, чаще он основан на жизненном опыте человека. На протяжении своего развития личность постоянно сталкивается с большим объемом невербальной информации, поступающей от
окружающих людей, по которой происходит идентификация черт личности.
Для дальнейшего рассмотрения этого вопроса
необходимо обратиться к семантическому значению определения «идентификация», которое в различных источниках интерпретируется согласно
теоретическим позициям авторов.
Понятие «идентификация» в современной психологии имеет несколько значений, однако в рамках рассматриваемой работы интерес представляют лишь некоторые ее значения: «Уподобление (как
правило, неосознанное) себя значимому другому
как образцу на основании эмоциональной связи с
ним. Посредством механизма идентификации, начиная с раннего детства, у ребенка формируются
многие черты личности и поведенческие стереотипы… Проекция, приписывание другому человеку своих черт, мотивов, мыслей, чувств… В инженерной и юридической психологии – распознавание, опознание каких-либо объектов (в т. ч. людей),
отнесение их к определенному классу либо узнавание на основании известных признаков» [6, c. 122–
123].
Н. И. Шевандрин понятие «идентификация»,
которое в переводе с латинского языка Identificare
означает «отождествлять», рассматривает в двух
значениях: опознание чего-либо, кого-либо, а также как уподобление, отождествление с кем-либо,
чем-либо [7, с. 234].
М. И. Еникеев, представитель юридической психологии, рассматривает идентификацию как процесс и как метод. Идентификация как процесс, в
котором устанавливается сходство между объектами или людьми по набору идентификационных
характеристик. Поэтому в результате процесса
идентификации может быть получен вывод, который свидетельствует о «наличии или об отсутствии» сходства между реальным и полученным образцом [8]. Как научный метод идентификация применяется для опознания кого-либо или чего-либо
(предметы, местность, время, антропометрические,
психические, эмоциональные характеристики личности, элементы поведения). Автор вводит понятие «идентификационный комплекс признаков», который объединяет в себе индивидуально-определенные, устойчивые признаки. Владение данным

комплексом способствует более точной и подробной идентификации предметов и людей.
В Большом психологическом словаре идентификация понимается как один из видов перцептивного действия, промежуточное звено между актом
различения и опознанием, оно состоит в сравнении двух объектов или в сравнении воспринимаемого объекта с эталоном, записанным в памяти [9].
Таким образом, еще раз подтверждается мысль о
важности роли прошлого опыта в процессе опознания человека человеком.
По результатам проведенных исследований
Т. П. Зинченко выделяет положительную и отрицательную идентификацию. По мнению исследователя, положительная идентификация – это набор сигналов, который имеет ряд совпадений с образцом по всем характеристикам, а отрицательной
идентификация считается, если полученный набор сигналов хотя бы по одной характеристике не
совпадает с образцом. На основе вышесказанного
Т. П. Зинченко делает вывод о том, что отрицательная идентификация осуществляется быстрее,
чем положительная, так как для ее установления
требуется сопоставление по всем характеристикам [10].
Теоретический анализ литературы показал, что
все дефиниции идентификации можно разделить
на две группы. Идентификация как процесс, в котором человек уподобляется другому человеку, и в
этом значении идентификация впервые была предложена в рамках психоанализа З. Фрейдом. И вторая группа, которая определяет идентификацию как
процесс опознания или сличения модели и образца.
В восприятии другого человека по голосу идентификация играет роль механизма, посредством
которого происходит опознание определенного набора индивидуальных характеристик личности,
что способствует формированию «голосообраза»,
т. е. этот образ является сугубо субъективным и по
некоторым характеристикам может не совпадать с
объективным комплексом черт воспринимаемой
личности.
Голос в понимании многих исследователей является инструментом, который человек, скорее всего, непроизвольно в обыденной жизни и произвольно в профессиональной деятельности использует как средство, отражающее его потребности в
социальной среде.
Исследователь Г. С. Рамишвили отмечает, что на
процесс опознавания говорящего влияет качество
и окраска его голоса, зависящие от строения конкретного артикуляционного аппарата и его анатомических особенностей [11]. С другой стороны,
идентификация говорящего связана с речевой активностью человека. Голос, который воспринимает собеседник, связан с различными сторонами лич-
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ности, темпераментом, эмоциями, духовными и речевыми навыками, поэтому он является надежным источником для идентификации личности.
Л. М. Лучшева и Р. О. Агавелян выделили факторы, которые оказывают положительное влияние
на идентификацию личности: социальная компетентность, развитый невербальный интеллект, развитый эмоциональный интеллект, эмоциональная
подвижность, экстравертированность, общительность, осторожность, ранимость, проницательность,
низкий уровень агрессивности, профессия, гендер, повышенная эмпатия, социально-перцептивные умения, наличие внутреннего локуса контроля, самоконтроль, общение в рамках одной культуры, образование, возраст, личный и индивидуальный опыт, культурное окружение, настроение
наблюдателя, физическое и психическое состояние, индивидуально-личностные особенности, модальности, обсуждение возникающих эмоциональных состояний родителей со своими детьми, сензитивность и тревожность.
Факторы, которые отрицательно влияют на процесс идентификации: склонность к эмоциональным и психологическим нарушениям, склонность
к депрессии, эмоциональная неустойчивость, пессимизм, высокий контроль над своими эмоциями,
ограниченный опыт, субъективность к воспринимаемой информации, низкий уровень интерпретации, дети, которых в детстве били родители, хуже
идентифицируют радость, воспитание в неэкспрессивной семье, алекситимия, эмоциональное выгорание, сосредоточенность на собственной личности, чувство собственного превосходства, чувство
тревоги как фактор, снижающий объем общения,
выгода от непонимания эмоций других людей [12].
В нашей работе идентификация рассматривается в значении распознавания, опознания черт
личности по голосу.
Услышав голос, в сознании человека формируется образ другого – от его внешнего облика до индивидуально-психологических характеристик. Результаты исследований В. Х. Манёрова [4] доказывают, что по звучанию голоса другого возможно
описать не только физическое состояние человека,
но и определить психическое состояние человека
на данный момент. Данной точки зрения придерживается В. П. Морозов, отмечая, что голос человека несет слушателю помимо слов широчайший
ассортимент информации о разнообразных психофизических свойствах, состояниях и намерениях
говорящего [3]. Но следует отметить, что существующие голосовые стереотипы восприятия человека накладывают значительный отпечаток на результативность восприятия людей с более правильной в лексическом и паралингвистическом отношении речью по сравнению с теми, чья речь не

совершенна. Эта закономерность восприятия основывается на множестве ассоциативных связей голоса человека с его внешней (физической) и внутренней (психологической) сущностью, поэтому психологический портрет, возникающий у слушателя
по голосу говорящего человека, хотя и носит вероятностный характер, тем не менее, имеет большое
значение в формировании межличностных отношений. Особенности опознания через голосовые
характеристики личности другого укладываются
в рамки паралингвистической составляющей невербальной коммуникации, а степень опознания,
идентификации голоса и личности является неотъемлемой частью социальных и адаптивных процессов не только взрослых, но в первую очередь
подростков, а особенно подростков с нарушенным
интеллектуальным развитием. В общественной
жизни такие подростки сталкиваются с непониманием и неумением правильно взаимодействовать с
другими людьми. С одной стороны, это связано с
нарушениями, которые затронули их интеллектуальное развитие, а с другой – с тем, что школьное
обучение не уделяет должного внимания умению
воспринимать и понимать личность другого по его
голосу. Как показывает настоящая действительность, существует необходимость обучать подростков умению идентифицировать личность по ее
голосу в соответствии с той окружающей обстановкой, в которой они находятся.
Чтобы доказать данное предположение, было
проведено экспериментальное исследование с целью выявить особенности идентификации черт
личности другого по голосу подростками с нормативным и нарушенным интеллектуальным развитием. Опытно-экспериментальная работа включала несколько этапов.
На первом этапе с целью выявления субъектов,
которые наиболее точно смогли проявить свои индивидуально-типологические особенности, осуществлялся отбор претендентов на запись голоса из
числа преподавателей и студентов педагогических
вузов. На следующем этапе выбранным субъектам
предлагалась батарея методик, несущих в себе определенную нагрузку по структуре их личности –
методики Г. Ю. Айзенка EPQ, Р. Кеттелла, методика определения типа характера по К. Юнгу, личностный опросник ММРI (адаптация Ф. Б. Березина и М. П. Мирошникова), личностный опросник
Г. Шмишека. Полученные данные позволили составить психологические портреты и выбрать на
их основе пять субъектов оценки индивидуальнотипологических особенностей личности по голосу:
1-й субъект оценки (мужчина) – экстраверт,
сангвиник;
2-й субъект оценки (женщина) – интроверт, меланхолик;
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3-й субъект оценки (мужчина) – экстраверт, холерик;
4-й субъект оценки (женщина) – экстраверт, холерик;
5-й субъект оценки (женщина) – экстраверт,
сангвиник.
Субъектам оценки предлагалось без установки
на манеру прочтения воспроизвести предлагаемый текст сказки «Колобок». Сказка была выбрана по критериям динамичности происходящих событий и известности. Это позволило сосредоточить внимание экспертов-аудиторов не на содержании, а на восприятии голоса и определении голосообраза говорящего.
Мы предположили, что голос несет в себе определенную нагрузку по чертам личности, а также
является ведущим при объективной их идентификации.
Экспериментальная работа проводилась на базе муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 11 Шиловского гарнизона Новосибирской области и специальных (коррекционных) образовательных школ
VIII вида № 1, 31, 107 г. Новосибирска. В исследовании приняли участие 30 учащихся 8–9-х классов с нормативным интеллектуальным развитием,
40 учащихся 8–9-х классов с нарушенным интеллектуальным развитием.
Подростки с нарушенным интеллектуальным
развитием и нормативным интеллектуальным развитием выступали в роли экспертов-аудиторов [3].
Испытуемым давалось задание прослушать сказку «Колобок». Перед нами стояла задача – определить связь между «многообразными индивидуально-психологическими особенностями людей и
акустическими характеристиками их речи и голоса, например: общительность – замкнутость, экстраверсия – интроверсия, чувствительность – жесткость, принадлежность к художественному или
мыслительному типу и т. п.» [13, с. 50].
Работа проводилась индивидуально, предлагался бланк методики личностного дифференциала Ч. Осгуда (адаптирована в НИИ им. В. М. Бехтерева) [14, с. 269], в котором представлен набор
черт личности, формирующих три фактора: оценка, сила и активность. После прослушивания голосов субъектов оценки давалось задание: «Отметь в бланке черты, которые характерны для человека, голос которого ты сейчас слышал». Нас
интересовал вопрос, действительно ли данные декодификации имеют значительный уровень совпадения между собой.
Был проведен дискриминантный анализ с использованием трех предсказывающих переменных
(оценка, сила, активность), по которым подростки
с нарушенным интеллектуальным развитием и

нормативным интеллектуальным развитием оценивали личностные особенности субъектов оценки. Также определялась способность предсказания
личностных особенностей пяти субъектов оценки. Данный анализ применялся для обработки полученных результатов по каждой группе подростков. В выборке подростков с нормативным интеллектуальным развитием была получена модель из
трех предсказывающих переменных, свидетельствующих о средней дискриминации (λ = 0,8) с высокой статистической значимостью (р = 0,005).
Фактически подростки при идентификации черт
личности по голосу пяти субъектов оценки правильно дифференцируют услышанные голоса, но
со средними значениями. Это может говорить о
том, что даже при нормальном умственном развитии очень сложно провести качественную оценку
личности с разделением на три составные – оценка, сила, активность, используя только голосовые
данные.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: семнадцать подростков
с нормативным интеллектуальным развитием достоверно определили пятого субъекта оценки, что
составило 57 %. Четвертого субъекта оценки определили двенадцать подростков с нормативным
интеллектуальным развитием, что составляет 40 %.
Правильно определили первого субъекта оценки
девять подростков с нормативным интеллектуальным развитием (30 %). Трудности в идентификации личности возникли при опознании второго и
третьего субъекта оценки. Анализ полученных данных показал, что большинство подростков с нормативным интеллектуальным развитием не смогли точно отразить качества личности этих субъектов оценки. Это говорит о неудовлетворительной
классификации параметров, особенно в отношении второго и третьего субъектов оценки, читающих текст. Фактически эти данные в основном совпадают с объективным психологическим исследованием пяти субъектов оценки. Сравнительная
характеристика между объективным психологическим изучением личности по методикам Г. Ю. Айзенка, Р. Кеттелла, К. Юнга, MMPI свидетельствует о некотором соответствии и совпадении характеристик личности субъектов оценки по их голосовым параметрам. Как мы уже отмечали выше,
не всегда голос позволяет идентифицировать личность субъекта. Например, в нашем слу чае пятый
говорящий является экстравертом сангвиником, и
в 57 % случаях мы имеем положительное совпадение. Между тем первый говорящий (субъект оценки) является экстравертом сангвиником, но в его
случае мы имеем 30 % совпадений. Хотя надо сказать, что и это совпадение значимо: данные фактически совпадают с исследованиями В. Х. Манё-
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рова [6], т. е. для подростков с нормативным интеллектуальным развитием голосовые характеристики могут служить достаточно веским основанием для определения личности субъекта оценки.
Подростки с нормативным интеллектуальным
развитием, как и с нарушенным интеллектуальным развитием, наиболее точно идентифицировали пятого субъекта оценки. Семнадцать подростков правильно дифференцировали пятого субъекта оценки, что составило 42,5 %, и второго субъекта оценки – 20 % (выбор семи подростков), который у двух групп испытуемых по процентным соотношениям расположился на пятом месте. На
втором месте у подростков с нарушенным интеллектуальным развитием оказался третий субъект
оценки. Его правильно идентифицировали четырнадцать подростков, что составляет 35 %. Четвертый субъект оценки в результате полученных данных занимает третье место – 32,5 % (выбор 13 подростков). Первый субъект оценки получил 22,5 %
(выбор девяти подростков). Подростки с нарушенным интеллектуальным развитием не смогли идентифицировать личность первого и второго субъектов оценки по голосу.
Подростки с нарушенным интеллектуальным
развитием из-за специфического поражения, затронувшего их интеллектуальную и эмоциональноволевую сферу, в процессе обучения и воспитания, конечно, могут накопить определенный багаж знаний и обрести какой-либо социальный опыт,
но сама специфика психического развития таких
подростков такова, что у них возникает узость,
фрагментарность той социальной практики, которая создает и формирует определенный уровень
общения. Это и влияет на адекватность идентификации черт личности по голосу подростками с на-

рушенным интеллектуальным развитием. Необходимо учитывать тот факт, что у этих подростков,
адекватно идентифицирующих черты личности по
голосу, могут возникнуть трудности при их вербализации из-за пониженной речевой активности и
малого словарного запаса.
В. Х. Манёров утверждает, что идентификация
личности по голосу – достаточно сложная процедура, и она не всегда может точно отражать личностные и иные характеристики человека [4]. На
примере сводных данных можем сказать о том, что
часть черт личности, направленности, индивидуально-типологичеких особенностей, типологические особенности характера в значительной мере
имеют достаточные совпадения. Этот факт при
правильной его интерпретации позволяет в психологических исследованиях, посвященных разработке новых походов к социальной адаптации подростков, имеющих проблемы в развитии, разработать тренинговые программы по восприятию, идентификации и интерпретации голоса другого, которые в значительной мере могут расширить социально-психологические горизонты детей в понимании людей и проявлении их поведения в процессе коммуникации, следовательно, активное использование параметров оценки, силы и активности при идентификации личности детьми с проблемами в развитии может внести серьезные коррективы для школьных психологических программ, направленных на коррекцию поведения в
условиях сложного социума. Даже незначительное
повышение уровня диагностики черт личности при
восприятии и понимании паралингвистических характеристик может обогатить психическое развитие подростков с нарушенным интеллектуальным
развитием.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.923.2

Т. Е. Яценко

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
КАК ИНДИКАТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Раскрывается понятие и значение психологического воздействия для определения уровня психологической
компетентности будущих педагогов в педагогическом взаимодействии. Приводятся индикаторы компетентного
психологического воздействия. Раскрываются результаты исследования методов психологического воздействия, применяемых студентами-педагогами в типичных и конфликтных педагогических ситуациях. Формулируется вывод о необходимости разработки психотехнологий, ориентированных на овладение студентами педагогических специальностей компетентными методами психологического воздействия.
Ключевые слова: психологическое воздействие, психологическая компетентность, педагогическое взаимодействие.

Переосмысление цели и содержания образования с учетом возрастающей динамичности развития общества привело к повышению требований к
качеству профессиональной подготовки будущих
педагогов. В настоящее время приоритетной профессионально значимой характеристикой личности и деятельности учителя признается психологическая компетентность, которая учеными (О. С. Гришечко [1], М. И. Лукьянова [2], И. В. Макаровская [3],
А. К. Маркова [4], Е. А. Матюшкова [5], Л. М. Митина [6], А. А. Попова [7], Е. В. Попова [8]) чаще
всего связывается с педагогическим общением и
взаимодействием. Как следствие, имеет место активная разработка учеными психотехнологий формирования психологической компетентности студентов-педагогов в педагогическом взаимодействии, что, на наш взгляд, обусловлено тремя главными факторами. Во-первых, модернизация образовательного процесса в школах в русле компетентностного подхода требует от учителей сформированности в большей степени профессиональной
позиции не дидакта, а коммуникатора, способного
к построению личностно развивающего диалога
со школьниками и ориентированного на формирование у них ключевых компетенций, которые позволят им успешно решать проблемные ситуации
при условии дефицита информации и самостоятельно восполнять ее недостаток. Во-вторых, признание высокой значимости психологической компетентности специалистов, профессиональная деятельность которых сопряжена с созданием оптимальных условий социализации и развития личности, определяет необходимость усиления практической составляющей психологической подготовки будущих педагогов, которая по-прежнему

характеризуется знаньевой ориентацией и существенным отрывом ее академического содержания
от реальных педагогических проблем [9, с. 35].
В-третьих, малоэффективность воспитательных
воздействий педагогов [10, с. 27], что находит выражение в росте асоциального поведения школьников, их конфликтности и агрессивности во взаимодействии с учителями, сверстниками и родителями, снижении толерантности.
Наиболее содержательное определение психологической компетентности предложено, на наш
взгляд, Т. Н. Щербаковой. Психологическая компетентность в ее понимании – это развивающаяся система, включающая личностные качества, ассимилированные субъектом психологические знания,
постоянно обогащающиеся, действующие комплексы интегрированных психологических умений, позволяющие не просто успешно выполнять отдельные действия, а за счет их интеграции обеспечивать реализацию различных моделей активности:
гностической, коммуникативной, аутопсихологической, социальной [11, с. 14].
Вместе с тем формирование психологической
компетентности будущих педагогов в педагогическом взаимодействии закономерно вызывает необходимость рассмотрения этического аспекта ее
применения, трактуемого с психологической точки зрения как соблюдение принципа психологической безопасности, понимаемого как недопустимость использования учителем методов психологического насилия, в частности манипулятивных
методов. Сложным остается вопрос об оценке
уровня психологической компетентности студентов-педагогов в силу неоднозначности, часто противоречивости мнений ученых относительно ее
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сущности и признаков. Поэтому формирование и
диагностика психологической компетентности будущих педагогов в педагогическом взаимодействии требуют обозначения ее индикаторов.
Индикаторы – это признаки, позволяющие определить уровень сформированности психологической компетентности личности. Поскольку психологическая компетентность отличается деятельностной сущностью, то очевидно, что ее индикаторы должны охватывать область как внешней,
так и внутренней активности личности. К числу
таких индикаторов психологической компетентности будущих педагогов в педагогическом взаимодействии можно отнести методы психологического воздействия.
Согласно С. И. Ожегову, воздействие – это действие, направленное на кого-либо с целью чего-либо добиться [12, с. 79]. А. Г. Ковалев отмечает, что
воздействие – это процесс, реализующийся в ходе
взаимодействия двух и более систем, результатом
которого является изменение состояния хотя бы
одной из них [13, с. 4–5]. Г. М. Андреева считает
воздействие функцией общения, в рамках которого осуществляется согласование деятельностей отдельных участников [14, с. 4]. А. У. Хараш предлагает интерпретировать коммуникативное воздействие как встречу личностных позиций, личностных смыслов коммуникатора и реципиента, поскольку любое воздействие стимулирует внутреннюю активность реципиента и вызывает у него определенное отношение [15]. Таким образом, позиции ученых варьируются при определении статуса
категории «воздействие»: действие, процесс, функция. Общим для их позиций является предположение о наличии внешней или внутренней встречной активности со стороны второго субъекта в ответ на воздействие.
Психологическое воздействие – это вид воздействия, осуществляемый в отношении субъекта и
вызывающий причинно-следственные изменения
в его психике, опосредованно – в его внешней и
внутренней активности [16, с. 23]. На основе анализа критериев психологической компетентности
были выделены следующие индикаторы компетентного психологического воздействия:
– обеспечивает соблюдение принципа психологической безопасности личности школьников;
– стимулирует их искреннюю ответную реакцию и осознание ситуации, своего поведения;
– не порождает у них сопротивление и защитные реакции;
– отличается эмоциональной открытостью учителя;
– ориентировано на достижение цели, значимой
для развития школьника, а не эгоистической цели
учителя;

– носит вариативный характер на основе учета
ситуации педагогического взаимодействия и индивидуально-психологических особенностей школьников;
– характеризуется осознанием учителем цели и
последствий применения конкретных методов воздействия;
– обеспечивает относительно постоянное достижение учителем ожидаемого позитивного результата;
– имеет долговременный эффект благодаря изменениям в системе установок и взглядов школьников.
С целью изучения методов психологического
воздействия как индикатора психологической компетентности будущих педагогов в педагогическом
взаимодействии, формируемой в условиях традиционной модели обучения в вузе, проведено исследование. Выборку исследования составили 78 студентов педагогического факультета 4–5-х курсов
Барановичского государственного университета.
Эксперимент был проведен с использованием методов анкетирования и самоотчета в форме шкальной техники. Разработанная анкета закрытой формы содержала перечень возможных обращений
учителя к учащимся в различных ситуациях (оценивания, предъявления требований, дисциплирования, комментирования психологического состояния школьника, установления обратной связи с
учащимся на уроке), отражающих применяемые им
методы психологического воздействия, и шкалу
3-балльной оценки частоты использования каждого вида обращения. Разработанный самоотчет в
форме шкальной техники содержал перечень методов психологического воздействия педагога в конфликтных ситуациях, предложенный С. В. Кондратьевой [17, с. 165–169]. Самоотчет предусматривал
выбор испытуемыми из предложенного списка характерных для них методов воздействия на учащихся в конфликтных ситуациях (с возможностью
указания других методов воздействия) и самооценку частоты применения выбранных методов по
3-балльной шкале.
В процессе исследования выявлялись компетентные и некомпетентные методы психологического воздействия, применяемые будущими педагогами в педагогическом взаимодействии в целом
и конфликтных педагогических ситуациях в частности. К числу компетентных методов психологического воздействия были отнесены методы, соответствующие перечисленным выше индикаторам.
Рассмотрим компетентные методы психологического воздействия, реализуемые студентами в
педагогическом взаимодействии со школьниками.
Во-первых, одобрение (часто используют 53,85 % –
42 человека, всегда применяют 33,33 % – 26 человек). Студенты не только указывают учащимся на
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верность выполняемого действия, но и оказывают
им эмоциональную поддержку, которая особенно
важна в общении с тревожными и неуверенными
школьниками. Данный метод оценочного воздействия, согласно Б. Г. Ананьеву, является наиболее
стимулирующим, влияющим не только на интеллектуальную, но и эмоционально-волевую сферу
личности учащегося [18].
Во-вторых, контакты-обращения, свидетельствующие о внимании к ученику (применяют часто
43,59 % – 34 человека, всегда 7,69 % – 6 человек,
иногда 33,33 % – 26 человек). Студенты используют
обращения к учащимся в форме вопросов, направленные на выявление степени их согласия с учителем, эмоционального состояния, а также в форме
просьбы, демонстрирующие выделение личности
учащегося из класса. Будущие педагоги часто применяют поощрительную функцию внимания как
средство психологического воздействия на школьников, позволяющее установить с ними психологический контакт.
В-третьих, конструктивная обратная связь (применяют часто 35,9 % – 28 человек, иногда 48,72 % –
38 человек). Для студентов характерна минимизация модальности долженствования в обращении
к учащемуся. Предпочтение отдается выражению
уверенности в способностях ученика и утвердительным высказываниям в форме совета, пожелания. Применение конструктивной обратной связи,
согласно Н. В. Самоукиной, способствует снижению конфликтности и тревожности школьников в
отношениях с педагогами [19, с. 67]. Однако в целом данный метод недостаточно представлен в системе методов психологического воздействия будущих педагогов, так как категория ответов «иногда» отражает ситуативность и непостоянство компетентных реакций в педагогическом общении.
В-четвертых, совет-предложение (используют
часто 35,9 % – 28 человек, всегда 8,97 % – 7 человек, иногда 43,59 % – 34 человека). Значит, целесообразно формировать у студентов умение представлять на обсуждение учащихся свои предложения, требующее переориентации будущих педагогов с коммуникативной позиции «над» на коммуникативную позицию «на равных».
В-пятых, Я-высказывания, т. е. суждения, содержащие объективное безоценочное описание поведения школьника, испытываемых при этом учителем чувств и эмоций и обозначение предпочтительных действий ученика в конкретной ситуации
(используют часто 25,64 % – 20 человек, всегда
8,97 % – 7 человек, иногда 32,05 % – 25 человек).
Следовательно, необходимо целенаправленное обучение студентов формулированию Я-высказываний,
являющихся альтернативой агрессивного реагирования. Я-высказывания позволяют передать уча-

щимся отношение учителя к определенному поступку, реакции, действию ученика без обвинений
и требований. Этот метод помогает удерживать
будущим педагогам свою позицию, не превращая
школьника в противника. Соответственно, Я-высказывания позволят студентам добиться расположения учащихся и преодоления защитных психологических механизмов учеников в ответ на
критику со стороны учителя.
В-шестых, убеждение (используют в педагогическом общении часто 23,08 % – 18 человек, иногда 25,64 % – 20 человек). В целом студенты склонны к вариативному по частоте использованию
убеждения. Они периодически обозначают личностную и социальную значимость для школьников
решения определенного вопроса, интересуются их
чувствами, аргументируют свои предложения. Таким образом, убеждение как метод психологического воздействия на учащихся используется студентами недостаточно часто.
Подводя итог, важно подчеркнуть необходимость формирования у студентов умений использовать в педагогическом общении таких компетентных методов воздействия на учащихся, как
конструктивная обратная связь, убеждение, советпредложение и Я-высказывание.
Проанализируем применение будущими учителями некомпетентных методов психологического воздействия. К ним относятся императивные,
дисциплинарные и манипулятивные методы, поскольку они основаны на отношении к учащимся
как к объектам и на подавлении их личности авторитетом роли педагога.
Рассмотрим наиболее часто применяемые будущими педагогами императивные методы воздействия.
Во-первых, негативная обратная связь (используют часто 43,59 % – 34 человека, всегда 12,82 % –
10 человек, иногда 35,9 % – 28 человек). Таким образом, большинство будущих учителей обращаются к школьникам в модальности долженствования, подчеркивая доминантность своей позиции,
выражают требования в категоричной форме, что
может вызывать у школьников внутреннее сопротивление, направленное на защиту своей поведенческой, интеллектуальной или эмоциональной автономии и поддержание чувства психологической
безопасности.
Во-вторых, допрос как обращение к учащимся
с вопросами о степени их личного вклада в выполнение задания, затраченных временных ресурсов
с целью обесценивания результатов их труда (используют часто 20,51 % – 16 человек, иногда 35,9 % –
28 человек). Вопросы данного вида заставляют занимать школьника оборонительную позицию, что
может провоцировать возникновение конфликтной
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ситуации. Деструктивность данного метода состоит в том, что будущие учителя не стремятся оказать помощь ученику в самостоятельном разрешении возникшей трудности, а пытаются, указав на
низкий уровень его способностей или безответственность, предложить оптимальное, с их точки зрения, решение. Они упрощают содержание проблемы и диапазон чувств школьника, заставляя его
занимать позицию оправдывающегося субъекта. Подобного вида вопросы могут восприниматься учеником как попытка педагога нарушить его личностные границы.
Анкетирование показало, что большинством студентов-педагогов редко применяются или не используются такие методы воздействия, как угрозы
(33,33 % – 26 человек и 38,46 % – 30 человек соответственно) и нравоучения (20,51 % – 16 человек и
66,67 % – 52 человека).
Таким образом, для студентов-педагогов характерно частое использование методов воздействия,
являющихся проявлением скрытого психологического насилия, и недостаточная степень, ситуативность представленности в общении со школьниками позитивных методов психологического воздействия. Следовательно, будущие учителя ориентированы на воздействие по схеме «руководство –
подчинение», согласующееся с объектно-ориентированной моделью педагогической деятельности
(Ю. К. Бабанский [20], Ф. Н. Гоноболин [21], В. А. Крутецкий [22]) и противоречащее психологически компетентному взаимодействию, основанному на признании активной позиции школьников, гибком варьировании психологической дистанцией в общении и строящемуся на основе чувствительности к
себе и партнеру по взаимодействию.
Очевидно, что некомпетентные методы воздействия провоцируют конфликтные ситуации. Поэтому нами были проанализированы методы психологического воздействия, применяемые будущими
учителями в конфликтных педагогических ситуациях. На основании выявленных С. В. Кондратьевой педагогических воздействий учителей с различным стилем (по классификации К. Томаса) разрешения конфликтов методы воздействия были
разделены на позитивные и негативные [17, с. 165–
169]. Основным критерием типологизации выступила продуктивность разрешения конфликтной
ситуации.
Рассмотрим позитивные методы психологического воздействия, применяемые студентами в целях разрешения конфликтных ситуаций.
Согласно самоотчетам испытуемых, в наименьшей степени они используют такие методы воздействия, как прояснение (30,77 % – 24 человека).
Многие студенты склонны избегать применения
данного метода, недооценивают его значимость в

обеспечении адекватного восприятия позиции,
мотивов поведения и эмоционального состояния
школьников.
Довольно часто большинство студентов используют такие методы воздействия в конфликтных педагогических ситуациях, как юмор (часто 37,18 % –
29 человек, всегда 14,1 % – 11 человек, иногда
35,9 % – 28 человек), одобрение (часто 33,33 % –
32 человека, всегда 23,08 % – 18 человек, иногда
19,23 % – 15 человек), предложение (часто 43,59 % –
34 человека, всегда 17,95 % – 14 студентов), переключение на другой вид деятельности (применяют всегда 5,13 % – 4 человека, часто 20,51 % – 16 человек). Указанные способы воздействия, с одной
стороны, препятствуют переходу конфликтной ситуации в конфликт, способствуют снятию психологического напряжения ее участников, но, с другой стороны, блокируют отреагирование учащимися эмоций и мыслей по поводу конфликтной
ситуации. В результате инцидент остается, что может повторно провоцировать возникновение конфликтной ситуации.
Отдельную группу составляют невербальные
методы воздействия. Наименее представленным
методом воздействия в конфликтных ситуациях
является пауза (используют часто 24,36 % – 19 человек, всегда 12,82 % – 10 человек). Таким образом, студенты отличаются недостаточным понимания значения паузы в предупреждении конфликта. Пауза способствует снижению негативного эмоционального накала и осмыслению сложившейся
ситуации, формулированию объективных выводов.
Перейдем к анализу негативных методов психологического воздействия.
Замечание в форме утверждения, предупреждение о наказании, наставление и повышение голоса занимают противоречивую позицию в иерархии методов воздействия студентов в конфликтных ситуациях, поскольку приблизительно равное
число студентов указали как на частое, так и редкое их применение. Данные методы воздействия
подавляют активность учащихся, препятствуют выходу из эмоционально напряженной ситуации. Кроме того, они предполагают одностороннюю интенцию – воздействие педагога и игнорируют субъектную позицию школьников, основаны на формировании у них тревоги и страха.
Доминирующую позицию среди методов воздействия занимает дисциплинирование (применяют часто 51,28 % студентов – 40 человек, всегда
15,38 % – 12 человек) и требование (применяют часто 33,33 % – 26 человек, всегда 12,82 % – 10 человек, иногда 34,62 % – 27 человек). Требование относится к числу прямых методов воздействия, которые, согласно С. В. Кондратьевой, свидетельствуют о низком уровне межличностного понимания
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учителя [17]. В то время как межличностное понимание, являясь составляющей внутренней стороны педагогического взаимодействия (по Я. Л. Коломинскому), определяет степень психологической компетентности учителя.
Таким образом, студенты-педагоги в конфликтных ситуациях отдают предпочтение методам воздействия, основанным преимущественно на «Тывысказываниях», провоцирующих сопротивление
и защитные реакции агрессивного характера учащихся, или методам воздействия, построенным
как игнорирование создаваемых школьниками барьеров общения. Следовательно, вместо ассертивного поведения, являющего признаком психологической компетентности в педагогическом взаимодействии, студенты прибегают к агрессивному или
неуверенному поведению в психологически сложных педагогических ситуациях. В. Г. Ромек подчеркивает, что способы воздействия, проявляющиеся как бегство (отказ от выражения чувств и
прояснения конфликтной ситуации, ее игнорирование) или вербальная агрессия, позволяют достигнуть кратковременного эффекта и сопровождаются ухудшением взаимопонимания и взаимоотношений взаимодействующих сторон – с одной
стороны и психосоматическими заболеваниями –
с другой [23, с. 128].

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что методы психологического воздействия,
применяемые будущими педагогами в педагогическом взаимодействии со школьниками, являются индикатором низкого уровня их психологической компетентности. Психологическое воздействие в типичных ситуациях педагогического общения довольно часто осуществляется ими с применением методов, основанных на атаке на интеллектуальную (лишение учащихся возможности объективно оценивать свое поведение, формирование у
них иллюзии собственной несостоятельности и некомпетентности), эмоциональную (стимулирование
чувства вины и страха школьников) и волевую
(использование угроз) сферы личности школьников. Используемые методы психологического воздействия в конфликтных ситуациях не способствуют их конструктивному разрешению. Студенты
часто испытывают затруднения в применении компетентных методов психологического воздействия.
Соответственно, очевидна необходимость целенаправленной разработки психологических программ, ориентированных на овладение будущими
педагогами методами психологического воздействия, отвечающими критерию компетентности, и формирование у них негативной установки в отношении психологического насилия в школьной среде.
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Профессиональное мастерство преподавателя
высшей школы складывается как интегративное
качество, определяемое компетентностью в области преподаваемой дисциплины, а также в области
психологии и педагогики обучения и воспитания.
Профессиональная и коммуникативная компетентность является необходимым условием эффективности преподавательской деятельности.
Профессиональная компетентность преподавателя вуза зависит от наличия у него необходимых
для профессиональной педагогической деятельности профессионально важных качеств.
Компетентность – общая способность человека
мобилизовать в ходе профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки, а
также использовать обобщенные способы выполнения действий.
Понятие «компетентность» включает в себя не
только когнитивные и операционально-технические составляющие, но и мотивационную, этническую, социальную и поведенческую.
Базовыми для формирования личности профессионала являются индивидуальные качества
человека, вступающего в процесс профессионализации. Это могут быть индивидуально-типологические и личностные качества человека. Одним из
важнейших профессиональных качеств преподавателя является следование им гуманистической
концепции в процессе взаимоотношений со всеми
субъектами учебного процесса в вузе. Это качество определяет коммуникативную компетентность
преподавателя, выражающуюся в умении устанавливать и поддерживать необходимый уровень общения со студентами. Коммуникативная компетентность относится к ключевым компетенциям, необходимым для профессиональной педагогической
деятельности. Коммуникативная компетентность
определяется многими психологами (А. А. Крылов,
Е. В. Прозорова и др.) как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми [1, с. 19]. Она проявляется в понимании и сопереживании чувствам, мыслям, ожиданиям и стремлениям партнера по общению. Коммуникативная компетентность преподавателя высшей

школы включает умения быть внимательным, вежливым, доброжелательным по отношению к студентам, умения слушать и понимать их, владеть
психологическими механизмами эмпатии, идентификации, адаптации, рефлексии, каузальной атрибуции. Коммуникативная компетентность зависит от эмоциональной устойчивости человека, которая проявляется в выдержке, толерантности, спокойном реагировании и недопущении импульсивности в ответ на неадекватные проявления студентов, обеспечивается самоконтролем, саморегуляцией, приводящей к самообладанию. Преподаватель вуза, находящийся в обстановке повышенной
ответственности, может начать проявлять симптомы, указывающие на источник напряжения, например симптом «неудовлетворенности собой»,
который возникает как следствие неспособности
повлиять на те обстоятельства, которые вызывают
в нем раздражение. Он начинает осознавать, что
не в состоянии вписаться в рабочее пространство
и фиксировать свое внимание на тех явлениях, которые становятся раздражителем для него. Сформировав устойчивую привычку замечать раздражители и чувствуя неспособность изменить что-либо, преподаватель с недостаточным уровнем развития профессиональной и коммуникативной компетентности углубляется в негативные состояния,
начинает в вербальной форме резко оценивать
внешнюю ситуацию, что может привести к отчуждению и даже конфликтным ситуациям со студентами и коллегами [2, с. 144–145].
Коммуникативная компетентность преподавателя должна основываться на признании уникальности личности каждого студента, его индивидуально-психологических особенностей. Педагог должен уметь выстраивать взаимодействие со студентами на основе признания их личности как высшей, неповторимой ценности, осознания того, что
важно бережное воздействие на всю структуру индивидуальности студентов. Целенаправленная, профессионально компетентная деятельность преподавателя может изменить мотивацию студентов к
приобретению необходимых знаний, умений и навыков, их характер, качества, направленность, цен-
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ностные ориентации, интересы, идеалы. Внешние
воздействия преподавателя могут стимулировать
или тормозить эти изменения. Коммуникативная
компетентность преподавателя вуза выражается в
способности создавать условия для полноценного
восприятия информации студентами: умение ориентироваться на особенности визуальной, аудиальной и кинестетической репрезентативной системы, учитывать особенности студентов «правополушарного» и «левополушарного» типов. Развитие коммуникативной компетентности предполагает использование разнообразных технологий обучения, ориентированных как на развитие субъектсубъектных-продуктивных, так и субъект-объектных-репродуктивных способов взаимодействия преподавателя со студентами.
Преподаватель должен обладать педагогическим
мастерством, психологическими знаниями: знать
индивидуально-типологические и личностные особенности студентов, характерные психологические
особенности человека студенческого возраста, приемы, направленные на формирование у них мотивации овладения будущей профессией, мотивации
самосовершенствования, максимальной самореализации своих потенциальных возможностей.
Основные профессиональные компетенции, составляющие основу педагогического мастерства
преподавателя высшей школы, можно свести к
следующим:
1) инструментальные, включающие в себя начальные способности, базовые общие знания и общие знания по профессии;
2) межличностные, содержащие готовность к социальному взаимодействию, умение работать в группе, способность к самокритике, приверженность к
этническим ценностям, толерантность;
3) системные, отражающие способность системно применять полученные знания на практике, осуществлять исследования, генерировать новые идеи,
адаптироваться к новым ситуациям;
4) специальные, характеризующие владение
предметной областью на определенном качественном уровне.

В число профессиональных компетенций включены: знания, умения, способности, обеспечивающие независимость и гибкость решения профессиональных проблем, эффективное сотрудничество с
коллегами и студентами, оптимальные межличностные отношения, владение инновационными
технологиями в области профессиональной деятельности, умение анализировать информацию,
принимать целесообразные, эффективные решения, умения применять ЗУНы в своей деятельности [3, с. 17].
Профессиональная и коммуникативная компетентность преподавателя высшей школы определяется следующими составляющими:
– личностной направленностью (ценностями, установками, мировоззрением, ориентациями, идеалами, склонностями, направленностью, убеждениями, интересами, желаниями);
– локусом контроля – интернальностью или экстернальностью;
– целенаправленностью;
– гибкостью-ригидностью, эмоциональностью,
импульсивностью, экспрессивностью;
– опытом (знаниями, умениями, навыками,
стилями общения и т. д.);
– оперативностью психических когнитивных
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);
– индивидуально-психологическими особенностями (характером, темпераментом, способностями и т. д.);
– мотивационно-потребностной сферой личности;
– эмоционально-волевой сферой личности;
– морально-нравственной сферой личности;
– социальными ролями и социальным статусом;
– Я-концепцией, самооценкой личности.
Анализ ключевых компетентностных характеристик педагога вуза показывает, что они в основном совпадают с профессиональными квалификационными особенностями, свойствами данного
специалиста.
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ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Рассматриваются психолого-педагогические средства развития творческих способностей подростков
в условиях учреждения дополнительного образования, в качестве которых выступает программа психологопедагогических воздействий, обеспечивающая создание и соблюдение психологических условий для развития творческих способностей подростков с учетом специфики объединения журналистики учреждения
дополнительного образования детей. Описываются критерии оценки эффективности развития творческих
способностей подростков с использованием системы творческих заданий.
Ключевые слова: творческие способности, креативность, подростки, программа развития творческих
способностей, критерии эффективности развития творческих способностей.

Исторически сложившаяся традиция в учреждениях дополнительного образования такова, что
обучение изначально ориентировано не на внешние цели и ценности, а на актуальные потребности, желания и возможности, не на достижения
предшествующих и заранее известных результатов, а на активацию и поддержку творческих инициатив учащихся. Для того чтобы способствовать
творческой самореализации воспитанников учреждений дополнительного образования, необходимо
создать особую среду, подразумевающую творческую атмосферу в коллективе, преобладание активных методов работы и интенсивного взаимодействия участников, отношение сотрудничества
педагогов и детей, доверительность и взаимный
интерес друг к другу, участие в производстве интеллектуальных и материальных ценностей, в социально значимой деятельности [1, с. 17]. Помимо
этого среда, в которой творчество могло бы актуализироваться, должна обладать высокой степенью
неопределенности и потенциальной многовариантностью (богатством возможностей). Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров,
а не принятие готовых, многовариантность обеспечивает возможность их нахождения. Огромная
роль в этом процессе отводится педагогам, которые должны уметь выявлять индивидуальные особенности ребенка и помогать ему их развивать.
Для этого учителям необходимо самим владеть методами исследования личностных особенностей.
Совершенствование технологий подготовки преподавателей в рамках послевузовского образования с привлечением современных форм и средств
обучения является благородной задачей современной педагогики и смежных наук [2, с. 57].
Л. Б. Ермолаевой-Томиной на основе исследований зарубежных психологов был систематизирован ряд принципов стимулирования развития творческих способностей детей. Один из них говорит о
том, что «педагоги должны научиться видеть творческие проявления учеников не только во время

учебных занятий, но и в любой другой деятельности» [3, с. 121]. Для этого учащихся надо включать
в разнообразные виды деятельности. Творческие
способности лучше всего проявляются именно в
той деятельности, к которой у ребенка имеются
специальные способности. Поощрение проявления специальных способностей учащихся может
способствовать формированию у них индивидуального стиля деятельности, характеризующегося
креативностью. В самом общем виде креативность
понимается как общая способность к творчеству.
Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления [4, с. 23]. Так, К. Роджерс понимает под креативностью способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы выражения [5, с. 75].
Творческие способности личности могут развиваться с самых ранних этапов формирования человека. Р. Милгрем пыталась понять, можно ли
предсказать творческие способности взрослых, ориентируясь на увлечения подростков. В лонгитюдном исследовании она показала, что если семья
поддерживает интересы ребенка в подростковом
возрасте (не обязательно внутри школы), он продолжает это увлечение в дальнейшем [6, с. 235].
В подростковом возрасте ярко проявляются литературно-творческие способности. Об этом свидетельствует склонность каждого третьего подростка к продуктивной работе в том или ином жанре
литературного творчества, что часто выражается
в написании стихов, очерков, ведении дневников
и т. д. Однако с возрастом потребность в литературном творчестве утрачивается, но способности
не теряются. По данным Майера, применение различных способов развития креативности увеличивает ее не только в той области, к которой относятся средства, используемые при обучении [7,
с. 40]. Так, например, реализация программы дополнительного образования по журналистике свя-
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зана с решением задач социально-творческого развития личности, профессиональной ориентации,
социализации и личностного становления детей и
подростков.
Работа по программе предполагает личностно
ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности учащихся и учит их
свободно и творчески мыслить. Занятия журналистикой направлены на развитие и становление личности учащегося, его самореализацию и свободное
самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию способности мыслить нестандартно, реализации потребности в творчестве. Работа в объединении журналистики создает условия для всестороннего развития творческих способностей, интересов и склонностей подростков.
Анализ существующих подходов к развитию
креативности позволил сделать вывод об ограниченности отдельных из них, ориентации либо целиком, либо преимущественно на развитие той или
иной (чаще всего когнитивной) ее составляющей.
Указанный факт обуславливает актуальность нашего исследования.
Цель эксперимента – изучить эффективность
программы развития творческих способностей подростков, занимающихся в объединении журналистики учреждения дополнительного образования.
Задачи исследования:
1. Определить уровень развития творческих
способностей подростков.
2. Разработать и реализовать программу по
развитию творческих способностей подростков.
3. Разработать критерии эффективности программы по развитию творческих способностей
подростков.
Гипотеза: развитие творческих способностей подростков будет более эффективным при условии реализации специальной программы психолого-педагогического воздействия.
Объект – процесс развития творческих способностей подростков.
Предмет – психолого-педагогические средства
развития творческих способностей подростков.
Участниками исследования стали подростки,
посещающие объединение журналистики в МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Киселевска Кемеровской области. В качестве контрольной группы выступили учащиеся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г. Киселевска, которые не являются учащимися
учреждений дополнительного образования. В исследовании участвовали подростки в возрасте от
13 до 15 лет, 20 мальчиков и 30 девочек, всего
50 человек. Численность экспериментальной группы составила 25 человек, из них 10 мальчиков и

15 девочек. В контрольную группу вошли 10 мальчиков и 15 девочек, всего 25 человек.
Для исследования были применены: методика
самооценки творческих способностей (Е. Е. Туник), опросник креативности Д. Джонсона.
С целью выявления особенностей проявления
творческих способностей личности была использована методика самооценки творческих способностей Е. Е. Туник [8, с. 334]. При оценке данных
опросника используются четыре параметра, тесно
коррелирующие с творческими проявлениями личности: любознательность, воображение, сложность
и склонность к риску.
Полученные результаты были проанализированы на основе нормативных данных по креативности для российских испытуемых и представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Средние значения показателей
личностной креативности испытуемых
по результатам первичной диагностики (в баллах)
Показатели личностной креативности
ЛюбознаСложВообраРиск
тельность
ность
жение

Группа
Экспериментальная
группа
Контрольная
группа

15,80 ± 2,96 12,88 ± 2,98 12,64 ± 2,40 11,24 ± 2,05

15,32 ± 2,36 13,48 ± 2,84 12,60 ± 2,22 11,08 ± 1,91

С целью исследования характеристик творческих проявлений (креативности) был использован
опросник креативности Д. Джонсона, состоящий
из характеристик творческого мышления и поведения, каждая из которых оценивалась на основе
наблюдений эксперта в конкретной ситуации (на
занятиях в объединении, классе). Полученные данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты первичной диагностики
проявлений креативности (по Д. Джонсону)
Эксперименталь- Контрольная
Всего
ная группа
группа
абс.
%
абс.
% абс. %
Очень низкий
2
8
2
8
4
8
Низкий
14
56
15
60
29 58
Средний
7
28
5
20
12 24
Высокий
0
0
1
4
1
2
Очень высокий
2
8
2
8
4
8
Уровень
креативности

По результатам первичной диагностики значимых различий между параметрами личностной
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креативности и творческими проявлениями личности испытуемых контрольной и экспериментальной групп обнаружено не было. В целом испытуемых обеих групп можно охарактеризовать
как имеющих низкий средний балл по параметрам
личностной креативности (любознательность, воображение, риск, сложность). Для результатов по
методике Д. Джонсона средние результаты в обеих группах характеризуются низким и средним
уровнем творческих проявлений личности для
большинства испытуемых. Следует отметить, что
низкие результаты тестирования не свидетельствуют об отсутствии креативности у некоторых испытуемых, так как творческие проявления спонтанны и неподвластны произвольной регуляции,
что учитывает использованная диагностическая
методика, предназначенная для фактического определения креативных личностей в конкретной
выборке на момент тестирования.
Таким образом, можно говорить об однородности групп по развитию параметров и проявлений
личностной креативности. Использованные методики позволили получить общие данные о личностной
креативности и творческих проявлениях личности,
что позволяет дать общую характеристику уровня
развития творческих способностей испытуемых.
В соответствии с целями и задачами исследования была разработана специальная программа
психолого-педагогических воздействий, которая
обеспечила создание и соблюдение психологических условий для развития творческих способностей подростков с учетом специфики объединения
журналистики учреждения дополнительного образования детей. Реализация программы «Слово
молодых» осуществлялась в творческом объединении «Журналист» МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Киселевска Кемеровской области в период с сентября 2008 г. по
февраль 2011 г.
Цель программы – создать благоприятные условия для развития творческих способностей подростков, а также их творческой деятельности в
объединении журналистики. Программа предусматривает проведение занятий в группах первого
и второго года обучения – три раза в неделю по
два часа, в группах третьего года обучения – два
раза в неделю по три часа. Общее количество часов

в учебном году – 216. Основу обучения составляет
практическая деятельность учащихся по программе. Каждое занятие включало в себя несколько видов практических заданий:
– задания и упражнения, направленные на создание психологически комфортного климата на
занятии (элементы игровых технологий (В. В. Петрусинский)) [9, с. 103–107];
– задания, содержащие приемы развития творческого воображения (В. И. Андреев, Ю. Б. Гатанов)
[10] и элементы тренинга креативности (А. Г. Грецов) [11];
– психологические коммуникативные тренинги, позволяющие овладеть приемами эффективной
коммуникации (элементы коммуникативных тренингов (А. Г. Лидерс, К. Фопель)) [12, 13];
– творческие задания и виды деятельности журналистской направленности: создание учебных газет, собственных материалов в изученных жанрах
журналистики, написание собственных литературных произведений, подготовка материалов для
участия в литературно-творческих и журналистских конкурсах различного уровня и др.
При организации занятий в объединении журналистики соблюдались следующие требования к
проведению творческих занятий [14, с. 403]:
– обеспечение реалистического столкновения с
проблемой, погружение в нее до ее формулирования, столкновение противоположных понятий, образов, идей на протяжении всего занятия;
– взаимодействие интеллектуальной, волевой,
эмоциональной сфер в процессе творчества у всех
участников процесса;
– использование приемов, позволяющих соединить процесс мышления с практическими действиями, задействовать психофизический аппарат
учащегося, стимулировать неосознаваемые компоненты творческого процесса;
– подключение рефлексивных механизмов в конце каждого этапа занятия;
– доведение любой идеи до оформления, завершение любого начатого дела.
В результате анализа данных повторной диагностики по методике самооценки творческих способностей Е. Е. Туник были отмечены изменения
значения средних баллов по исследуемым параметрам креативности, что отражено в табл. 3.

Таблица 3
Сравнительная характеристика средних значений показателей личностной креативности испытуемых
(в баллах)
Группа
ЭГ
КГ

Риск
до
15,80 ± 2,96
15,32 ± 2,36

после
16,68 ± 2,14
16,20 ± 2,17

Показатели личностной креативности
Любознательность
Сложность
до
после
до
после
12,88 ± 2,98 15,60 ± 1,78 12,64 ± 2,40 15,72 ± 1,79
13,48 ± 2,84 14,72 ± 2,45 12,60 ± 2,22 14,34 ± 2,43
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Воображение
до
после
11,24 ± 2,05 14,68 ± 1,68
11,08 ± 1,91 13,00 ± 2,49
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В экспериментальной группе достоверные различия обнаружены по показателям «любознательность», «сложность», «воображение» при p < 0,05.
По показателю «риск» изменения не значимы. Данный факт объясняется преимущественной ориентацией разработанной программы на развитие параметров «любознательность», «сложность», «воображение». В контрольной группе изменение аналогичных параметров оказалось значимым только
для показателя «риск» (при p < 0,05), что, возможно, объясняется особенностями подросткового возраста и спонтанным развитием данного параметра
творческих способностей под влиянием посторонних факторов. При сравнении данных диагности-

ки экспериментальной и конт рольной групп выявлены значимые различия по показателям «любознательность», «сложность», «воображение» при
p < 0,05. Следует отметить, что использованные
задания и виды деятельности по программе ориентированы на развитие всех показателей креативности, но так как между экспериментальной и
контрольной группой значимых изменений по показателю «риск» не выявлено, то можно предположить, что этот показатель менее чувствителен
именно к данной программе.
Сравнительная характеристика проявлений креативности, представленная в табл. 4, позволила сделать следующие выводы.
Таблица 4

Сравнительная характеристика проявлений креативности (по Д. Джонсону)
Уровень
креативности

Экспер. группа
абс.
%
Очень низкий
2
8
Низкий
14*
56
Средний
7**
28
Высокий
0**
0
Очень высокий
2
8
Примечание. * p < 0,001; ** p < 0,05.

До
Контр. группа
абс.
%
2
8
15
60
5
20
1
4
2
8

Всего
абс.
%
4
8
29
58
12
24
1
2
4
8

Анализ результатов диагностики в экспериментальной группе по методике Д. Джонсона позволил выявить значимые различия по следующим
уровням. Увеличилось число подростков со средним и высоким уровнем креативности (при p <
< 0,05), а число испытуемых с низким уровнем креативности уменьшилось (при p < 0,001). Значимые
различия в экспериментальной группе произошли
за счет увеличения числа испытуемых со средним
и высоким уровнем, чего в контрольной группе мы
не наблюдаем. Данные значимые различия можно
объяснить именно результатом воздействия программы.
Указанные изменения проявлений креативности у испытуемых экспериментальной группы косвенно свидетельствуют об эффективности программы развития творческих способностей подростков.
Значимые различия результатов повторной диагностики в экспериментальной и контрольной группах обнаружены только по среднему (при p < 0,05)
и низкому (p < 0,001) уровню проявлений креативности, который у подростков экспериментальной
группы существенно выше. Мы не наблюдаем значимых различий по очень высокому уровню проявлений креативности в экспериментальной группе, что может быть объяснено следующим образом.
Предложенная программа главным образом направлена на актуализацию имеющегося творческого потенциала подростков, о чем свидетельствует уменьшение числа испытуемых с низким

Экспер. группа
абс.
%
0
0
0*
0
16**
64
5**
20
4
16

После
Контр. группа
абс.
%
2
8
12*
48
8**
32
1
4
2
8

Всего
абс.
%
2
4
12
24
24
48
6
12
6
12

уровнем креативности и увеличение числа испытуемых со средним и высоким уровнем. Данный
факт объясняется тем, что очень высокий уровень
развития творческих проявлений, возможно, обусловлен биологическими факторами, поэтому он в
меньшей степени чувствителен к психолого-педагогическим воздействиям. Наличие очень высокого уровня проявления креативности предполагает
модификацию разработанной программы, а также
использования психологических средств, имеющих большую индивидуальную направленность.
Дополнительным критерием эффективности программы являются разработанные нами творческие
задания для участников экспериментальной группы, позволяющие определить уровень развития литературных способностей подростков и учитывающие специфику деятельности объединения журналистики. Результаты выполнения задания оценивались по трем уровням: 1) оптимальный; 2) хороший; 3) допустимый. Содержание каждого из уровней было разработано с учетом специфики творческого объединения журналистики. Данные уровни
выполнения задания в общем виде можно представить следующим образом:
– оптимальный уровень: работа характеризуется высоким качеством и наличием творческого подхода к выполнению. Работа образна, оригинальна,
художественно оформлена. Выдержаны требования, предъявляемые к выбранному жанру; соблюдена тематическая направленность;
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– хороший уровень: работа характеризуется хорошим качеством исполнения; выдержана тематическая направленность; работа аккуратна, образна.
Незначительные ошибки, касающиеся выполнения
требований к выбранному жанру исполнения, не
нарушающие стилистического единства;
– допустимый уровень: работа характеризуется
низким качеством исполнения, не выдержана тематическая направленность, отсутствует творческий подход к выполнению работы. Работа не соответствует требованиям, предъявляемым к выбранному жанру исполнения.
Подобные задания предлагались учащимся в
конце второго и третьего годов обучения в учреждении дополнительного образования с целью изучения динамики развития литературно-творческих
способностей в процессе реализации программы.
Полученные по итогам диагностики результаты
представлены в табл. 5.
Таблица 5
Сравнительная характеристика результатов
выполнения творческого задания
1-й год
2-й год
3-й год
обучения
обучения
обучения
Уровень
(промежу(итоговый
(вводный
выполнения
срез)
точный срез)
срез)
задания
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Оптимальный
3
12
5
20
9
36
Хороший
13
52
14
56
16
64
Допустимый
9*
36
6**
24
0*/**
0
Примечание. * p < 0,01; ** p < 0,05.

Анализ результатов выполнения творческого
задания позволили выявить значимые изменения
по допустимому уровню выполнения между первым и третьим годом обучения (при р < 0,01) и
между вторым и третьим годом обучения (при p <
< 0,05). Отмечается уменьшение числа испытуемых
с допустимым уровнем выполнения задания по
сравнению со вторым годом обучения и отсутствие на третьем году обучения испытуемых с данным уровнем выполнения задания. Данные изменения можно объяснить именно воздействием
программы, учитывающей специфику журналистской деятельности, а также предлагающей подросткам участие в специфических видах деятельности, способствующих развитию литературно-творческих способностей.
В качестве дополнительного объективного критерия эффективности программы по развитию творческих способностей подростков приведем данные об участии подростков объединения в творче-

ских конкурсах и фестивалях различных уровней
(табл. 6).
Таблица 6
Сравнительная характеристика
творческих достижений учащихся
Количество наград
Уровень
2008/09 уч. 2009/10 уч. 2010/11 уч.
конкурВсего
год
год
год
са
абс. % абс. % абс. % абс. %
Город2
50
1
5,88
0
0
3
6,38
ской
Област1*
25
5 29,41 7* 26,92 13 27,66
ной
Регио0*
0
0*
0
5* 19,23 5 10,64
нальный
Всерос1** 25 11** 64,71 10** 38,47 22 46,81
сийский
Международ0*
0
0*
0
4* 15,38 4
8,51
ный
Всего 4*** 100 17*** 100 26*** 100 47 100
Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** р < 0,001.

Анализ творческих достижений подростков по
годам обучения позволяет говорить о следующих
значимых изменениях. Увеличилось общее количество наград по годам обучения (p < 0,001). Отмечено увеличение количества наград в конкурсах
областного (р < 0,05), регионального (р < 0,05), всероссийского (р < 0,01) и международного уровней
(р < 0,05).
Изменения объясняются особенностью реализованной программы, предполагающей вовлечение подростков в конкурсную деятельность, и наличием индивидуального подхода к учащимся, основной целью которого является раскрытие творческого потенциала и снятие психологического напряжения и дискомфорта, препятствующего ощущению уверенности в себе.
Резюмируя полученные результаты, можно говорить о том, что разработанная программа эффективна, а значит, создает условия для актуализации творческого потенциала личности подростка, занимающегося в объединении журналистики,
и развития его творческих способностей. Для
оценки уровня развития творческих способностей
целесообразно использовать не только стандартизированные диагностические материалы, но и специально разработанные задания, учитывающие специфику определенной сферы творческой деятельности и позволяющие проанализировать динамику уровня развития специальных творческих способностей.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MEANS FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES
OF ADOLESCENTS AT INSTITUTIONS OF EXTENDED EDUCATION FOR CHILDREN
The article deals with the problem of psychological and pedagogical means for development of creative abilities of
adolescents at institutions of extended education for children. One used the special programme of psychological and
educational effects which provide the establishment and observation of psychological conditions for the development
of creative abilities of adolescents taking into account specificity of journalistic circle at institutions of extended education for children. The paper describes the criteria for evaluating the effectiveness of the development creative abilities
of adolescents using the system of creative assignments.
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Т. Н. Кочеткова

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье анализируются проблемы, связанные с формированием субъектности обучаемых. Априори
принято считать, что формирование субъектности осуществляется в образовательном процессе посредством субъект-субъектного взаимодействия. В работе делается краткий анализ субъект-объектных, субъектсубъектных, объект-субъектных и объект-объектных способов реализации образовательного процесса, осмысливаются их основные проявления, что позволяет выявить характеристики субъектности через понятия
«объект» и «субъект». Приводятся результаты пилотажного исследования портрета современного педагога
глазами студентов, что позволяет констатировать несформированную субъектность обучаемых. На основе представленных исследований определяются условия, необходимые в образовательном учреждении для
формирования субъектности студентов.
Ключевые слова: субъект, объект, субъектность, самоотношение.

Современная модернизация системы высшего
образования привела к количественному росту высших учебных заведений, увеличению числа новых
специальностей, изменению представлений о реализации образовательного процесса. С переменой взглядов общественности на востребованность высшего
образования, прежде всего как инструментальной
ценности, дисгармонирует необходимость его реализации в русле субъект-субъектного подхода.
Традиционно под субъектом понимают автора
собственного жизненного пути, творца личной истории. Каждый человек в течение жизни сталкивается с необходимостью самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, поставлен перед необходимостью выстраивать индивидуальные стратегии для взаимодействия и реализации совместной деятельности с другими людьми, определяет личностные смыслы и условия, необходимые для их осуществления и пр., что соответствует дефиниции «субъект». Однако мы не
склонны автоматически приписывать субъектность
человеку, который может выступать субъектом
лишь эпизодически или под давлением внешних
условий, независимых от его воли. Для обоснования данного тезиса обратимся к понятиям «субъект» и «объект».
Очень четкое их разделение представлено в концепции познания Н. Я. Грота. Так, субъект рассматривался ученым как центральная энергия нашего
сознания, которая в эту минуту воспринимает и
действует, в то время как объект определялся как
периферия сознания. Предположение Н. Я. Грота о
том, что они выступают двумя гранями одного и
того же бытия – внешнего и внутреннего, позволило автору сделать вывод, важный для педагогической психологии: преобладание действий субъекта в процессе познания соответствует творчеству, действий объекта – усвоению [1].
Данная идея созвучна позиции М. Я. Басова, который считал, что пассивно осваиваемый социаль-

ный опыт вооружает человека готовыми шаблонами, но при этом препятствует развитию креативности. Поэтому ученый настоятельно рекомендовал не только передавать готовые знания ученикам, но и активизировать их мышление, содействуя развитию творческой личности [2]. Если первый подход соответствует традиционному обучению, реализуемому через субъект-объектные отношения, то второй – предполагает их выстраивание на субъект-субъектной основе.
При осуществлении субъект-объектного подхода приоритетная позиция приписывается педагогу, который полностью координирует не только
собственную деятельность, но и деятельность обучаемых. Многочисленные исследования, проводимые в гуманитарных дисциплинах, показали, что,
несмотря на низкую эффективность реализации
субъект-объектного подхода, он обладает удивительной «живучестью». Причины данного парадокса кроются в том, что обучающий наделен огромной властью над подопечными, что позволяет ему
единовластно управлять обучающимися, самостоятельно определять значимые приоритеты, использовать «вес» своего авторитета для вынесения окончательного решения, поэтому, невзирая на его высокую ресурсозатратность, педагоги стремятся его
использовать. Субъект-субъектный подход является противоположностью первого. Хотя он относительно уравновешивает позиции педагога и обучаемого, что выражается в совместном обсуждении актуальных учебных и воспитательных проблем, предпочтительном применении педагогом демократического стиля управления, тем не менее,
роль координатора и управленца отдает педагогу.
В диссертационной работе П. Т. Бариева под педагогической субъектностью понимается свойство
выступать субъектом педагогического процесса.
В качестве структурных компонентов субъектности педагога автор выделяет: самостоятельность как
самополагание, как способность к удержанию соб-
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ственной автономности и независимости от ситуации; активность как развитие рефлексии, которую
П. Т. Бариев называет самосохраняющимся самоопределением; творчество как совместную выработку ценностей, как способность субъекта к воспроизводству самого себя [3].
Е. Н. Волкова, исследовавшая субъектность педагогов, считает, что субъектность является интегратором профессиональных способностей человека, обеспечивающих ему возможность выполнения
требований, предъявляемых профессией на высоком уровне. Ее выражение находит отражение в
отношении учителя и к себе, и к учащимся как к
субъектам собственной деятельности, поскольку
субъектность является условием осуществления человеческого способа бытия. Автор справедливо признает, что возникает и развивается субъектность
при взаимодействии людей в деятельности, при
этом основными факторами субъектности Е. Н. Волкова считает высокую осмысленность жизни, мотивацию с гуманистической направленностью и
внутренним локусом контроля, позитивную, гибкую, открытую Я-концепцию, которые в совокупности определяют внутренние условия развития
отношения к себе как к деятелю [4].
Близкую точку зрения на проблему субъектности высказывают О. А. Еремеева, И. М. Котельникова, полагающие, что подлинными источниками
и движущей силой развития субъектности выступают совместная деятельность и общение, посредством которых осуществляется движение личности в мире людей, приобщение к культуре через
преобразование своих поступков, мира, других людей, собственной личности, что приводит не только к самоосуществлению индивидуальности, но и
обогащению жизни общества. Механизмами и условиями развития субъектности исследователи считают внутренние противоречия, смещение потребностей личности на созидание, психологические
орудия (взрослый человек, знак, символ, слово и т. п.),
внутреннее единство человека и образовательного
пространства, совместную деятельность и общение, включенность индивида в пространство межиндивидуальных связей, социально обусловленную
направленность быть личностью, последовательное
прохождение зон ближайшего личностного развития с взаимопереходами внешне- и внутриплановых действий, развивающую деятельность, организованную адекватно понятию субъектности [5].
Л. Д. Дмитриева в качестве условий, необходимых для формирования психологической готовности будущего учителя к субъект-субъектному педагогическому взаимодействию, выделяет адекватные диалоговые формы обучения (дискуссию,
полемику, спор, диспут, проблемную лекцию, интернет-диалог и пр.); интериоризацию внешне за-

данных целей гуманизации образования во внутренне обусловленные и личностно значимые, формирующие социальную компетентность будущего
учителя, проявляющуюся в эмпатийности, толерантности, конгруэнтности и уверенности в себе;
организацию рефлексивной практики, позволяющей будущему учителю в контактах с другими
осознать свои проблемы в субъект-субъектных
взаимодействиях, развить способности к самоанализу своего поведения в диалоге [6, 7].
Однако результат образовательного процесса не
всегда оправдывает ожидания как педагога, так и
обучаемых. Одно из объяснений причин данного
явления содержится в размышлениях К. Роджерса
о типах обучения, которое автор классифицировал как бессмысленное и осмысленное [8].
Первое «пресыщает» ученика знаниями, в которых он пока не нуждается, так как они выступают
для обучаемого лишь абстракцией, содержание которой непонятно, поэтому для их воспроизведения
он вынужден заучивать субъективно ненужную
информацию. Бессмысленное обучение учит обучаемого подчиняться авторитетам, принимая на веру позиции референтных людей. Продолжая мысль
К. Роджерса, мы склонны заключить, что его итог
деструктивен для личности, так как не только «уничтожает» желание учиться, но фактически стимулирует развитие негативных личностных характеристик.
Антиподом бессмысленного обучения является осмысленное, которое предполагает взаимную
включенность и заинтересованность педагога и
обучаемых, обуславливает осознание целесообразности образовательного процесса. Задача педагога
заключается в фасилитации, т. е. в оказании посильной помощи обучаемым для усвоения смыслов как элементов личностного опыта, что выступает одним из важнейших условий субъектности.
Реализация осмысленного обучения педагогом-фасилитатором строится на твердых убеждениях в
ценности личности каждого ребенка, принятии
идеи о способности обучаемого самостоятельно делать выбор и нести ответственность за его последствия, стремлении превратить обучение в творческую деятельность, стимулирующую положительные эмоции всех участников образовательного процесса. Но для этого сам педагог должен характеризоваться конгруэнтностью, открытостью
собственным мыслям и переживаниям, отличаться эмпатийным пониманием [9].
Осмысленное обучение в сравнении с бессмысленным стимулирует обучающихся к самораскрытию, что находит отражение в стремительном росте познавательной активности обучаемых, совместном поиске ответов на рассматриваемые вопросы, инициации коммуникативной и когнитивных
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сфер, что способствует развитию собственной личностной позиции [4, 9].
Казалось бы, нет сомнений в том, что необходимо реализовывать осмысленное обучение, базирующееся на субъект-субъектном подходе, но на
практике оказывается, что для его внедрения существуют различные предикторы, затрудняющие
его реализацию. Объективные трудности состоят
в том, что осмысленное обучение требует разрушения привычных статусных позиций между педагогом и обучающимися, педагогом и руководством, что предполагает признание за другим человеком не только его обязанностей, но и прав, уход
от односторонней «правоты» более статусного лица в конфликтных ситуациях, потерю власти, которую они воспринимают как ценность. Поскольку этот тип обучения базируется на открытости
педагога внешнему и внутреннему опыту, то это
налагает на него определенные обязанности, при
которых он не должен избегать «неудобных» вопросов обучаемых или строить «фасад защит». Осмысленное обучение учит опираться на собственные ожидания и оценки, что позволяет педагогу
уйти от разыгрывания социально навязанной роли, не соответствующей собственным представлениям личности о себе.
Диссонанс, осознанный педагогом (или бессознательно проявляющийся в его психической деятельности), наносит серьезный урон не только качеству выполняемой деятельности, но негативно
сказывается и на психологическом здоровье педагога (а в дальнейшем и обучаемых), давая о себе
знать через разнообразные проявления: обострение психосоматических заболеваний, осознание
эмоциональной опустошенности или негативизма,
вызванного выполнением профессиональных обязанностей, через рост субъективного дискомфорта,
который либо переносится на обучаемых и коллег,
провоцируя конфликтные ситуации, либо адресуется собственному «Я», вызывая интрапсихический конфликт [10].
Е. Н. Волкова, эмпирически исследовав субъектность педагогов, пришла к заключению, что большая часть из них понимают свое предназначение
как трансляцию информации, формирование и
контроль социально закрепленных навыков интеллектуального труда и нравственного поведения,
при этом ученик воспринимается ими как предмет материального мира, которому отказывают в
праве на действенность, что с позиции автора исследования не только не соответствует развитию
субъектности обучаемого, но приводит к тому, что
и сам педагог перестает быть субъектом педагогической деятельности [4].
В исследовании А. А. Житенева, А. В. Фроловой,
М. К. Поповой, направленном на анализ черт сов-

ременных педагогов, было выявлено, что среди факторов, побуждающих учителей к смене профессии,
наиболее значимыми являются: низкая оплата труда и психологическая усталость, неблагоприятный
климат в коллективе, невозможность карьерного
роста, семейные обстоятельства. Привлекательными аспектами профессиональной деятельности педагоги назвали успехи учеников, нужность профессии, проведение уроков, которые позволяют
увидеть результаты своего творческого вклада и
проявить рефлексию. При оценке учителями предпочтительных стилей общения оказалось, что большинство из них предпочитает доверительное и
дистантное общение, атмосферу дисциплины и сотворчества, что уже предполагает конфликтный
характер взаимодействия.
Все мотивы выбора профессии исследователи
дифференцировали на три группы. Первая группа
выборов получила название гратификации, т. е.
возможности быть замеченными, оцененными, поощренными со стороны общества, коллег, учеников. Вторая группа респондентов предпочитает
коммуникативные аспекты педагогической деятельности, связанной с эмоционально насыщенным, раскрепощенным общением всех включенных в него людей. Мотивы третьей группы авторы назвали экзистенциальными, так как свое профессиональное удовлетворение педагоги находят,
выходя за рамки образовательного контекста, стимулируя учеников переходить от образования к
самообразованию, к самоосуществлению собственной жизни [11].
В проведенном пилотажном исследовании, направленном на изучение портрета современного
педагога, были получены неоднозначные результаты. В нем приняли участие студенты дневного
отделения Дальневосточного государственного гуманитарного университета, обучающиеся по специальности «клинические психологи» (12 человек)
и «педагоги-психологи» (27 человек), средний возраст респондентов – 19,5 лет; студенты заочного
отделения по специальности «педагоги-психологи»
(20 человек), средний возраст респондентов – 31 год.
Респондентам было предложено описать черты
идеального и реального педагога. В соответствии
с их представлениями реальный педагог характеризуется авторитарностью, преимущественно монологичным способом передачи учебного процесса, высокой требовательностью к обучаемым, но не
всегда к себе, неопрятностью. Незначительное число опрошенных акцентировало внимание на чрезмерной загруженности педагога, его компетентности, желании обсудить свои проблемы с педагогом, зная, что он поможет или попытается помочь
их разрешить. Идеальный педагог, в представлении студентов, компетентен как в преподаваемой
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области, так и в коммуникативной сфере, умеет понять и принять обучающегося, эмоционально отзывчив, постоянно стремится к саморазвитию, толерантен и эмоционально устойчив. Амбивалентность в представленных портретах резко усилилась, когда студентам было предложено выбрать
те черты из вышеперечисленных, которые им соответствовали. Оказалось, что 93 % респондентов
очного отделения и 57 % заочного считают, что им
уже сейчас свойственны черты идеального педагога, в то время как отдельные (негативные) черты
реального педагога отмечает у себя незначительная часть выборки.
Исходя из того, что одной из доминантных характеристик субъекта, побуждающей его к деятельности, является мотив, были выявлены основные виды мотивов учебной деятельности обучаемых. Оказалось, что большинство студентов очного отделения полагают, что им свойственна внутренняя и внешняя положительная мотивация, причем с явным преобладанием внутренней мотивации. Несколько реалистичнее выглядела картина в
группе заочников, которые считают, что им свойственна внутренняя (20 %), внешняя положительная
(60 %) и внешняя отрицательная (20 %) мотивация.
Данные результаты сигнализирует о тревожной тенденции, проявляющейся уже в недрах будущих психологов и педагогов, которые основательно «впитали» в себя негативные общественные стереотипы, но дистанцировались от них четким приписыванием себе положительных профессиональных и личностных черт. Опыт участия в
психологических исследованиях и собственные
ограничения и страхи позволили респондентам
при использовании вербальных методик тщательно завуализировать свое истинное отношение к
учебно-профессиональной деятельности и собственному профессиональному выбору, представив
в итоге портрет идеального обучаемого.
С нашей точки зрения, в современных условиях образовательный процесс в преобладающем
числе случаев реализуется через объект-субъектное и объект-объектное взаимодействие. Первое
во главу угла ставит обучающегося, интересам которого должен соответствовать педагог. Эта ситуация становится очевидной в свете того, что существует жесткая конкуренция за абитуриентов, которые приобретают статус студента при обучении
в вузе на коммерческой основе, несмотря на то, что
часть из них имела низкую успеваемость в школе.
Полагаем, что объект-объектное взаимодействие вначале определялось требованиями внешней
объективной действительности, соотносимой с жестким стилем управления руководства (педагога),
четкой дифференциацией ролевых позиций, огромной межличностной дистанцией между обучаю-

щим и обучающимися (руководством и рядовыми
сотрудниками), репродуктивным характером получаемых обу чаемыми знаний, что инициировало
у них взгляд на себя как объект чужого влияния.
Т. А. Ольховая считает, что с утратой субъектности человек демонстрирует неадекватное поведение: проявляет бессмысленную, безрезультативную активность, суетливость или необоснованно
бездействует, не достигает поставленных целей, не
реализует потребностей. В результате закрепления этого поведения человек становится не способен к саморегуляции и самоорганизации собственного поведения, причины своих проблем ищет
не в себе, а во внешнем мире [12].
Самодистанцирование, вызванное рассмотрением собственной личности как объекта посторонних и личных воздействий, нередко инициируется
межличностными и внутриличностными конфликтами, которые делают лабильной или ригидной собственную Я-концепцию, деформируют представления личности о себе, убеждают ее в собственной неэффективности, что в дальнейшем отрицательно сказывается на самоотношении, исходя из
модальности которого человек будет сходным образом относится к другим людям.
С позиции Н. И. Сарджвеладзе, самоотношение
может быть субъект-объектным и субъект-субъектным. Первое отношение характеризуется самоотстраненной позицией, при которой человек смотрит на себя как сторонний наблюдатель. По отношению к собственному «Я» личность проявляет
орудийную ценность. Действия человека зачастую
носят компенсаторно-защитный характер, поскольку в их основе лежит чувство собственной неполноценности. Поэтому такая личность стремится не
столько к самоутверждению, сколько к социальнопсихологической адаптации. Субъект-объектное самоотношение обучает человека не только манипулировать собой, но и переносить тот же способ отношения на других людей.
При субъект-субъектном отношении личность
воспринимает себя как неповторимую целостность,
которая через себя постигает внутренний мир
другого человека. Данная личность рефлексивна,
пластична, направлена на поиск смысла своей жизни, поэтому стремится быть собой, а не просто казаться лучше [13].
Исходя из представленных выше позиций, можно заключить, что субъектностью наделена лишь
та личность, которая самостоятельно «режиссирует» собственную жизнь, ответственно подходит к
принятию решений, адекватно осмысливает результаты своей деятельности. Следовательно, субъектность является постоянным, интегральным качеством, характеризующим саму личность. Тогда
возникает другой вопрос: как формировать субъ-

— 188 —

Т. Н. Кочеткова. Условия, способствующие развитию субъектности студентов...
ектность студентов, если сами педагоги не всегда
обладают данным качеством?
С нашей точки зрения, это под силу лишь тем
педагогам, которые реализуют субъект-субъектный и навязанный извне, но не интериоризированный, объект-субъектный подходы. Обращаясь к
личностным чертам их носителей, мы не склонны
наделять их качествами сверхчеловека, т. е. им может быть свойственна любая модальность самоотношения (позитивная, амбивалентная или негативная), однако личность должна иметь интернальный локус контроля не только в коммуникативной
области, от успешности которой зависит исход педагогической деятельности, но быть ответственной и в оценке своих неудач, быть открытой для
нового опыта и обратной связи, стремиться найти личностные смыслы, испытывать потребность
в саморазвитии, самообразовании, самоосуществлении.
Наличие внутреннего конфликта (при условии,
что он не носит саморазрушительного характера)
выступает условием для активации субъектности,
осознания наличных проблем, стимулируя личность на их разрешение, что становится базой для
изменения прежней Я-концепции, интегрирующей
в себе самоотношение, самооценку, Я-образы, которые через механизмы идентификации и рефлексии модифицируются. С этой точки зрения вывод
Е. Н. Волковой о том, что негативизм педагога, в
частности вызванный непониманием или непринятием преподавателем собственной личности,
обязательно ведет к десубъективности (объективации) обучаемого, считаем приемлемым только в
отношении младших школьников, для которых педагог выступает основным оценщиком их учеб-

ных успехов, которые ученики экстраполируют на
общее восприятие собственной личности; данная
проблема действительно будет иметь место в том
случае, когда педагог тяготится избранной профессиональной деятельностью или приобрел профессиональные деформации.
Реализация субъектного подхода в обучении фасилицируется внешней положительной или внутренней мотивацией педагогов, их заботой о состоянии своего здоровья (физического, психического,
социального и психологического), использованием
в профессиональной деятельности техник саморегуляции.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить,
что развитие субъектности обучаемых напрямую
зависит от установок педагогического состава на
реализацию образовательного процесса. Основными условиями для формирования субъектности
студентов является проблемный и практико-ориентированный характер обучения, реализуемый в диалоге, применение активных форм и методов обучения, с помощью которых активизируется личностный смысл для каждого из обучаемых, формируются возможности для самораскрытия студентов и
осознания не только осуществляемой учебной деятельности, но и ее значимости для выстраивания
жизненных стратегий. Кроме того, формирование
субъектности студентов зависит от личностных качеств их носителей: от открытости новому опыту,
гибкости Я-концепции, уровня развития рефлексивности, модальности идентификаций с референтным окружением, самоотношения, психологического здоровья, жизненной позиции, осознанности мотивов поступления в вуз, смысложизненных ориентаций, придающих смысл собственной жизни.
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In the article a short analysis of subject-object, subject-subject, object-subject, object-object methods of realizing of
educational process is done, their main occurrences are comprehended, and that allows revealing the characteristics
of subjectivity through the conceptions “object” and “subject”. The results of the pilot research of the contemporary
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Т. Н. Козловская. О роли образовательного пространства в достижении акме студентами вуза
УДК 159.922.6

Т. Н. Козловская

О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ДОСТИЖЕНИИ АКМЕ СТУДЕНТАМИ ВУЗА
Рассматривается роль образовательного пространства в достижении акме в современных социокультурных
условиях, анализируются результаты исследования основных сфер жизнедеятельности студентов, их ценностных ориентаций, а также особенности жизненной перспективы развития личности студента.
Ключевые слова: образовательное пространство, образ будущего, жизненные ценности, жизненная
перспектива.

Подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, нацеленных
на постоянный профессиональный рост и профессиональную мобильность в условиях повышения
уровня информатизации общества и развития наукоемких технологий, – одно из приоритетных направлений в развитии современного общества.
Б. Г. Ананьевым впервые определено место и
значение акмеологии в системе наук о человеке,
поместив ее в ряд педагогика – акмеология – геронтология. Это обстоятельство обусловливается
принципом развития, на который опирался ученый при анализе психофизиологических функций,
психических процессов, психических свойств и состояний человека. Конечным продуктом онтогенетического развития человека, по его убеждению, является обретение им собственной индивидуальности, когда он становится субъектом своего
жизнетворчества, самостоятельного, глубоко осознанного выстраивания своего жизненного пути.
Значительный вклад в развитие акмеологии
принадлежит А. А. Бодалеву, который исследовал
роль социальной макро- и микросреды в достижении человеком вершины своего развития; акме и
индивидуальность человека; акме и популярность;
акмеология и педагогика; акме и проблема саморазвития. Благодаря исследованиям А. А. Деркача,
Н. В. Кузьминой, Е. В. Селезневой, И. Н. Семенова,
Е. А. Сусловой, Е. А. Яблоковой, Н. В. Гончаренко
и др. мы имеем фундаментальную науку о совершенствовании человека, достижении им высших
результатов, закономерностях самосовершенствования, самокоррекции, самоорганизации.
Педагогика формулирует принципы и правила
учебно-воспитательного процесса, определяет его
средства, формы, методы организации, т. е. предписывает, что делать, а акмеология выявляет и
предлагает способы, как и когда это сделать лучше. Одной из актуальных задач акмеологии является выяснение характеристик, которые должны
быть сформированы у человека в дошкольном детстве, младшем школьном возрасте и в годы юности, чтобы он смог успешно проявлять себя на ступени взрослости. Акмеология предлагает практикам программы и инструментарий, рассчитанные

на совершенствование и самосовершенствование
профессионализма мышления и деятельности.
Переживаемый сегодня временной период можно охарактеризовать как чрезвычайно динамичный
и насыщенный с большой конкуренцией не только
в сфере технологий, но и сфере человеческих ресурсов. В современных условиях одним из важных вопросов, связанных с развитием личности,
являются вопросы построения «образа мира», проектирования жизненного пути, проблема смысла
жизни, смысложизненных ориентаций, достижения «вершины» или «расцвета», самореализации
личности. В зарубежной психологической науке
обозначенными выше проблемами занимались многие авторы, являющиеся представителями различных школ и направлений, такие как: А. Адлер,
Э. Берн, Ш. Бюлер, Л. Зонди, Ж. Нюттен, К. Стайнер, Ж. Пиаже, Э. Фромм, К. Юнг; в отечественной: С. Л. Рубинштейн, К. А. Альбуханова-Славская,
Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, Ф. Е. Василюк,
Э. В. Га лажинский, В. П. Зинченко, Е. Р. Калитиевская, В. Е. Клочко, В. И. Ковалев, Л. И. Кравченко,
А. А. Кроник, Д. А. Леонтьев, Н. А. Логинова, В. Нуркова, Н. Л. Регуш, В. Э. Чудновский и др.
Образование в современных социокультурных
условиях выступает важной ступенью в достижении акме. Перед выпускниками школ открываются различные перспективы их дальнейшего развития, и, выбирая специальность, они ставят перед
собой цели, определяют желаемый путь своего
роста, овладение профессией, достижения в ней
определенного уровня мастерства. Высокий профессионализм невозможен без развития у человека специальных способностей, содержание и форма которых более полно отвечали бы требованиям
конкретной деятельности, и без соответствующих
этим требованиям знаний и умений. Однако важнейшим условием достижения такого профессионализма является мощное развитие общих способностей и превращение общечеловеческих ценностей в собственные ценности конкретного человека, что означает нравственную воспитанность его
личности [1]. Цель современного высшего образования – улучшение условий саморазвития и самореализации участников образовательной деятель-
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ности университета, включение человека в прошлое, настоящее и будущее культуры.
В. И. Слободчиков понимает под образовательным пространством существующее в социуме место, где субъективно задается множество отношений и связей, где осуществляются специальные виды деятельности различных систем (государственных, общественных, смешанных) по развитию индивида и его социализации. В данном пространстве размещены не столько парты, сколько различные факторы, условия, связи и взаимодействия субъектов образования, определяющие характер образовательных процессов в целом. При этом возможно и внутренне формируемое, индивидуальное пространство, становление которого происходит в зависимости от опыта каждого обучающегося [2].
Для понимания высшего профессионального образования как психолого-акмеологического процесса, связанного со смысловым становлением многомерного мира, по утверждению В. П. Зинченко, необходим выход к культуре через посредника, поскольку смысл существует в культуре в своей идеальной форме и именно культура превращается в
многомерный мир личности. «Конструирование миров» превращается в педагогическую проблему,
столь же существенно преобразуя традиционные
представления об образовании, развитии, обучении
и воспитании человека (А. Г. Асмолов, А. А. Вербицкий, В. В. Рубцов и др.). Поскольку по своему
происхождению ценности надличностны, надындивидуальны, закреплены в культуре и существуют в ней в своей идеальной форме, их превращение в аффективно-смысловую, индивидуально-личностную составляющую жизненного мира конкретного человека, его особое измерение представляет суть процесса образования.
В рамках теории психологических систем утверждается, что ценности не усваиваются, они
превращаются в одно из измерений многомерного
мира человека, превращая его в жизненный мир
как пространство для реализации актуальных потребностей и возможностей человека (В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский) [3, 4].
Эмпирические исследования Н. А. Кирилловой,
выполненные с позиций теории интегральной индивидуальности, показали, что тип ценностных
ориентаций влияет на особенности развития интегральной индивидуальности. В частности, наибольшей насыщенностью связей индивидуальных
свойств нервной системы и личности отличаются
школьники с ориентацией на ценности индивидуальной самореализации [5].
Т. Я. Гуменная отмечает важность пребывания
человека в такой акмеологической среде, на каждом этапе своего жизненного пути, в условиях которой он сможет создать свои микроакме, а впо-

следствии достичь свою макроакме. При этом возникают следующие проблемные вопросы: какие
жизненные обстоятельства и условия во время обучения в университете необходимы и достаточны
для того, чтобы развитие студента выводило его
на вершины, характерные для этого возраста?
В какую оптимальную воспитательную систему и
образовательную среду должен быть включен человек, чтобы переход от одной возрастной кульминации к другой возрастной кульминации обязательно состоялся? Какие есть пути компенсации
возможного, но не достигнутого оптимума в развитии акме студента для того, чтобы он вышел на
уровень пика, который бы был возможен для него,
если бы обстоятельства были более благоприятными. Не достигнет он вершины, зрелости и как
субъект деятельности, как профессионал, если не
окажется под ногами в студенческие годы почвы,
обеспечивающей высокую мотивационную включенность и вовлеченность в определенный вид деятельности. Без соответствующей мотивации не будут по максимуму развиваться способности и личностный потенциал, дающие человеку возможность
осуществить вклад в общечеловеческую культуру.
И, конечно, необходимым условием для достижения акме в образовательной деятельности и в области профессионального труда является целенаправленное развитие такого качества, как внутренняя или интрогенная активность, исходящая из
внутреннего импульса [6].
Нами было проведено исследование изучения
мотивационно-ценностной структуры личности и
временной перспективы студентов университета.
Для этого были использованы «Морфологический
тест жизненных ценностей» (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) и методика Zimbardo time perspective inventory (ZTPI) в адаптации А. Сырцовой [7].
Исследование жизненных ценностей человека
является одним из важнейших направлений в выявлении причин действий, поступков, деятельности. В ряде исследований (К. А. Абульханова-Славская, Е. П. Ильин, С. Л. Рубинштейн) показано, что
сила мотива и эффективность деятельности человека зависят от того, насколько ясно осознается человеком цель, смысл деятельности. Ценности являются «специфической формой смысловых образований в личностных структурах» [8, с. 99], а потому имеют непосредственное отношение к осмысленной мотивации деятельности.
Основным диагностическим конструктом морфологического теста жизненных ценностей являются терминальные ценности. Под термином «ценность» нами понимается отношение субъекта к
явлению, жизненному факту, объекту и субъекту
и признание его как важного, имеющего жизненную важность.
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Основной перечень жизненных ценностей можно представить в следующем виде:
1. Развитие себя, т. е. познание своих индивидуальных особенностей, постоянное развитие своих
способностей и других личностных характеристик.
2. Духовное удовлетворение, т. е. руководство морально-нравственными принципами, преобладание
духовных потребностей над материальными.
3. Креативность, т. е. реализация своих творческих возможностей, стремление изменять окружающую действительность.
4. Активные социальные контакты, т. е. установление благоприятных отношений в различных сферах социального взаимодействия, расширение своих межличностных связей, реализация своей социальной роли.
5. Собственный престиж, т. е. завоевание своего признания в обществе путем следования определенным социальным требованиям.
6. Высокое материальное положение, т. е. обращение к факторам материального благополучия
как главному смыслу существования.
7. Достижение, т. е. постановка и решение определенных жизненных задач как главных жизненных факторов.
8. Сохранение собственной индивидуальности,
т. е. преобладание собственных мнений, взглядов,
убеждений над общепринятыми, защита своей неповторимости и независимости.
Все ценности можно в общем виде классифицировать на терминальные и ценности цели. Терминальные акме ценности – это убеждения в том, что
какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Терминальные ценности реализуются по-разному, в
различных жизненных сферах. Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется деятельность человека. Значимость той или
иной жизненной сферы для разных людей не одинакова. Перечень жизненных сфер: сфера профессиональной жизни; сфера образования; сфера семейной жизни; сфера общественной активности;
сфера увлечений; сфера физической активности.
В исследовании принимали участие студенты
1–5-х курсов дневного обучения. Общее количество респондентов 64 человека из них 12 девушек,
52 юноши (студенты, участвующие в исследовании, учатся на электроэнергетическом и юридическом факультетах Оренбургского государственного университета).
Анализируя результаты исследования, удалось
выявить, что студенты первого курса среди показателей жизненных ценностей выбирают «достижение», «духовное удовлетворение», «активные социальные контакты» (72 %). Духовное удовлетворение подразумевает руководство морально-нрав-

ственными принципами, преобладание духовных
потребностей над материальными, тем не менее,
высокое материальное положение, т. е. обращение
к факторам материального благополучия как главному смыслу существования, также имеет большой показатель по ориентировочным нормам для
шкал, представленным в данной методике. Следует отметить, что именно эти показатели могут
оказаться основанием для развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки.
Можно говорить о том, что студенты первокурсники планируют свою жизнь, ставя конкретные цели, считая, что главное – добиться этих целей. Они
считают, что самое важное в жизни делать то, что
интересно и приносит внутреннее удовлетворение. У респондентов присутствует идеалистичность
во взглядах, приверженность к соблюдению этических норм в поведении и деятельности, также
очень значимы человеческие взаимоотношения, возможность общаться.
Таблица 1
Средние показатели по жизненным (акме)
ценностям студентов 1–5-х курсов университета
Жизненные ценности
Ценностное развитие
Духовное удовлетвлетворение
Креативность
Активные социальные контакты
Собственный престиж
Достижения
Высокое материальное
положение
Сохранение собственной
индивидуальности

Курс
1-й
6
6,8
5,6
6,6
5,9
7

2-й
6
6,25
6
6,25
7
6,75

3-й
5,9
6,3
6
6,5
6,7
6,4

4-й
6,3
7,1
5,8
6,5
6,5
6,3

5-й
6,125
6,25
5,375
4
4,375
5,75

6,6 6,5 5,6 6,5 6,375
6,4 5,75 4,7 6,9

4,5

Аналогичные показатели и у студентов второго курса, только на первое место они ставят «собственный престиж» (50 %), т. е. стремятся к признанию, уважению, одобрению со стороны других,
как правило, наиболее значимых лиц.
Что касается студентов третьего курса, то они
среди жизненных ценностей выбирают «собственный престиж» (42 %), «активные социальные контакты» (36 %). Присутствуют стремление к признанию, уважению, одобрению со стороны других
и желание установить доброжелательные взаимоотношения с другими людьми. К третьему курсу
студенты полностью погружены в университетскую жизнь, участвуют как в научных, так и социально-общественных, культурных мероприятиях,
прошли ознакомительную практику, которая позволила дать более адекватную оценку будущей
деятельности.
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Анализ показателей шкал жизненных ценностей студентов четвертого курса позволил сделать
следующие выводы: на первом месте по значимости выступает «сохранение собственной индивидуальности» (50 %). Такие ценности, как «духовное
удовлетворение», «активные социальные контакты», «собственный престиж» и «высокое материальное положение», имеют равное значение (40 %).
Несколько отличается выбор у студентов пятого курса. Первостепенное значение приобретает «высокое материальное положение» (87 %), далее «духовное удовлетворение» (75 %), «развитие себя»
(75 %), т. е. познание своих индивидуальных особенностей, постоянное их развитие, а также формирование и развитие других личностных характеристик. Следующим по значимости выступает
ценность «достижение» (50 %). Можно предположить, что студенты-пятикурсники готовятся к завершению учебы в университете и их цели направлены на поиск достойной работы. Однако следует обратить внимание и на достаточно низкий
показатель по шкале «активные социальные контакты» (12 %), т. е. нерешительность в общении с
незнакомыми людьми, отсутствие спонтанности в
высказывании, недоверие другим людям, нежелание быть открытым. Возникает противоречие между желанием благополучно устроиться в жизни,
найти хорошо оплачиваемую работу, быть материально обеспеченным и нежеланием или страхом
взаимодействовать с другими людьми, развивать
межличностные связи, неготовность к реализации
своей социальной роли.
В табл. 2 представлены результаты анализа основных жизненных сфер, в которых реализуются
терминальные ценности.
Таблица 2
Средние показатели по жизненным сферам
студентов 1–5-х курсов университета
Курс
1-й 2-й 3-й
Профессиональная жизнь 6,8 6,25 6,8
Образование
6,5 6,25
6
Семейная жизнь
5,9 8,25
8
Общественная активность 6,2
7
5,75
Увлечения
6,4
6
6
Физическая активность
4,38 5,5 7,2
Жизненные сферы

4-й
4,2
3, 9
4,7
3,8
4,8
5,3

5-й
5
5,25
5,375
5,25
6
5,75

Среди обозначенных сфер жизнедеятельности
студенты первого курса выдвигают «сферу профессиональной жизни» (50 %). Возможно, это объясняется достаточно сложными испытаниями (конкурс от 5 до 20 человек на место). Порядка 78 %
обучающихся хотели получить образование именно на данном факультете. На втором месте – сфера

«образование» (49 %), это показатель того, что ребята стремятся получить образование, развить себя как личность, свои способности. Они заинтересованы в изменении к лучшему, в оценке себя как
личности, своих знаний, умений, способностей.
На третьем месте по значимости находятся увлечения, хобби студентов. Такие люди отдают своему увлечению все свободное время и считают, что
без увлечения жизнь человека во многом неполноценна.
На втором курсе результаты распределились
следующим образом. На первом месте – сфера семейной жизни (75 %). Следует заметить, что в беседе с первокурсниками после проведения исследования многие из них замечали, что вопросы,
связанные с семьей и семейными отношениями,
вызывали тревожность, ответить на них было достаточно сложно, так как еще и не задумывались о
семейной жизни. На втором месте отмечена «сфера общественной активности» (60 %). Молодые люди активно вовлекаются в общественно-политическую жизнь государства, имеют свои политические убеждения. «Сфера образования» и «сфера
профессиональной жизни» (25 %) находятся на третьем месте по значимости. Студенты считают, что
главное в жизни – это учиться и получать новые
знания. Высокая значимость для студентов «сферы профессиональной деятельности» (20 %). Они
отдают много времени своей подготовке к будущей работе, включаются в решение профессиональных проблем, считая при этом, что профессиональная деятельность является главным содержанием жизни человека, участвуют в конференциях, студенческих научных обществах и общественных делах.
Что касается студентов третьего курса, то следует отметить проявление значимых различий по
гендерному типу. Девушки, выбирают «сферу семейной жизни» (56 %), для юношей важна сфера
«профессиональной жизни» (68 %) и сфера «физической активности» (72 %). Выделяется стремление к активным социальным контактам, что свидетельствует о стремлении к коллегиальности в
работе, установлению благоприятных взаимоотношений с однокурсниками. Для юношей характерна значимость факторов социально-психологического климата коллектива, атмосфера доверия.
У студентов четвертого курса характерны следующие показатели. Для них довольно важна физическая активность (50 %). Данный показатель отражает значимость физической культуры как элемента общей культуры для человека. Такие люди
считают, что физическая культура необходима для
гармонизации жизни человека, что необходимо
уметь чередовать интеллектуальную деятельность
с физической, что красота и внешняя привлека-
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Т. Н. Козловская. О роли образовательного пространства в достижении акме студентами вуза
тельность связаны часто со здоровым образом жизни, физкультурой и спортом. Следующей по значимости можно выделить «сферу влечений» (40 %).
Студенты четвертого курса отдают достаточно
много времени своим увлечениям. В то же время
достаточно весома и «сфера семейной жизни»
(40 %). Они отдают немало сил и времени решению
проблем своей семьи, считая, что главное в жизни – это благополучие в семье. Высокие показатели по шкале жизненной сферы «физическая активность» и низкие показатели по шкале жизненной
ценности «креативность» (10 %) говорят о стремлении к стабильности, привычности в своих занятиях в данной сфере, о нежелании ничего менять,
возможном раздражении нестандартной ситуацией игр, соревнований, для них должно быть четкое разделение понятий «по правилам» – «не по
правилам». Аналогичные показатели и у студентов пятого курса. Высокие показатели по шкале
«сферы увлечений» и высокие показатели по жизненной ценности «высокое материальное положение» (40 %) говорят о стремлении в свободное время заниматься тем, что может принести материальную пользу. Увлечения носят чисто прагматический характер (например, продукты увлечения
можно продать, обменять и т. п.).
Для изучения данных по шкалам ценностей
внут ри жизненных сфер был проведен корреляционный анализ. Результаты показали, что из всех
жизненных ценностей и сфер жизнедеятельности
связаны восемь показателей. Важно отметить значимую положительную связь между показателями
«развитие себя» и сферой общественной жизни у
студентов первого курса (r = 0,76 при p < 0,01),
стремление как можно полнее реализовать и развивать свои способности в сфере общественно-политической жизни. Особая заинтересованность в
информации о своих способностях и возможностях в выбранной профессии с целью их дальнейшего совершенствования. Существуют значимые
различия между показателями креативности и показателями сферы профессиональной жизни (r =
= 0,78 при p < 0,01). У студентов огромное желание не просто получить профессию, а еще и внести элемент творчества в сферу своей профессиональной деятельности, т. е. желание привнести в работу изменения и усовершенствования. Как правило, эти люди увлекающиеся и изобретательные.
У студентов второго курса креативность и высокое материальное положение коррелируют со
сферой профессиональной жизни (r = 0,82), высокие достижения важны в сфере увлечений (r = 0,73
при p < 0,01). Можно говорить о стремлении иметь
работу или профессию, гарантирующую высокую
зарплату, другие виды материального благополучия. При этом присутствует достаточно творче-

ский подход и избегание консервативности в выбранной работе. Взаимосвязь достижений и сферы
увлечений свидетельствует о стремлении ставить
конкретные цели в сфере своего увлечения и добиваться их, о прогнозировании своих будущих результатов. Студентам интересна информация о достижениях других людей с целью убедиться, что
они не хуже, а может быть, и лучше других.
На третьем курсе значимые различия наблюдаются между шкалами «достижение» и «образование» (r = 0,39). На этом этапе обучения начинается
специализация, и многие предметы направлены
непосредственно на профессиональную подготовку. Возможно, поэтому для многих студентов получение хороших результатов напрямую связано с
оценкой их профессиональной подготовки.
Корреляционный анализ показателей по шкалам жизненных ценностей и сфер жизнедеятельности у студентов четвертого курса показал зависимость между «креативностью» и сферой увлечений (r = 0,84).
У студентов пятого курса наблюдаются значимые различия между развитием себя, собственным престижем и сферой профессиональной жизни (r = 0,82; 0,71). На основании приведенных эмпирических данных можно сделать ряд утверждений. Современные студенты стремятся к наиболее
полной реализации своих способностей в сфере
профессиональной жизни и повышению своей квалификации, отличаются большой заинтересованностью в информации о своих профессиональных
способностях и возможностях их развития, требовательностью к себе и своим профессиональным
обязанностям, стремлении иметь работу или профессию, социально одобряемую.
Результаты проведенного исследования по методике Ф. Зимбардо представлены в табл. 3.
Анализируя временной профиль данной выборки, видим, что наибольшее значение имеет фактор
будущего (М = 3,49; min = 1,85; max = 5), следующий фактор – гедонестическое настоящее (3,31).
В одинаковой степени выражены факторы позитивного прошлого (М = 3,26; min = 2,44; max =
= 4,56) и фаталистического настоящего (от 3,26).
Самые низкие значения имеет фактор негативного
прошлого (М = 3,01; min = 1,82; max = 4,55) (при
возможном разбросе значений от 1 до 5). По Зимбардо, такой «временной профиль» можно оценить как позитивный, свидетельствующий о гармоничном сочетании эмоционально теплого, поддерживающего прошлого, полноценного проживания настоящего и наличия жизненных планов, направленных в будущее. Данные свидетельствуют
о теплом, сентиментальном отношении по отношению к прошлому. Можно предположить, что у
современных студентов есть отчетливое представ-
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ление о тех задачах, которые стоят перед ними,
они знают, как и какими методами можно решить

эти задачи, как составить план действий и следовать этому плану.
Таблица 3

Особенности временной перспективы студентов университета
(Zimbardo time perspective inventory (ZTPI) Ф. Зимбардо)

Группы
1–5-й курс

Позитивное
прошлое
PAST + (n)
3,26

Выраженность факторов временной перспективы (средние значения)
Негативное
Гедонестическое
Фаталистическое
прошлое
настоящее
настоящее
PAST – (n)
PRES H (n)
PRES F (n)
3,01
3,31
3,26

Фактор «негативное прошлое» (М = 3,01; min =
= 1,82; max = 4,55) имеет положительную связь с
фактором «фаталистическое настоящее» (М = 2,88;
min = 1,78; max = 4,25; r = 0,335 при p < 0,01). Это
свидетельствует о том, что многие ситуации воспринимаются как опасные, подозрительные, что задает основу для низкой самооценки и недостатка
самоуважения. Настоящее вырастает из прошлого. Каким будет уровень и характер развития взрослого человека во многом обусловлено тем, как складывалось его развитие в младенчестве, в дошкольную пору детства, в отрочестве и юности. Респонденты недостаточно мотивированы, чтобы тщательно выполнять работу, доводить ее до конца.
Порой вообще отсутствует мотивация выполнять
какую-либо деятельность. Принятие окружающего мира как враждебного по отношению к ним сопровождается ощущениями тревожности, подозрительности и раздражения. Такое отношение может
создавать почву для того, чтобы и настоящее виделось в негативном свете. Также выявилась связь
между факторами «фаталистическое настоящее»
и «будущее» (М = 3,47; min = 1,85; max = 5; r = 0,281
при p < 0,05). Данная взаимосвязь раскрывает фаталистическое, беспомощное и безнадежное отношение к будущему и жизни. Эти индивиды живут
в оптимистичном окружении, которое способствует развитию чувства собственной эффективности,
но в то же время они не верят, что то, что они делают или сделают в будущем, сможет что-то изменить в их жизни. Они не удовлетворены настоя-

Будущее
FUTURE (n)
3,49

щей жизнью и считают, что лучше не станет. Их
негативность сказывается на успеваемости.
Проведенное психологическое исследование выявило необходимые условия развития акме в образовательной среде университета. Первое условие –
организация адекватного акме психологического
сопровождения, где сформирована программа мониторингового изучения мотивационно-ценностных ориентаций, развитие и коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы личности
студента. Необходима прицельная работа по развитию профессионально важных качеств, проведению целенаправленной работы по формированию
у студентов устойчивой мотивации профессиональной деятельности, оказанию психологической
поддержки в определении оптимальной стратегии
жизненного пути с учетом личностных и профессиональных качеств.
Следующее условие развития акме в образовательной среде университета – это расширение гуманитарной составляющей в содержании образования. Как отмечает Л. Н. Лесохина, гуманитарное
знание дает материал для формирования ценностных ориентаций личности, направлено на ее «возвышение», формирование миротворческого стиля
мышления и «смягчения» жестко профессиональных установок [9]. Особое место в гуманитарной
составляющей высшего образования занимают психологические дисциплины, которые способствуют
развитию как личностного, так и профессионального самосознания студентов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
И СИСТЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОДГОТОВКИ
К ТВОРЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
И ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Рассматривается психолого-педагогическая концепция и система актуализации творческого потенциала
и пути их реализации как в учебном процессе педагогического вуза, так и в системе повышения квалификации педагогов. Представлена система актуализации творческого потенциала, компонентами которой являются
диагностический, образовательный, ресурсный. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса осуществляется в ходе реализации представленной технологии, форм и методов обучения, обеспечивающих актуализацию творческого потенциала и необходимых для осуществления творческой деятельности.
Ключевые слова: актуализация, творческий потенциал, психолого-дидактические затруднения, условия
актуализации творческого потенциала.

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в условиях решения
«…стратегических задач важнейшими качествами
личности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни» [1].
Чтобы воспитать личность с вышеука занными
качествами, современному педагогу необходимо
самому обладать ими, поэтому в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров
значимым является решение проблем, связанных
с профессиональной деятельностью педагога, в частности с необходимостью актуализации творческого потенциала, развитием профессиональных
качеств современного учителя – гаранта развития
Новой школы.
Творческие элементы присутствуют во всех сферах педагогической деятельности, хотя в педагогическом труде и функционирует определенная совокупность стереотипных приемов и навыков. «Педагогическая деятельность, направленная на подготовку творчески работающих педагогов, студентов,
будущих учителей, должна осуществляться в соответствии с тезисами: творческие способности можно развивать только в процессе творческой деятельности; готовность к инновационной деятельности
можно формировать только в процессе инновационной деятельности», – считает Л. Ф. Алексеева [2].
В ряде работ обсуждается, каким образом создать условия для лучшего проявления творческого потенциала. Предлагается ряд методов, активизирующих мышление, например метод мозгового
штурма, коллективного обучения. При переносе в
педагогический процесс соответствующие задачи
формулируются как задачи обеспечения творческой ситуации в рамках учебного процесса [3].
В связи с освоением приемов педагогического
творчества усложняется педагогическая деятель-

ность учителя, что, в свою очередь, предъявляет более высокие требования к актуализации его творческого потенциала. Реализация творческого потенциала характеризуется личностным и профессиональным ростом педагога. Проблема заключается в том, что далеко не все студенты педагогического вуза и учителя начальных классов проявляют и реализуют свой творческий потенциал в
учебной и профессиональной деятельности.
Однако для работы по инновационным технологиям и в системе деятельности по новым образовательным стандартам, требующим от педагога
умений формирования универсальных учебных
действий (УУД), у учащихся необходим более высокий уровень развития профессионально важных
качеств педагога, иное понимание цели инновационной технологии – необходимость развития способностей учащегося, формирования УУД учащихся (УУД – совокупность действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному освоению знаний и
умений, включая организацию этого процесса) [4].
Исходя из вышесказанного, информационная основа деятельности должна включать не только разработанные кем-то учебники, методические пособия, но и самостоятельные разработки педагога,
творческие задания, ориентированные на учащихся с разным уровнем развития способностей и на
развитие УУД учащихся. Поэтому можно сделать
вывод о необходимости формирования психологической системы деятельности (ПСД) – инновационной, творческой деятельности в образовательном
процессе.
В связи с вышесказанным возникла огромная
потребность в подготовке учителей к инновационной деятельности (массовая переподготовка) по
инновационным технологиям (ИТ), что сказывается на деятельности института повышения квали-
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фикации работников образования (ИПКРО) («инновации – нововведения в социально-психологическом аспекте – создание и внедрение различного рода новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике» [5]. Авторы-разработчики новых образовательных технологий занимаются вопросами эффективной подготовки учителей по ИТ, в том числе нами разрабатывалась и
реализовывалась концепция и инновационная система актуализации творческого потенциала студентов педвуза и педагогов начальных классов
при подготовке учителей по «практическому человекознанию». Эта технология может быть использована как в послевузовском образовании для переподготовки педагогов, так и в вузовской системе
для подготовки будущих учителей к деятельности
по ИТ.
Согласно исследованиям, проводимым на курсах повышения квалификации при кафедре педагогики и психологии Томского института повышения квалификации учителей (1995–2012 гг.) и на
кафедре педагогики и методики начального образования в Томском государственном педагогическом университете, педагоги при освоении инновационных технологий сталкиваются с целым рядом психолого-дидактических затруднений (ПДЗ),
под которыми понимаются некие препятствия в
освоении новых видов деятельности, возникновение которых сопровождается объективными, субъективными или смешанными профессиональными переживаниями учителя, вызванными сложностями в овладении теоретическими сведениями,
методическими рекомендациями и практическими приемами обучения. В методической работе они
проявляются как внешне- и внутренне обусловленные. Первые связаны с плохой проработкой методических рекомендаций. Вторые – отражают барьеры, возникающие в связи с отсутствием опыта,
что объясняется трудностями научно-методического обеспечения в контексте перевода его преподавателем, работающим с учителями, на практический язык. Затруднения в освоении практических
приемов, как правило, отражают недостаток опыта применения педагогами тех или иных средств
обучения и классифицированы на пять групп:
1) осмысления категориального аппарата и механизмов инновационной технологии (ИТ);
2) практического применения знаний по ИТ;
3) связанные с переходом с традиционной на
инновационную деятельность;
4) трудности самовыражения;
5) трудности, встречающиеся у педагогов в процессе разработки творческих заданий и приемов
для учащихся [6–8].
Сущность психолого-педагогической концепции актуализации творческого потенциала студен-

тов и педагогов начальных классов заключается в
следующем: выявление ПДЗ, возникающих у педагогов при их подготовке к творческой деятельности, позволили установить недостаточный уровень актуализации их творческого потенциала.
Это явилось основанием для установления условий актуализации потенциала в образовательном
процессе педагогического вуза и системе КПК и
для разработки дидактического инструментария,
технологий, методов и форм обучения, обеспечивающих его актуализацию [6, 7, 9].
Ведущими положениями нашей концепции являются представления:
1. Об актуализации, которая понимается как «момент проявленности в настоящем того, что в прошлом обнаруживалось лишь в потенции (в свернутом виде)» [10]. Актуализация творческого потенциала является динамическим процессом и обеспечивает процессуальность развития личности педагога, студента и его профессионализма.
2. О необходимости разрешения противоречий
между необходимостью актуализации творческого потенциала педагогов, студентов для реализации ими творческой деятельности и ПДЗ, возникающих в процессе освоения данной деятельности.
Выявление и разрешение противоречий, присущих
профессиональной инновационной деятельности,
становятся движущей силой профессионального саморазвития педагога, студента.
3. Об актуализации творческого потенциала педагогов, студентов как деятельности, направленной на преобразование собственных свойств и качеств, необходимых для реализации творческой деятельности, и как деятельности, направленной на освоение существующих форм и методов обучения
и воспитания, создание новых целей и средств ее
реализации; представления о том, что в ходе становления человека с помощью педагогического обеспечения возможно актуализировать то, что потенциально заложено внутри человека. Одним из элементов педагогического обеспечения является тренировка умений решать творческие задачи на всех
этапах обучения: и в процессе осмысления учебного материала, и на этапе его эмпирического и теоретического обобщения, а также при практическом
применении всегда находить широкие возможности для активизации и интенсификации учебнотворческой деятельности студентов, педагогов.
4. Представление о том, что для освоения студентами, педагогами ИТ, творческой деятельности
необходимо актуализировать следующие компоненты творческого потенциала: комплекс способностей интеллекта, свойств креативности и комплекс личностных проявлений.
Модель концепции актуализации творческого
потенциала наглядно представлена на рис. 1.

— 199 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 6 (121)
Проявления недостаточного
уровня актуализации
творческого потенциала

З

Дидактические материалы, методы
и формы, направленные на актуализацию
творческого потенциала и способствующие
преодолению затруднений и барьеров
Интеллектуальная разминка. Методы формирования навыков интеллектуальной мыследеятельности и системного мышления.
Мозговой штурм. Коллективное творчество

А
Ригидность мышления
Установка на репродуктивную деятельность

Т

У
Д

Недостаточный уровень
развития системного
мышления

Н

Недостаточный уровень
развития проектировочных
способностей
Недостаточный уровень
развития творческих
способностей

Е
Н
И

Актуализация творческого потенциала
Я

Способы актуализации

Р
Причины

Первоначальный уровень
актуализации творческого
потенциала
Направленность на творческую педагогическую
деятельность
Умение идентифицировать
и преодолевать барьеры
и затруднения освоения
творческой деятельности
Первоначальный уровень
актуализации интеллекта
и интеллектуальной
продуктивности
Первоначальный уровень
развития профессиональнопедагогических способностей
Первоначальный уровень
развития психологической
системы деятельности
Первоначальный уровень
актуализации творческих
способностей

Методы развивающих учебных заданий,
ориентированных на определенное затруднение или установку учителей. Разработка
творческих заданий для учащихся под
руководством преподавателя. Тренинги
общения, личностного роста, тренинги
развития профессиональных способностей,
ролевой тренинг педагогических ситуаций.
Предметы «психология творчества»,
«психолого-педагогический практикум»

Формирование системного мышления
в поисковой, исследовательской деятельности.
Предмет «экспериментальная психология»
Формирование проектировочных
способностей в поисковой, исследовательской,
творческой деятельности в ходе изучения
предметов «экспериментальная психология»,
«интеллектуальный тренинг» и др.
Формирование и развитие творческих
способностей в поисковой исследовательской,
творческой деятельности. Предметы «экспериментальная психология», «психология творчества» и др. Разработка творческих заданий для учащихся под руководством преподавателя. Тренинги
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Рис. 1. Модель концепции актуализации творческого потенциала

Актуализация творческого потенциала связана
с развитием компонентов, его составляющих, обозначенных как первоначальный уровень актуализации компонентов творческого потенциала (первая часть рис. 1), в состав компонентов входят следующие: направленность на творческую педагогическую деятельность, комплекс способностей
интеллекта и интеллектуальной продуктивности;
комплекс свойств креативности (творческие способности); специальные профессиональные способности; первоначальный уровень развития психологической системы деятельности (ПСД) (высокий уровень развития которой обеспечивает необходимый уровень психологической готовности к
реализации творческой деятельности); комплекс
личностных проявлений (эмоциональных, сознательных и бессознательных, волевых, поведенческих). В процессе подготовки необходимо, чтобы
у педагогов и студентов сформировались знания и
умения к исследовательской, проектной и конструктивной деятельности – это в большей степени
дидактические способности: в ПСД этим профессиональным способностям соответствуют профессионально важные качества. Для реализации профессиональной, творческой деятельности необхо-

димо, чтобы уровень развития этих компонентов
был достаточно высоким.
Как правило, имеющийся первоначальный уровень актуализации компонентов творческого потенциала (первая часть рис. 1), обеспечивающий
готовность к творческой деятельности, не соответствует необходимому и проявляется в «недостаточном уровне актуализации компонентов творческого потенциала» (вторая часть рисунка). Как
выяснилось, у педагогов, студентов в процессе подготовки к инновационной и творческой деятельности возникают ПДЗ, а также страхи, связанные
с реализаций ИТ в собственной профессиональной деятельности (затруднения и барьеры творческой деятельности). Эти недостатки порождают барьеры и затруднения в психологическом плане.
Достижению высокого уровня актуализации творческого потенциала педагогов, студентов препятствуют следующие недостатки в развитии их творческого потенциала и профессиональных способностей: установка на репродуктивную деятельность; недостаточный уровень развития комплекса свойств интеллекта (в том числе системного
мышления); проектировочных способностей; комплекса свойств креативности.
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Из рис. 1 видно, что проявлению высокого уровня актуализации компонентов творческого потенциала препятствуют барьеры, также можно увидеть, что существует некое соответствие между наличным уровнем развития способностей и барьерами, например: между имеющимся уровнем диагностируемых проектировочных способностей и проявлением их недостаточного уровня в ходе реализации инновационной деятельности; между первоначальным уровнем актуализации комплекса свойств
креативности и их недостаточным уровнем актуализации; между имеющимся уровнем развития умений идентифицировать и преодолевать барьеры
творческой деятельности и наличием у педагогов
ригидности мышления и установок на репродуктивную деятельность, что характеризует недостаточный уровень развития данных способностей.
Поэтому мы приходим к выводу о необходимости актуализации компонентов творческого потенциала развития способностей студентов, педагогов к творческой деятельности. Иными словами,
в процессе обучения необходимо диагностировать
и снимать ряд наиболее выраженных в данной
учебной группе психолого-дидактических затруднений. Сочетание этих двух моментов (необходимость диагностики наличия имеющихся ПДЗ как
в обу чении, так и в ходе внедрения инновационной технологии в практику начальной школы и
осуществление тренировки способностей преодолевать эти ПДЗ и необходимость развития способностей к инновационной деятельности) стали основой нового подхода к организации инновационного учебного процесса, представленного в концепции.
В данной работе представлена система методов, форм преодоления барьеров, сформулированы и апробированы условия актуализации творческого потенциала (третья часть рис. 1). Это прежде всего психолого-педагогическая система, включающая различные технологии, методы обучения
и разнообразный инструментарий, в том числе
тренинги, дискуссии, психолого-педагогическую
диагностику творческого потенциала, творческую
деятельность (разработка развивающих заданий
для учащихся), диагностику ПДЗ педагогов, разработанные нами программы: «Психология творчества», «Интеллектуальный тренинг», «Экспериментальная психология» и др., и состоящая из компонентов: 1) диагностический; 2) образовательный;
3) ресурсный. Первый компонент системы ориентирован на анализ уровня развития компонентов
творческого потенциала: интеллекта и интеллектуальной продуктивности (креативность), специальных профессиональных способностей и др.
В ходе диагностики решается проблема, насколько студенты готовы к освоению творческой

деятельности, что этому мешает и что способствует. Когда диагностика проведена и исходный уровень способностей и возможностей каждого студента выявлен, необходимо обозначить ожидаемый результат развития способностей (уровень
готовности и возможности студентов легко осваивать творческую деятельность и выполнять свои
профессиональные функции).
Кроме вышеназванных критериев уровня актуализации творческого потенциала студентов, будущих педагогов, в работе диагностировался уровень освоения ими практических навыков: наличие творческих, самостоятельных, оригинальных
дидактических и др. материалов в курсовых работах; присутствие в работах оригинального оформления, проявление нестандартного подхода к решению поставленных задач, наличие в курсовых работах самостоятельно разработанных уроков, учитывающих индивидуальные особенности обучаемых; письменные ответы по проблемным вопросам каждой темы.
Ресурсный компонент системы актуализации
творческого потенциала включает определение студентом своих профессиональных способностей как
ресурсов для развития творческого потенциала (диагностика способностей была проведена на примере предыдущего компонента).
Образовательный компонент направлен на поиск, овладение и применение преподавателем психолого-педагогических средств и условий, обеспечивающих освоение студентами творческой деятельности. Рассматриваемый компонент реализуется на основе разработанных нами учебно-методических комплексов (УМК) – систем нормативных и методических документов, определяющих
цели обучения и содержания дисциплины, методы
и средства формирования у студентов знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств
[11]. Основой УМК является рабочая программа
учебной дисциплины, в содержание которой, помимо основных дидактических единиц, предусмотренных государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования,
был включен теоретический и практический материал по проблеме актуализации творческого потенциала будущих педагогов [12–14].
Основные структурные компоненты предлагаемой системы представлены на рис. 2.
В соответствии с разработанной системой предусматривается три этапа ее реализации в образовательном процессе: на первом этапе создаются
условия для формирования направленности на
творческую деятельность и развития интеллектуальной продуктивности, на втором (теоретическом) – строится фундамент для овладения творческой деятельностью (необходимый уровень раз-
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вития психологической системы деятельности). Основное внимание обращается на формирование
содержательно-информационной базы творческой
деятельности; на третьем – практическом – создаются условия для реализации творческого потенциала в учебной и педагогической деятельности
(деятельностная составляющая развития творческих способностей студентов, овладение технологией развития собственных творческих способностей и способностей учащихся).

Тренинги, дискуссии, психологопедагогическая диагностика,
компонентов творческого
потенциала, микропреподавание,
творческая деятельность
(разработка развивающих
заданий для учащихся),
диагностика психолодидактических трудностей

Учитель начальных
классов

Педагог-психолог

Творческий потенциал
будущего учителя начальных
классов, педагога-психолога
Творческие способности
Необходимый уровень
развития психологической
системы деятельности
Интеллектуальная
продуктивность

Профессионально-педагогические способности
Направленность на
творческую педагогическую деятельность
Умение идентифицировать
и преодолевать барьеры творческой деятельности

Рис. 2. Система актуализации творческого потенциала студентов

Большое значение в структуре учебно-методических комплексов придается дидактическим материалам, а также заданиям для самостоятельной
работы студентов, выполнение которых способствует актуализации творческого потенциала будущих педагогов (студентам предлагаются задания
познавательного, проблемного, творческого характера, на рефлексию индивидуально-психологических особенностей личности, разработанные нами).
Ориентация на актуализацию собственного творческого потенциала происходит в ходе интеграции предметов «психология творчества» и «психо-

лого-педагогический практикум» (знания о структуре творческих заданий студенты применяют, разрабатывая творческие задания для младших школьников, а знания о методах творчества – брейншторминге, синектике – они используют в профессиональном интеллектуальном тренинге).
Для формирования систем личностных качеств
и педагогических ценностей, необходимых для актуализации творческого потенциала студентам четвертого курса педагогического факультета, был
предложен психолого-педагогический практикум
и практикум по педагогической психологии, разработанные на основе работ А. В. Желябина, И. С. Кона, В. Леви, Н. Ф. Масловой, В. Пекелиса и др. Основная цель практикума – углубление знаний студентов о самих себе, формирование навыков самопознания, выявление и формирование готовности
к овладению выбранной профессией. Конт роль за
качеством усвоения предметов исполнялся с помощью тестовых заданий, разработанных нами [15].
Готовность к реализации творческой деятельности формировалась в процессе изучения предмета «психолого-педагогический практикум» с использованием различных форм и методов педагогической деятельности, реализуемых в ходе самостоятельной работы: решение психолого-педагогических задач, конструирование различных форм
психолого-педагогической деятельности, моделирование образовательных и педагогических ситуаций, изучение личности с помощью психологопедагогических методик диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта [12–14]. В ходе практикума студент осознавал себя как субъект многогранных и
всеобъемлющих отношений, как личность с набором различных психологических черт и качеств,
определяющих мотивацию своей педагогической
направленности и открывающих возможность реализации себя в педагогической деятельности. Изучая себя, определяя свою профессиональную направленность, студенты знакомились с требованиями, которые предъявляет педагогическая профессия к человеку, в частности с требованиями, выполнение которых необходимо для актуализации
творческого потенциала. Помимо этого, обучающиеся узнавали, какие качества личности необходимы для успешного осуществления процесса творческого саморазвития личности. В результате самопознания, соотнесения собственных личностных
качеств с эталоном составлялись перспективные
программы саморазвития (рефлексивный компонент системы развития творческого потенциала).
В рамках дисциплины «методика и технология
формирования познавательной активности младших школьников» (МТФПА) студенты учатся разрабатывать развивающие учебные задания, реша-
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ют педагогические ситуации, разработанные товарищами по группе, учатся анализировать учебные задания, предлагаемые как преподавателем,
так и самими студентами. Большое место отводится выполнению самостоятельных, творческих заданий как на аудиторных занятиях, так и вовне, в
самостоятельной внеаудиторной работе, структура
которых разработана нами в учебном пособии «Основы специальной педагогики и психологии. Дидактические факторы трудностей младших школьников в обучении» [14].
Будущие педагоги разрабатывают технологические карты учебных заданий, знакомятся с рабочими программами учебных дисциплин, составляют и решают дидактические ребусы, кроссворды, головоломки, разрабатывают вопросы для программированного опроса, задания для самостоятельной работы познавательного характера, проблемного характера (типа «открыть», «обнаружить»,
«изобрести», «применить», «разработать» задания
продуктивного характера для младших школьников»).
Таким образом, все структурные компоненты
учебно-методических комплексов по дисциплинам предметной подготовки разработаны с ориентацией на актуализацию творческого потенциала
студентов – будущих педагогов.

Испытания уровня развития творческого потенциала носили синтетический характер: он диагностировался методом наблюдения за проявлениями
педагогических умений и навыков в реальных
условиях учебно-воспитательного процесса или в
специально моделируемых ситуациях, а также с
помощью ряда психодиагностических методик.
Рассмотрев основные средства, приемы, технологии, направленные на создание условий для развития творческого потенциала студентов педвуза,
необходимо отметить, что, несмотря на то, что на
всем протяжении формирующего эксперимента
развитию подлежали все выделенные компоненты
творческого потенциала, на каждом этапе обозначалось приоритетное направление по формированию одного из компонентов, что было обусловлено спецификой и логикой образовательного процесса в педвузе.
По результатам проведенного исследования необходимо отметить: в результате реализации концепции и системы, предложенной в исследовании,
были найдены способы преодоления барьеров
профессиональной, творческой деятельности и было доказано, что возникновение вышеописанного
феномена связано с необходимостью актуализации творческого потенциала и развития профессиональных способностей педагогов и студентов.
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Проблема акмеологических кризисов в данной
статье рассматривается в парадигме кризисных
состояний в процессе обучения, репрезентуемой
как акмеологический кризис идентичности.
Эмоциональная сфера студентов наполнена
чувствами уязвимости, незащищенности, одиночества, потерянности, неопределенности и суетливости, несостоятельности, страха, в которых возникает желание подсказки, внешнего стимула, подтверждения. В этом опыте они чувствуют себя
«выпадающими» из пространства; переживая отчуждение от социума, они осознают, что являются частью социума, но не нуждаются в нем «здесь
и сейчас». Отсутствие «нужды» в социуме есть
проявление экзистенциальной изоляции. То, что
переживается уязвленным в растерянности человеком, является не свободой, а отстранением, апатичностью, анонимным способом жизни. Такое решение экзистенциально обосновывает патологическую теоретичность, отвлеченность, монологичность образования и является аналогом невротического ухода от реальности. Осознавая свой опыт
растерянности относительно учебы в целом, студенты говорят, что чувствуют страх и неуверенность в себе, потерю своей идентичности в связи с
тем, что, заглядывая в зачетку, видят, как много
они уже «изу чили», реально осознают, как много
надо еще изу чить, при этом они понимают, что
ничего из этого знания не могут применить в своей реальной жизни, потому что заняты учебой, но
чувствуют, что потом, когда начнут работать, не
смогут полученные знания применить, так как перестанут знать. Это относится как к теоретическим, так и к практическим занятиям.
Поэтому образовательная позиция студентов часто характеризуется пассивностью, паразитизмом, отставанием, неуспешностью, когда наличествуют
множественные ожидания, надежды на преподавателя, методику, теорию, организацию, но не осуществляются необходимые и достаточные усилия,
так как студенты не понимают личной ответственности. Так происходит обычное извращение ответственности. Студент сдает и проходит предметы,
считает себя вполне успешным, но при этом явля-

ется механическим приложением к безличным конструктам. Избегать таких состояний позволяет повторяемость и предсказуемость ситуаций, с которыми приходится встречаться.
По данным нашего исследования, в анализе феноменологии акмеологического кризиса идентичности у студентов вузов отмечается их протекание по следующему трехступенчатому сценарию:
первым результатом является утрата предсказуемости поведения, ценности, которые раньше направляли их действия, устаревают; реакцией на новую ситуацию может стать пассивность либо лихорадочная активность; кризис идентичности вызывает регрессию к более архаичным ценностям и
незрелым формам поведения.
В ходе эксперимента были выделены три основные стратегии поведения в кризисной ситуации: эффективное разрешение благодаря осознанию смысла кризисной ситуации, использованию
конструктивных копинг-стратегий и внутренних
ресурсов; неэффективное разрешение из-за неспособности видеть смысл в ситуации и сильной сосредоточенности на эмоциональных переживаниях; уход от разрешения кризисной ситуации, избегание связанных с ней негативных переживаний,
перекладывание ответственности за преодоление
ситуации на других людей.
Рассмотренные ранее проблемы студентов, понятие, типы кризисов, виды и симптомы кризисных состояний позволяют считать одним из основных признаков акмеологических кризисов студентов кризис перспективы профессионализма и
поиска способов самовыражения в процессе учебно-образовательной деятельности, особенно отчетливо просматривающийся у студентов-пятикурсников. По своей природе «глубинный кризис», кризис бессмысленности жизни, поиска смысла жизни – это экзистенциальная реальность, непременное условие человеческого существования.
Необходимость выбора возникает в сам момент
кризиса сознания личности как поиск новых ориентиров. Это порождает страх, неуверенность, вину, т. е. все проявления кризиса. Это раздвоение
сознания (обретение «Я», свободы есть в то же
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время разрушение изначальной целостности) порождает кризис. Частичное преодоление этого кризиса сознания лежит, на наш взгляд, в возможности опредмечивания, приближения свободы человеку, что становится возможным посредством деятельности, творчества и личностного общения.
Творчество помогает почувствовать свою личную
свободу, осознать себя свободным. В творчестве
человек обретает свою деятельность, получая тем
самым себя. Кризисная ситуация – возможность
проявления творческой способности личности. Это
очень важно для личности, так как именно от
творческой активности, способности зависит возможность выхода (невыхода) из кризиса.
Юношеский возраст, по Э. Эриксону (2006),
строится вокруг кризиса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификаций и самоопределений. Если человеку в юношеском возрасте не
удается разрешить эти задачи, у него формируется неадекватная идентичность, развитие которой
может идти по четырем основным линиям: уход
от психологической интимности, избегание тесных
межличностных отношений; размывание чувства
времени, неспособность строить жизненные планы, страх взросления и перемен; размывание продуктивных, творческих способностей, неумение мобилизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной деятельности; формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и выбор отрицательных образов
для подражания [1].
Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные силы и способности, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь. Вместе с тем на втором и пятом
курсах нередко возникает вопрос о правильности
выбора вуза, специальности, профессии. К пятому курсу окончательно решается вопрос о профессиональном самоопределении. Однако случается, что в это время принимаются решения в
будущем избежать работы по специальности. Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов – от восторженного в первые месяцы учебы в вузе до скеп тического при оценке вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т. п.
Довольно часто профессиональный выбор человека определяют случайные факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе вуза, так
как такие ошибки дорого обходятся и обществу, и
личности. Поэтому профориентационная работа с
молодыми людьми, поступающими в высшую
школу, чрезвычайно важна.
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него

особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. На протяжении
начальных курсов складывается студенческий
коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности,
осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и
быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально
значимых качеств личности.
В ходе исследований выяснилось, что средовые
факторы, указанные в самоотчетах студентов, беседе и тексте самоописания, оказывающие негативно-стрессовое влияние на становление личности студента, в том числе вызывающие неврозы,
можно условно разделить на три группы: первая
группа – стрессогенные общественно-экономические условия, отражающие общую тенденцию распространения неврозов у населения не только в нашей стране, но и других странах в XXI в.; вторая
группа – семейно-личные проблемы (отсутствие
или неблагополучие интимно-личностных отношений, конфликты и проблемы в родительских семьях); третья группа – неконструктивные учебногрупповые взаимоотношения (неконструктивные
взаимоотношения в вузе, конфликты и психологическая несовместимость между членами учебной
группы и студентами, проживающими в общежитии). Последнюю группу факторов мы рассматриваем в качестве наиболее актуальной с точки зрения возрастных особенностей студенческой молодежи, а также реальной возможности для психологического воздействия на данную категорию проблем [2].
Стрессовые причины, связанные со взаимоотношениями лиц в учебной группе: снижение адаптации в группе из-за особенностей черт характера, психологическая несовместимость между членами группы из-за различного уровня знаний и
учебной подготовки, формальные отношения в
группе, отсутствие совместной продуктивной деятельности между членами группы, которые приводят к эмоциональной депривации и нарушению
межличностных отношений в студенческой группе, низкое социально-коммуникативное развитие
учащихся.
Психолого-педагогические причины неврозов
у студентов встречаются в 40 % случаев и включают: 1) адаптационные трудности (связанные с нарушением ритма жизни, изменением микросоциального окружения, началом профессионального
обучения, изменением профессиональной ориентации в процессе обучения, переходом на другой
факультет, сменой места обучения, окончанием
учебы и подготовкой к самостоятельной профес-
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сиональной деятельности и т. д.); 2) несоответствие уровня требований педагогического процесса
уровню начальной подготовки студента; 3) авторитарность позиций преподавателя; психическое,
эмоциональное напряжение и повышение уровня
невротизации студентов в период зачетных и экзаменационных сессий; 4) чрезмерно большой объем информации, дефицит времени, снижение уровня мотивации к учебе из-за неудовлетворенности
методами преподавания; конфликтные ситуации с
преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом.
Для социума значение последствий студенческого кризиса также неоднозначно. Несмотря на серьезную опасность нестабильности, кроющуюся
за каждым кризисом коллективной идентичности,
невозможно оценивать последние исключительно
отрицательно. Если бы не было кризисов идентичности, не было бы и прогресса индивидов и институтов; значит, следует не избегать кризисов идентичности, но направлять их в правильное русло.
Совершенствование подготовки студентов, становление их идентичности, в том числе профессиональной, может трактоваться не как изменение направления обучения, а как совершенствование его
качества, расширение репертуара возможностей,
увеличение ресурсного банка образования, в том
числе путем введения комплекса психопрофилактических мероприятий. Качество образования характеризует степень удовлетворенности молодого
специалиста полученной профессиональной подготовкой, определяет его социальные перспективы и личностное развитие.
Первостепенной стратегической задачей персонологического подхода в обучении студентов, его
психопрофилактической составляющей становится создание условий для формирования субъект-

но-профессиональных позиций, обеспечивающих
развитие динамических процессов профессиональной идентичности – самоопределения, персонализации и самоорганизации, тем самым способствуя
реализации смыслов, интеракций и формы профессиональной деятельности [3].
Становление профессиональной идентичности
достигается через определение меры (принятие
ответственности) профессиональной идентификации-дифференциации, осознание и переосмысление интра- и интерсубъективности человека как
профессионала, развитие рефлексивной способности к самоопределению, персонализации и самоорганизации.
Человек преодолевает критическую ситуацию
посредством переживания как формы деятельности, направленной на восстановление душевного
равновесия, механизмов защиты: механизмы, характеризующиеся отказом от продуктивного разрешения ситуации (вытеснение, перцептивная защита, подавление, блокирование, отрицание); механизмы преобразования значения содержания мыслей, чувств, поведения (рационализация, интеллектуализация, проекция, идентификация и др.); механизмы разрядки эмоционального напряжения (соматизация, алкоголизация, агрессия, суицид); защитные механизмы манипулятивного типа (регрессия, фантазии, уход в болезнь).
Фабула акмеологического кризиса идентичности студентов включает учебно-образовательную
составляющую, поэтому его главной смысловой
составляющей является предпрофессиональный
кризис идентичности. Это подтвердилось тем фактом, что большинство кризисных состояний относится к первому и пятому курсам, следовательно,
можно говорить о кризисах этих периодов вузовского обучения.
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анализируются современные теоретико-методологические подходы к изучению понятия «толерантность».
Представлены результаты исследования развития толерантности у подростков в условиях объединения дополнительного образования.
Ключевые слова: толерантность, подростковый возраст, развитие личности.

Глобализация современного мира постоянно напоминает человеку о том, что мир многообразен и
в то же время един, что различные подходы к одним и тем же процессам неизбежны ввиду различия культур, но уже небезопасны как для конкретных социальных субъектов, так и для мира в целом. В связи с этим в настоящее время очень актуально изучение толерантности как основного принципа взаимоотношений людей. Терпимость к другому человеку, нации или культуре, различающимся по своим ценностям и стилю жизни, является одной из предпосылок гармонии в мире.
Толерантность рассматривается как высшая человеческая ценность для любой личности, тем более если мы говорим о подрастающем поколении.
Она является важным компонентом в жизненной
позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и одновременно с уважением относящейся к позиции и ценностям других людей.
Толерантность предполагает готовность принять
других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия.
Толерантность может быть представлена, с одной стороны, как особая форма личностного отношения, основанного на понимании и принятии
другой культуры, самости, самого факта существования социокультурного многообразия, многомерности общественного бытия. А с другой – как
устойчивость субъекта к воздействию неблагоприятных факторов различного рода, являясь при
этом одним из условий сохранения и развития
адаптационного потенциала. Она возникает, проявляется и развивается в процессе взаимодействия человека с социумом, другими людьми при
условии их «инаковости» и значимости для субъекта и может проявляться на двух уровнях – на
уровне сознания как личностное отношение и на
уровне поведения как сознательное действие или
поступок. Характерными чертами толерантности
являются устойчивость проявлений, избирательность к воздействию факторов окружающей действительности. Толерантность основана на наличии у субъекта собственной устойчивой позиции,
обеспечивающей открытость и готовность к диалогу, и определяет свободный выбор субъекта с

признанием автономности и ответственности за
него. Толерантность носит динамический характер, обеспечивая устойчивость субъекта во взаимодействии с окружающими. Она имеет определенный начальный уровень, с которого посредством целенаправленного воздействия возможен переход на качественно новый уровень. При этом ее
целесообразно рассматривать на уровнях индивида (личная толерантность) и различного рода общественных отношений (социокультурная, государственная, общественная и т. д.) [1]. Воспитание
толерантности является одной из важнейших составляющих личностного развития человека [2].
Выделяют несколько особенностей психологического аспекта толерантности. Психология толерантности связана с автономностью личности,
признанием ценности ее позитивных и отрицательных качеств. Толерантность – это идея отказа
от философии силы, так как «переделать» партнера, творца собственной жизни, невозможно. Толерантность – это прежде всего опора на положительные качества партнера для продолжения диалога, принятие ценности другого человека, который должен быть целью, а не средством.
Толерантность связана с психологией синергетики, согласно которой каждый человек – относительно независимый элемент в сложной системе
общественных взаимоотношений. Он может изменять эту систему, влиять на нее, но и оказывать на
него влияние. Успешное развитие человека зависит от его готовности (включая мотивацию, волевые качества, умения) организовать вокруг себя позитивное пространство и реализовать свои возможности.
С точки зрения А. Г. Асмолова, толерантность –
понятие многоаспектное и может рассматриваться
в психологии как с позиций личности, ее установок, ценностей, так и с точки зрения воспитания,
развития. Толерантность – это, с одной стороны,
цель и результат воспитания, сопровождающийся
формированием определенных социальных установок, а с другой – ценность и качество личности,
проявляющиеся в поведении и поступках [3].
Исследование проблемы толерантности и ее формирования значительно расширилось в последнее
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время, хотя осмысление проблемы находило отражение еще в трудах Гераклита и Сенеки, а позднее –
Дж. Локка, Ф. Вольтера, В. Соловьева, П. Флоренского, Н. Бердяева и др.
Различные интерпретации понятия «толерантность» могут служить основой для разработки психолого-педагогических программ по развитию толерантности, в том числе и для построения толерантной среды образовательного учреждения как одного из условий формирования гармоничной личности.
Как определяет понятие «толерантность» словарь С. И. Ожегова? Заглянув в него, можно найти
три слова, близкие по значению: «терпение», «терпеть» и «терпимость». Терпение определяется, с одной стороны, как способность терпеть, с другой –
как настойчивость, упорство и выдержка [4].
Терпимость используется в значении терпимого отношения к кому-нибудь, чему-нибудь, к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Вторая грань толерантности – в адаптации человека к окружающим. Под адаптацией подразумевают отсутствие или ослабление реагирования
на некий неблагоприятный фактор в результате
снижения чувствительности к его воздействию.
Адаптация является результатом активного приспособления индивида к условиям социальной
среды и основана на том, что личность регулирует
свое поведение, исходя из взаимодействия с другими людьми (принимает общественные нормы,
действует в соответствии с ними, разделяет те
или иные общественные ценности). Адаптация тесно связана с волевыми качествами, мышлением,
системой ценностей личности. Толерантность является не только формой проявления успешной
адаптации, но и ее условием.
Третье значение толерантности связано с устойчивостью: приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; предел устойчивости
или выносливости человека; устойчивость к стрессу, конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям.
Четвертое значение связано с понятием допущения, позволения. Толерантность означает признание того, что есть люди во многом отличные от
нас, что у других есть собственное мнение, ценности, идеалы, иные эмоциональные способы реагирования. Однако за этой трактовкой может скрываться пассивное терпение и безразличие, которое
трудно назвать толерантностью.
Пятое значение: толерантность как принятие.
В отличие от четвертого значения (допущение),
принятие характеризуется направленностью на другого. Принятие – условие для продолжения взаимодействия.
Шестое значение: стремление человека достичь
понимания с другими, согласовать самые разные

установки, мотивы, не прибегая к насилию и подавлению человеческого достоинства. Это понимание толерантности как активного принятия многообразия, результатом которого становится сотрудничество, конструктивный диалог, помощь [5].
Разные авторы, определяя понятие «толерантность», указывают на некоторые его оттенки. Так,
А. Г. Асмолов подчеркивает, что толерантность –
это уважительное отношение к чужому мнению,
лояльность в оценке поступков и поведения других людей, готовность к пониманию и сотрудничеству в решении вопросов межличностного, группового и межнационального взаимодействия [6].
Р. В. Брислайн рассматривает толерантность как
качество личности, которое противопоставляется
стереотипности и авторитаризму. Оно считается
необходимым для успешной адаптации к новым
неожиданным условиям. Излишне упрощая явления окружающего мира, люди, не обладающие толерантностью, проявляют категоричность, оказываются неспособными к изменениям.
З. А. Кочергина утверждает, что толерантность –
это равнодостоинство личностей, которым принадлежат несхожие взгляды. И. Б. Гриншпун сформулировал толерантность как наличие потребности
во взаимодействии с другим, понимании другого
при изначально позитивном эмоциональном отношении к нему [7].
Н. М. Лебедева считает, что толерантность – это
наличие позитивного образа иной культуры при
сохранении позитивного восприятия своей собственной [8]. А. П. Садохин обосновал толерантность
как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм
поведения, отказ от сведения этого многообразия
к единообразию или преобладанию какой-либо одной точки зрения [9].
Проявление толерантности, созвучное уважению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от
своих убеждений или уступки чужим. Это означает, что каждый может придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими [1].
Выделяется два аспекта толерантности:
– внешняя толерантность (к другим) – убеждение, что они могут иметь свою позицию, способны видеть вещи с иных (разных) точек зрения, с
учетом разных факторов;
– внутренняя толерантность (как гибкость, отношение к неопределенности, риску, стрессу) – способность к принятию решений и размышлению
над проблемой, даже если не известны все факты
и возможные последствия.
Помимо понятия «толерантность» в психологии рассматривается понятие «интолерантность»,
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которые являются взаимоисключающими понятиями: чем более индивид толерантен, тем менее он
интолерантен, и наоборот.
Нетерпимость основывается на убеждении, что
твоя группа, система взглядов, образ жизни стоят
выше остальных. Это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие дру гого за то, что
он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе. Нетерпимость ведет к господству и уничтожению, отказывает в праве на существование тому,
кто придерживается иных взглядов. Поэтому нетерпимости, как правило, ненавистны новшества,
так как они отвергают привычные модели. Ее
практическое проявление находится в широком
диапазоне: от обычной невежливости, пренебрежительного отношения к другим – до этнических
чисток и геноцида, умышленного уничтожения
людей.
Таким образом, определяются два пути развития личности: интолерантный и толерантный. Первый путь характеризуется представлением о собственной исключительности, стремлением переносить ответственность на окружающих, ощущением нависшей угрозы, потребностью в строгом
порядке и желанием сильной власти. Второй – путь
свободного, хорошо знающего себя человека, с положительным отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру.
При рассмотрении вопроса о толерантности
возникает необходимость уделить особое внимание формированию толерантности у подростков,
поскольку данный возраст является важнейшим
периодом в психосоциальном развитии человека.
Подросток активно включается во взрослую жизнь,
формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли. Его дальнейшая жизненная
ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире.
Л. С. Выготский подчеркивал, что это возраст созревания личности. В этот период у подростка
пробуждается и активно формируется самосознание, обостренное чувство собственного достоинства, осознание половой принадлежности. Главные
новообразования этого возраста – открытие «Я»,
возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. У подростка формируется мировоззренческая картина, и все, что он впитает в себя,
будет в будущем определять его жизненную позицию и способы поведения в обществе [10].
В концепции Д. Б. Эльконина подростковый возраст связан с «поворотом» от направленности на
мир к направленности на самого себя. Решение
вопроса «кто я?» может быть найдено только путем столкновения с действительностью. Важнейшими процессами переходного возраста являются
расширение жизненного мира личности, круга ее

общения, групповой принадлежности и типа людей, на которых она ориентируется [11].
Исходя из этого, одной из главных психологопедагогических задач образовательных учреждений должно быть создание благоприятных условий для развития личности подростка. При этом
основными положениями педагогики толерантности должны быть следующие:
1) формирование толерантного пространства, характеризующегося единством всех субъектов образовательного процесса и форм организации их
отношений, которые, с одной стороны, являются
основным компонентом педагогической этики, а с
другой – основой, образцом нравственного воспитания учащихся;
2) культура общения как постижение другого в
диалоге, взаимопонимание, взаимоуважение, соучастие и сопереживание, чувство партнерства;
3) синергетическое мышление, позволяющее принимать широкий спектр личностных качеств, индивидуальных и этнических проявлений человека;
4) личностно ориентированный подход в образовательном процессе, основой которого являются
субъект-субъектные отношения в системе «учитель – ученик» [8].
В качестве основных принципов педагогики толерантности выделяют следующие:
– принцип доверительного сотрудничества – установление в образовательном учреждении отношений взаимопонимания и взаимной требовательности между администрацией, преподавателями и
учащимися;
– принцип экологии взаимоотношений – обеспечение благоприятного социально-психологического климата в образовательном учреждении как
основы формирования толерантного пространства;
– принцип правоведения – формирование чувства собственного достоинства, самоуважения, уважения к окружающим людям, народам, независимо от их социальной принадлежности, национальности, расы, культуры, религии;
– принцип синерегетизма, который обеспечивает развитие личности, являясь источником и движущей силой этого развития;
– принцип творчества, обеспечивающий реализацию вариативных подходов к установлению
толерантных отношений и анализу ситуаций взаимодействия [1].
Целью нашего исследования явилось развитие
толерантности как свойства личности у подростков в условиях объединения дополнительного образования. Как известно, для развития личности
важны социальная ситуация развития и ведущая
деятельность. С этой точки зрения, учреждения дополнительного образования обладают огромным
потенциалом в развитии подростка, так как в них
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создается пространство, где ценным и значимым
признается самобытность каждого, стремление к
самосовершенствованию, развитию.
Безусловно, сегодня существует много форм, способов организации работы с подростками, но особенность работы с «трудными» как раз в том и состоит, что их слабо привлекает общественно полезная деятельность, они не хотят совершать усилий для изменения привычного образа жизни, стиля поведения, их мало занимают проблемы, которыми живет сегодня страна, мир. О будущем эти
ребята не задумываются. Как быть с такими подростками? Что предложить им? Как им помочь?
Как показывает опыт, привлекательным для таких ребят становится участие в специально создаваемых подростковых военно-патриотических объединениях, центрах патриотического воспитания.
Это объединения юных десантников, пограничников, моряков, летчиков, спасателей, поисковые объединения и т. д. Такие специализированные военно-спортивные или военно-патриотические объединения, тесно взаимодействуя с воинскими частями, общественными организациями ветеранов
боевых действий, военными учебными заведениями, способствуют духовно-нравственному, гражданскому становлению подростков, готовят их к
самостоятельной жизни, осознанному выбору своего будущего. Кроме того, здесь же создаются условия для становления у подростков таких качеств, как патриотизм, толерантность, позитивный
взгляд на мир, активность, ответственность за свою
судьбу, будущее страны, формирования у подростков уважения к культурно-историческому наследию своей страны, ее героическому прошлому.
В условиях учреждения дополнительного образования личность подростков формируется в социально одобряемом русле.
Одной из форм групповой работы в условиях
учреждения дополнительного образования с подростками является тренинг развития толерантности. Тренинг помогает подростку научиться понимать себя, видеть себя глазами других людей, особенно ровесников. Ведь только проявив себя вовне,
человек может судить о том, что он из себя представляет и на что способен, получить от других
людей обратную связь. Выполняя разные задания
и психологические упражнения (испытания) подросток получает в тренинге такую возможность.
Эмпирическая часть нашего исследования проводилась в течение 1,5 лет в 2011–2012 гг. В нем
принимало участие 60 человек. Это подростки
13–15 лет, которые составили экспериментальную
и контрольную группы по 30 человек в каждой.
Экспериментальная группа – подростки из объединения дополнительного образования «Юргинская застава». Контрольная группа – обучающиеся

7–9-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Юрги Кемеровской области.
В процессе исследований были использованы
методики:
– методика диагностики общей коммуникативной толерантности В. В. Бойко, позволяющая диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения, способность принимать или не принимать индивидуальности встречающихся им людей, тенденцию оценивать людей, исходя из собственного «Я»;
– экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(авторы: Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), благодаря которому можно выявить общее отношение к окружающему миру и другим людям, социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются
толерантность и интолерантность человека. Субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта личности.
Исследование состояло из нескольких этапов.
Так, в начале эксперимента проводился констатирующий этап исследования толерантности подростков, выявивший незначительные различия подростков двух групп по параметрам толерантности.
Повторная диагностика проводилась через 1,5 года. Результаты исследования показали, что за время проведения эксперимента в контрольной группе
уровень толерантности у подростков изменился незначительно. А у подростков из объединения дополнительного образования уровень толерантности вырос. По методике В. В. Бойко было выявлено, что у
подростков экспериментальной группы на констатирующем этапе средний балл уровня толерантности составил 77 баллов, на контрольном этапе уровень толерантности изменился на 13 баллов и составил 64 балла. При этом в контрольной группе у подростков существенных изменений не произошло: при
констатирующем эксперименте средний балл был
59,2; при контрольном эксперименте – 58,2 балла.
По экспресс-опроснику «Индекс толерантности»
было выявлено, что у подростков экспериментальной группы на констатирующем этапе средний индекс толерантности 67,7 балла, а на контрольном
этапе – 78,4 балла. Уровень толерантности изменился на 10,7 балла. При этом в контрольной группе уровень толерантности у подростков на констатирующем этапе был 79,1 балла, на контрольном
этапе – 79,6 балла. Как показывают результаты
анализа, существенных изменений не произошло.
В процентном соотношении на первом этапе
исследования по экспресс-опроснику «Индекс толерантности» выявлено: низкий уровень толерантности в контрольной группе показали 8 % школь-
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ников (22–60 баллов), высокий уровень показали
5 % школьников (100–132 балла), средний уровень –
87 % школьников. В экспериментальной группе
низкий уровень толерантности показали 15 % подростков, высокий уровень не показал никто, средний уровень – 85 % подростков.
На втором этапе было выявлено, что у подростков конт рольной группы следующие результаты:
низкий уровень толерантности – 0 %, средний уровень – 95 %, высокий – 5 %. В экспериментальной
группе все 100 % воспитанников показали средний уровень толерантности.
Анализируя результаты исследования, необходимо отметить, что объединения дополнительного образования создают пространство, способствующее развитию таких личностных качеств, как толерантность. Выходя из стен школы, подростки
окунаются в другой мир, где учатся социально приемлемым способом выражать свое отношение к миру как вокруг себя, так и внутри себя. Развитая система дополнительного образования помогает подростку сформироваться как личности.
Обновление содержания образования в настоящее время выступает как решающее условие фор-

мирования системы современных социально значимых ценностей и общественных установок, когда толерантность в процессе развития личности
должна стать естественной нормой, определяющей стиль ее поведения и мышления. А это происходит в условиях толерантного пространства, толерантной среды. Построение толерантной среды
актуально для процесса формирования новой модели непрерывного образования, смещающей акценты воспитания с компенсаторно-адаптивных
задач на задачи подготовки подростка к участию в
позитивных изменениях и обновлениях социальной среды. Толерантная среда основывается на гуманистических, нравственных ценностях и создает условия для развития интерсубъектного процесса образования на фоне актуальных преобразований личности и сама является условием гуманистического образования, развивающего и воспитывающего толерантную личность с адекватной
самооценкой, активно осваивающую и преобразующую окружающий мир, открытую и свободную,
с высоко развитыми механизмами самоидентификации, выражающую определенные духовные и
культурно-исторические ценности.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Вопросы правового обеспечения информационно-психологической безопасности детей рассматриваются в свете принятия Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» от 29.12.2010 г., вступающего в законную силу с 1 сентября 2012 г. Дается психолого-юридическое обоснование деструктивной информации. Содержатся предложения по совершенствованию действующего законодательства в области юридической ответственности за распространение деструктивной
информационной продукции.
Ключевые слова: безопасность личности, деструктивная информация, информационное воздействие,
психический вирус.

В современных социальных условиях повышения значимости информационно-коммуникативных
процессов становится актуальной проблема их правового регулирования. Удовлетворение информационной потребности является не только способом познания окружающего мира, но и непременным условием развития личности. Человек для реализации своего социального поведения нуждается
в постоянном притоке информации, которая становится не меньшей реальностью, чем материальные процессы, происходящие в природе. При этом
закономерностью общественного развития является преобладание доли информации, получаемой
из средств массовой коммуникации, нежели из непосредственного опыта и личного общения.
Телевидение, радио, кино, книги и пресса, дополнившись сетью Интернет, мобильной связью, компьютерными играми, существенно усилили степень информационного воздействия на человека. Некогда существующий дефицит информации сменился ее переизбытком, создавая слабо регулируемый правом информационный массив со значительным содержанием деструктивной составляющей. Культ жестокости, насилия, порнографии, неуважения к семье, лжи и обмана, пропагандируемый в средствах массовой коммуникации, приводит к серьезным деформациям мотивационно-смысловой сферы и правосознания молодого поколения, способствуя закреплению у них антиобщественных стереотипов поведения.
Несовершеннолетние ежедневно подвергаются
деструктивному информационно-психологическому воздействию, зачастую не осознавая этого, но,
как правило, всегда ощущая в виде состояния психического напряжения, внутреннего дискомфорта,
угнетенного чувства безопасности. Так, согласно

исследованию Р. В. Вольнова, в 119 часах телевещания содержится 486 сцен насилия в виде оскорблений, драк, избиений, убийств, катастроф и стихийных бедствий, существенная часть из которых
приходится на утренние часы, встраивая тем самым агрессивные модели поведения в суточный и
недельный жизненный циклы телезрителя [1, с. 13].
При таких обстоятельствах представляется необходимым наличие действующего правого механизма содержательной оценки информационной продукции.
Разработка концепции информационно-психологической безопасности была начата еще в 1990 г.,
сопровождаясь значительным количеством конференций, заседаний государственных комитетов и
комиссий. Изначально планировалось принятие общего Федерального закона «Об охране общественной нравственности» [2], Федерального закона «О государственной защите нравственности и здоровья
граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера» [3], но спустя 20 лет
удалось принять подобный закон только в отношении детей.
Конец 2010 г. ознаменовался принятием двух
фундаментальных федеральных законов: № 390-ФЗ
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г. и № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г.
Федеральным законом «О безопасности», наряду с
безопасностью государства, общественной безопасностью, экологической безопасностью, иными
видам безопасности, выделена безопасность личности. В соответствии с абз. 2 п. 1 Доктрины информационной безопасности РФ, утвержденной
Приказом Президента РФ 09.09.2000 г., под информационной безопасностью Российской Федерации
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понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной среде, определяющихся совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства. В п. 2
Доктрины информационной безопасности РФ в
качестве самостоятельных видов угроз информационной безопасности указаны девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой
культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе, а также противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание. Согласно п. 4 ст. 2
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск,
связанный с причинением информацией вреда их
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
В научной среде получило распространение понятие информационно-психологической безопасности личности. По Г. В. Грачеву, информационнопсихологическая безопасность – состояние защищенности личности, разнообразных социальных
групп и объединений людей от воздействий, способных против их воли и желания изменять психические состояния и психологические характеристики человека [4, с. 53].
По мнению С. К. Рощина и В. А. Соснина, под
психологической безопасностью следует понимать
состояние общественного сознания, при котором
общество в целом и каждая отдельная личность
воспринимают существующее качество жизни как
адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в настоящем и дает им основания для уверенности в
будущем [5, с. 32].
К. Д. Рыдченко определяет рассматриваемое понятие как основанное на балансе интересов личности, общества и государства состояние защищенности психологии личности и социальных общностей от осуществляемого при обороте вредоносной информации психологического манипулирования, а также иного негативного воздействия на
нравственно-психологическое здоровье и развитие
[6, с. 14].
Д. Г. Попов трактует информационно-психологическую безопасность как состояние защищенности психики от действия многообразных информационных факторов (воздействий), препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование адекватной информационно-ориентировочной основы социального поведения чело-

века и в целом жизнедеятельности в современном
обществе [7, с. 19].
А. А. Чеботарева заключает указанное понятие
в состояние защищенности сознания и психического здоровья человека, обеспечивающее его целостность как социального субъекта, возможность
адекватного поведения и личностного развития в
условиях неблагоприятных информационных воздействий [8, с. 28].
Содержание информационно-психологической
безопасности личности несовершеннолетнего должно основываться на научных положениях психологии и иметь четкие критерии, лишенные излишней обобщенности и оценочности.
Психологическую основу концепции информационно-психологической безопасности личности,
по мнению автора, образует теория деструктивности Э. Фромма [9]. Деструктивность человека ученый поделил на доброкачественные и злокачественные формы поведения. Доброкачественная деструктивность продиктована инстинктами человека и служит делу выживания индивида и рода,
затухая, как только исчезает опасность. Злокачественная деструктивность не носит оборонительного характера, а направлена на удовлетворение личных потребностей, не связанных с выживанием,
за счет причинения вреда другим или самому себе. В свою очередь, злокачественная деструктивность в зависимости от ее направленности может
быть поделена на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя злокачественная деструтктивность связана
с проявлением аутоагрессии, т. е. с причинением
вреда человеком самому себе, и может выражаться
в таких формах поведения несовершеннолетних,
как самоубийство, наркомания, алкоголизм, проституция, сексуальные перверсии, игровая зависимость,
сектантство и другие способы ухода от реальной
действительности. Внешняя злокачественная деструтктивность ориентирована на причинение вреда
окружающему миру и выражается в различных
формах делинквентного поведения [10, с. 44].
В этом отношении Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в ч. 2 ст. 5 воспринял основные положения
теории Э. Фромма, отнеся к категории запрещенной: 1) информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или здоровью), в т. ч. к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 2) способную
вызвать у детей желание употреблять психоактивные вещества, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством; 3) обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям
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или животным; 4) отрицающую семейные ценности и формирующую неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи; 5) оправдывающую
противоправное поведение; 6) содержащую нецензурную брань; 7) информацию порнографического характера.
Таким образом, сопоставление психологического и юридического понимания вредоносной информации показывает отсутствие между ними
противоречий. Так, причиняющими вред здоровью и развитию детей следует признавать информационные продукты, связанные с проявлением
внешней (п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 5 Закона) или внутренней (п. 3, 4, 5, 6 ч. 2 ст. 5 Закона) злокачественной
деструктивности.
В соответствии с междисциплинарным психолого-юридическим подходом информационно-психологическую безопасность несовершеннолетнего
можно определить как состояние защищенности
психики ребенка от воздействия деструктивных
информационных программ, причиняющих вред
его здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию. Под деструктивной информационной продукцией следует понимать информацию в любой форме (текстовой,
аудиовизуальной, графической, электронной), причиняющую вред здоровью ребенка и (или) его физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. Предметом оценки в этом случае
могут выступать телепередачи, телешоу, документальные фильмы, художественные фильмы, мультипликационные фильмы, книги, газеты, журналы, компьютерные игры, интернет-ресурсы.
Оценка содержания информационных продуктов должна осуществляться в рамках судебно-психологической или комплексной психолого-лингвистической экспертизы. При этом юридическим критерием деструктивности информационной продукции является причинение вреда здоровью человека и (или) нарушение духовно-нравственного
развития личности. Психологическим критерием
деструктивности информационной продукции выступает искажение чувства реальности, приводящее к нарушению процессов социально-личностной адаптации.
Психика человека должна являться главным
объектом информационной безопасности. Содержание психики во многом определяется процессами отражения существующей информационной
среды. Информация, спроецированная на психику
человека, формирует его «субъективную реальность», которая, в свою очередь, определяет его поступки, создавая тем самым реальность объективную. Именно от поведения конкретных людей, характера их отношений зависит текущее состояние
социальной среды. Наиболее опасным является

деструктивное воздействие информационной среды на духовную сферу личности в форме искажения нравственных норм и критериев, неадекватных социальных стереотипов и установок, ложных
ориентаций и ценностей, которые негативным образом влияют на все другие сферы социальной
жизни, в том числе политическую, криминогенную и экономическую.
Отличительной особенностью деструктивного
информационного воздействия является его искажающий характер, нарушающий сложившийся порядок вещей с точностью до наоборот: делая известное – неизвестным, понятное – непонятным,
уродливое – красивым, нравственное – безнравственным, ясное – неясным [4, с. 19]. Другим значимым эффектом деструктивного информационнопсихологического воздействия является «мотивационное привнесение» [11, с. 36], в результате которого в сознание человека привносятся искусственные потребности, меняющие структуру и иерархию мотивов, которая начинает работать на побуждение к деструктивному поведению (например, потребительский подход к жизни, прожигание жизни, псевдорелигиозные, криминальные убеждения).
Таким образом, деструктивная информация выполняет дезинтегрирующую функцию, изменяя психические состояния и характеристики людей в направлении нарушения чувства реальности и внутренней личностной гармонии, что сопровождается негативными эмоциональными переживаниями,
чувством беспокойства, страха и напряжения.
С точки зрения системного анализа, деструктивными являются факторы, которые нарушают целостное функционирование системы вплоть до вывода ее из строя и полного уничтожения. В этом
отношении, пользуясь кибернетической аналогией, деструктивная информация становится «психическим вирусом» [12, с. 259], «информационным
оружием» [13, с. 67], поражающим психику человека и нарушающим ее внутреннее единство.
Анализ критериев вредоносной информации,
содержащихся в проанализированном Законе, позволяет выделить следующие виды деструктивной информации:
1) деструктивная информация насилия и жестокости (натуралистическое и неоправданное изображение или описание физической боли, страданий, истязаний человека или животного, а также
подобные действия (бездействия), события, явления, их последствия с фиксированием внимания на
деталях, анатомических подробностях, физиологических процессах);
б) информация аморального и антиобщественного поведения, основанная:
– на отрицании семейных ценностей и неуважении к родителям и членам семьи;
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– на лжи, обмане и лицемерии;
– на сексуальной распущенности;
– на красивой потребительской жизни;
в) информация саморазрушения личности (прямая и скрытая пропаганда алкоголя, наркотиков,
проституции, сексуальных девиаций, различных
форм ухода от реальности).
Несмотря на то, что Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» содержит достаточно детализированные критерии вредоносной информации,
эффективность его действия во многом будет определяться установленными мерами юридической
ответственности за распространение указанной информации. Причем данная ответственность должна быть межотраслевой и строиться с учетом специфики уголовной, гражданской, административной, дисциплинарной ответственности. Однако до
настоящего времени не существует институтов
системной юридической ответственности за распространение информации, деструктивно воздействующей на психику человека. В действующем
законодательстве существуют разрозненные запреты на распространение некоторых видов деструктивной информации, а именно террористической (ст. 205.2 УК РФ), экстремистской (ст. 282 УК
РФ), порнографической (ст. 242, 242.1 УК РФ), наркопсихотропной (ст. 6.13 КоАП РФ), нацистской
(ст. 20.3 КоАП РФ), скрытой вредоносной информации (ст. 13.15 КоАП РФ).
Вместе с тем всякий раз решение вопроса об
отнесении того или иного вида информации к категории деструктивной находит противодействие
со стороны средств массовой информации в виде
абсолютизированного понимания конституционноправового запрета на цензуру. В действительности же положение ч. 5 ст. 29 Конституции РФ о свободе массовой информации и запрете цензуры необходимо рассматривать в связке с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, в соответствии с которой права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
(соответствующей ст. 10 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод), а также во взаимосвязи со ст. 3 ФЗ «О средствах массовой информации» о запрете предварительной цензуры, ст. 4 ФЗ «О средствах массовой информации» о недопустимости злоупотребления массовой
информацией. Следовательно, установление видов
юридической ответственности за распространение деструктивной информации является мерой
ответственности за злоупотребление свободой ин-

формации в целях защиты здоровья и нравственности населения. Деятельность контрольно-надзорных, правоохранительных органов и общественных организаций по выявлению источников
деструктивной информации и привлечению к ответственности виновных лиц не может рассматриваться как цензура, поскольку эта деятельность не
связана с предварительным согласованием информационной продукции с должностными лицами,
государственными органами или организациями.
Из сопоставления указанных правовых норм следует, что средства массовой информации свободны и их продукты не подлежат предварительной
цензуре до выхода в свет. В случае если выпущенная информационная продукция переходит черту,
обозначенную ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, и подпадает под признаки деструктивной информации,
создавая угрозу личности, обществу и государству, необходимы меры государственного и общественного реагирования.
Статья 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информацией» не может претендовать на ранг общей меры юридической ответственности за распространение деструктивной информации. Во-первых, она касается только узкого
спектра информации, содержащей скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей или оказывающие вредное влияние на их здоровье (так
называемый «25-й кадр»). Следовательно, она не
применима в отношении продукции, в открытой
форме содержащей вредоносную информацию, а также информации, не причиняющей прямого вреда
здоровью, но нарушающей духовно-нравственное
развитие человека. Во-вторых, указанный состав
административного правонарушения не содержит
критериев вредоносности информации. Так, в ней
нет запрета на открытое распространение информации, содержащей культ насилия и жестокости,
подрывающей основы семьи и ее авторитет, пропагандирующей образцы аморального и противоправного поведения. Наконец, в-третьих, санкция
ст. 13.15 КоАП РФ не соразмерна степени и характеру общественной опасности рассматриваемого
деяния в современных условиях.
Злоупотребление свободой массовой информации в форме распространения дест руктивной информации подлежит криминализации. Каждый из
видов деструктивной информации является общественно опасным, поскольку посягает на конкретные общественные отношения, находящиеся под
охраной уголовного закона. Так, дест руктивные
программы насилия, жестокости и саморазрушения посягают на общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Деструктивные программы антиобщественного и аморального поведения разрушают мораль,
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этику, общественную нравственность. В то же время гл. 25 УК РФ «Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности» следует дополнить новым составом преступления –
ст. 242.2 УК РФ «Незаконное распространение информационной продукции деструктивной направленности», изложив ее в следующем виде (санкции на основе ст. 242 и ст. 282 УК РФ):
«1. Незаконное распространение информационной продукции, побуждающей к насилию, жестокости, аморальному и противоправному поведению, саморазрушению, а равно распространение
иной информации, причиняющей вред здоровью
человека и (или) его физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию –
наказывается штрафом в размере от 100 000 до
300 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет либо лишением свободы на срок
до двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении несовершеннолетнего;
б) с использованием средств массовой информации –
наказывается штрафом в размере от 100 000 до
500 000 рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на
срок до пяти лет».
Под информационной продукцией в тексте настоящей статьи понимается продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на
любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин и базы данных,
а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях
подвижной радиотелефонной связи.

Под распространением в тексте настоящей статьи понимается ее продажа (в том числе распространение по подписке), аренда, прокат, раздача, выдача из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе
посредством эфирного или кабельного вещания,
зрелищных мероприятий), размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи».
Кроме того, по фактам распространения информации, деструктивно воздействующей на психику
человека, возможна гражданско-правовая ответственность в виде применения положений о компенсации морального вреда по обязательствам вследствие причинения вреда (ст. 151, 1099 ГК РФ, ст. 62
ФЗ «О средствах массовой информации») как в
рамках гражданского, так и уголовного процесса.
В п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 15.06.2010 г. № 16 «О практике применения
судами Закона РФ „О средствах массовой информации“» указано, что если распространением в
СМИ сведений были нарушены личные неимущественные права либо другие нематериальные блага и ему был причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то это лицо
вправе требовать компенсации данного вреда.
Таким образом, правовое обеспечение информационно-психологической безопасности несовершеннолетних является непременным условием
стабильного развития общества. Отсутствие информационно-психологической защищенности несовершеннолетних, гипертрофированное отношение к запрету на цензуру, рассмотрение информации исключительно как объекта абсолютизированного авторского права – прямой путь к возникновению аморального и криминогенного общества, не отвечающего интересам его граждан, их духовно-культурным особенностям.
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LEGAL SECURITY FOR INFORMATION PSYCHOLOGICAL SAFETY OF MINORS
In the article the problem of legal security for information psychological safety of children is analyzed. The problem is considered in the context of adoption the federal statute “About Protection of Children against the Information
Harming their Health and Development” from 29.12.2010, entering in validity since the first of September 2012. The
psychologicolegal substantiation of the destructive information is introduced. Finally, the author gives the offers on
protection of the current legislation in the field of the legal responsibility for distribution of the destructive information
production.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Дается характеристика особенностей профессиональной деятельности, оказывающих влияние на возникновение различных негативных психических состояний у сотрудников полиции. Состояние эмоционального
напряжения, утомления и стресса, возникающее в процессе труда, негативно сказывается на эффективности
профессиональной деятельности. Особые требования предъявляются к психическому состоянию сотрудников
во время исполнения служебных обязанностей. С учетом требований и условий профессиональной деятельности должности сотрудников органов внутренних дел относятся к сложным и экстремальным видам профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, психическое состояние, эффективность профессиональной деятельности, эмоциональное напряжение, утомление, стресс.

Структура и содержание профессиональной
деятельности сотрудников отдела внутренних дел
(ОВД) рядового и начальствующего состава определяются основными положения Конституции Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
«О службе в органах внут ренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основами административного, уголовного и уголовнопроцессуального законодательства России, структурой Министерства внутренних дел (МВД) России, организационно-штатной структурой территориального органа внутренних дел, другими федеральными конституционными законами и федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приказом
МВД России от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы
организации деятельности строевых подразделений пат рульно-постовой службы милиции общественной безопасности», иными нормативными правовыми актами МВД РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ и правовыми актами органов местного самоуправления, изданными в пределах их полномочий.
Вместе с этим профессиональная деятельность рядового и начальствующего состава сотрудников
ОВД определяется комплексной системой знаний,
навыков и умений, необходимых для решения служебных задач, овладения эффективными способами и приемами несения службы в типовых ситуациях правоохранительной деятельности.
Профессиональная деятельность сотрудников
ОВД имеет ряд особенностей. Среди них можно
выделить:
1. Необходимость не только знать, но и грамотно применять нормативные документы, регламентирующие деятельность в различных условиях оперативно-служебной деятельности.

2. Обязанность выполнения поставленных задач в строго ограниченные промежутки времени.
3. Привлечение к исполнению служебных обязанностей сверх установленной продолжительности рабочего дня.
4. Допуск к конфиденциальным сведениям, составляющим государственную тайну.
5. Допуск к табельному огнестрельному оружию.
6. Экстремальные условия деятельности (вид телесных повреждений, крови, трупа, исполнение служебных обязанностей в темное время суток).
7. Риск и опасность в оперативно-служебной
деятельности как для жизни и здоровья сотрудника, так и граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность.
8. Повышенная ответственность за принятие решений, связанных с применением боевых приемов
борьбы, табельного огнестрельного оружия.
9. В процессе профессиональной деятельности
необходимо соблюдать Кодекс профессиональной
этики сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом МВД
России от 24.12.2008 г. № 1138. Кодекс как свод
профессионально-этических норм определяет для
сотрудника органов внутренних дел:
– нравственные ценности, обязательства и принципы службы в органах внутренних дел;
– профессионально-этические требования к служебному и внеслужебному поведению, взаимоотношениям в служебном коллективе;
– профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения.
Особенности профессиональной деятельности,
указанные выше, оказывают влияние на возникновение различных негативных психических состояний у сотрудников полиции.
Состояния человека в трудовой деятельности
классифицируют по признаку длительности, ведущему компоненту, степени напряжения их общего
тонуса, степени активной деятельности сознания,
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доминирующим в их структуре свойствам личности. В. Г. Асеев располагает возникающие в процессе трудовой деятельности психические состояния по следующим группам [1]:
1. Относительно устойчивые и длительные по
времени состояния. Такие состояния определяют
отношение человека к данному конкретному производству и конкретному виду труда. Эти состояния отражают общий психологический настрой
коллектива.
2. Временные, ситуативные, быстропроходящие
состояния. Возникают под влиянием разного рода
неполадок в производственном процессе или во
взаимоотношениях коллег.
3. Состояния, возникающие периодически в ходе трудовой деятельности, – предрасположение к
работе, пониженная готовность к ней, врабатывание, повышенная работоспособность, утомление,
конечный порыв; психические состояния, вызванные содержанием и характером работы, – скука,
сонливость, апатия, повышенная активность.
По признаку преобладания одной из сторон
психики различают:
– состояния эмоциональные, волевые (состояние волевого усилия);
– состояния, в которых доминируют процессы
восприятия и ощущения (состояние живого созерцания);
– состояния внимания (рассеянность, сосредоточенность);
– состояния, для которых характерна мыслительная активность (задумчивость, вдохновение,
озарение) [2].
Наиболее важна для психологии труда классификация состояний по уровню напряжения, так
как именно этот признак наиболее существенен с
точки зрения влияния состояния на эффективность деятельности.
Умеренное напряжение – нормальное рабочее
состояние, возникающее под мобилизующим влиянием трудовой деятельности, это состояние психической активности – необходимое условие выполнения действий. Оно сопровождается умеренным изменением физиологических реакций организма, проявляется в хорошем самочувствии, стабильном и уверенном выполнении действий. Умеренное напряжение соответствует работе в оптимальном режиме.
Повышенное напряжение сопровождает деятельность, протекающую в экстремальных условиях. Оптимальный режим работы осуществляется в комфортных условиях, при нормальной работе технических устройств. Обстановка является
привычной, рабочие действия осуществляются в
строго определенном порядке, мышление носит алгоритмический характер. В оптимальных услови-

ях промежуточные и конечные цели труда достигаются при невысоких нервно-психических затратах. Обычно здесь имеют место длительное сохранение работоспособности, отсутствие грубых нарушений, ошибочных действий, отказов, срывов и
других аномалий. Труд в оптимальном режиме характеризуется высокой надежностью и оптимальной эффективностью.
Экстремальные условия – условия, требующие
от работающего максимального напряжения физиологических и психических функций, резко выходящего за пределы физиологической нормы. Экстремальный режим в самом общем смысле – это
режим работы в условиях, выходящих за пределы
оптимума. Отклонения от оптимальных условий
деятельности требуют повышенного волевого усилия или, иначе говоря, вызывают напряжение. Неблагоприятные факторы, повышающие напряжение, относятся к следующим группам [3]:
– физиологический дискомфорт, т. е. несоответствие условий обитания нормативным требованиям;
– биологический страх;
– дефицит времени на обслуживание;
– повышенная трудность задачи;
– повышенная значимость ошибочных действий;
– наличие релевантных помех;
– неуспех вследствие объективных обстоятельств;
– дефицит информации для принятия решений;
– недогрузка информацией (сенсорная депривация);
– перегрузка информацией;
– конфликтные условия, т. е. условия, при которых выполнение одного из них требует осуществления действий, противоречащих выполнению
другого условия.
Напряжения классифицированы в соответствии с теми психическими функциями, которые вовлечены в профессиональную деятельность и изменения которых наиболее выражены в неблагоприятных условиях [4] (см. табл.):
Характеристика видов психического напряжения
и психических функций, их вызывающих
Вид напряжения
1
Интеллектуальное

Сенсорное
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Вызывающая его психическая
причина
2
Частое обращение к интеллектуальным процессам при формировании
плана обслуживания, обусловленное
высокой плотностью проблемных
ситуаций обслуживания
Неоптимальные условия деятельности сенсорных и перцептивных систем
и возникающее в случае больших
затруднений в восприятии необходимой информации
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Продолжение т абл.
1
Монотония

Политония

Физическое
Эмоциональное

Ожидания
Мотивационное
напряжение
Утомление

2
Однообразие выполняемых действий,
невозможность переключения
внимания, повышенные требования
к концентрации и устойчивости
внимания
Необходимость переключения
внимания в частых и неожиданных
направлениях
Повышенная нагрузка на двигательный аппарат человека
Конфликтные условия, повышенная
вероятность возникновения конфликтной ситуации, неожиданность либо
длительное напряжение прочих видов
Необходимость поддержания
рабочих функций
Борьба мотивов, выбор критериев
для принятия решения
Временное снижение работоспособности, вызванное длительной
работой

Одним из видов психического напряжения является утомление. Данное психическое состояние
оказывает существенное влияние на результативность труда.
Л. С. Титкова определяет утомление как временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки. Н. Д. Левитов рассматривает компоненты утомления как переживания и к ним относит [5]:
1. Чувство слабосилия. Утомление сказывается
на том, что сотрудник ОВД чувствует снижение
своей работоспособности, даже когда результативность труда еще не падает. Это выражается в
переживании особого, тягостного напряжения и
неуверенности; человек чувствует, что не в силах
должным образом продолжать работу.
2. Расстройство внимания. Внимание – одна из
наиболее утомляемых психических функций. В случае утомления внимание легко отвлекается, становится вялым, малоподвижным или, наоборот, хаотически подвижным, неустойчивым. Такие изменения крайне нежелательны в профессиональной
деятельности сотрудника ОВД, так как порой являются жизнеобеспечивающими.
3. Расстройства в сенсорной области. Таким расстройствам под влиянием утомления подвергаются рецепторы, которые принимали участие в работе. При продолжительном и напряженном нахождении в тишине теряется восприятие звуков. Продолжительная ручная работа может привести к ослаблению тактильной и кинестетической чувствительности.

4. Нарушения в моторной сфере. Утомление сказывается на таких профессионально важных качествах сотрудника ОВД, как замедление или беспорядочная торопливость движений, расстройство
их ритма, ослабление точности и координированности движений, их деавтоматизация.
5. Дефекты памяти и мышления. Эти дефекты
также относятся непосредственно к той сфере, с которой связана работа. В состоянии сильного утомления сотрудник может забыть инструкцию, оставить в беспорядке рабочее место, документы и одновременно хорошо помнить все, что не имеет отношения к работе. Мыслительные процессы особенно нарушаются при утомлении от умственной
работы, но при физической работе сотрудник нередко жалуется на понижение сообразительности
и умственной ориентации.
6. Ослабление воли. При утомлении ослабляются такие профессионально важные качества, как
решительность, выдержка и самоконтроль. Отсутствует настойчивость.
7. Сонливость. При сильном утомлении возникает сонливость как выражение охранительного
торможения. Потребность во сне при изнурительной работе (например круглосуточные дежурства)
такова, что человек засыпает часто в любом положении.
Отмеченные психологические показатели утомления проявляются в зависимости от его силы.
Бывает слабое утомление, при котором не происходит значительных изменений в психике. Такое
утомление только сигнализирует о необходимости
принять меры, чтобы не понизилась работоспособность. Вредно переутомление, при котором резко понижается работоспособность. При переутомлении указанные выше нарушения в психической
сфере очень заметны.
Таким образом, если рассмотреть динамику
утомления, можно выделить разные стадии.
Н. Д. Левитов различает первую стадию утомления, на которой появляется относительно слабое
чувство усталости. Результативность труда не падает или падает незначительно. Однако нельзя
считать, что если субъективное переживание –
чувство усталости не сопровождается понижением результативности, то это переживание не имеет никакого значения. Чувство усталости появляется нередко тогда, когда сотрудник, несмотря на
тяжелую изнурительную работу, субъективно чувствует себя вполне работоспособным. Причиной
могут быть: повышенный интерес к работе, особое ее стимулирование, волевой импульс. Находясь
в таком состоянии сопротивления утомлению, человек в одних случаях действительно его преодолевает и не снижает результативность труда, а в
других случаях это состояние может привести к
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своеобразному взрыву переутомления, который
часто имеет большую разрушительную для работоспособности силу [5].
На второй стадии утомления понижение результативности становится заметным и все более угрожающим, причем часто это понижение относится
только к качеству, а не к количеству сделанного.
Третья стадия характеризуется острым переживанием утомления, которое принимает форму
переутомления. Кривая работы или резко снижается, или же принимает «лихорадочную» форму,
отражающую попытки человека сохранить должный темп работы, который на данной стадии утомления может даже ускоряться, но оказывается неустойчивым. В конце концов, профессиональные
действия могут быть так дезорганизованы, что сотрудник почувствует невозможность продолжения работы, переживая при этом болезненное состояние.
Интересен вопрос об индивидуальной подверженности утомлению. Многие исследователи высказываются за ее существование. С. М. Архангельский отмечает, что ход нарастания утомления и
его конечная величина зависят от следующих условий [6]:
– индивидуальные особенности служащего (рабочего);
– обстоятельства протекания работы;
– качество выполняемой работы;
– особенности трудового режима.
Особое значение приобретает профессиональный психологический отбор на службу в органы
внутренних дел с целью изучения индивидуальных особенностей будущего сотрудника полиции.
Н. Д. Левитов считает, что подверженность утомлению зависит от таких индивидуальных особенностей человека, как физическое развитие и состояние здоровья, возраст, интерес и мотивация, волевые черты характера. От такого рода индивидуальных особенностей зависит и то, как переживает сотрудник ОВД утомление и как справляется с
ним на разных его стадиях [5].
Можно говорить о существовании целого множества состояний утомления, являющихся конкретными формами воплощения определенного типа адаптивной реакции. Общим для них является
падение эффективности деятельности вследствие истощения психофизиологических ресурсов под влиянием интенсивной и/или продолжительной работы.
Говоря об эффективности деятельности как основном критерии оценки изменения состояния, необходимо точнее определить содержание понятия
«эффективность». Последнее не ограничивается
внешними проявлениями – результативностью работы, выражающейся в показателях производительности труда, качества и скорости работы, чис-

ла ошибок, сбоев в работе. Более того, очень часто
при внешне стабильном уровне результативности
эффективность деятельности может существенно
меняться. В широком смысле эффективность характеризует «приспособленность системы к достижению поставленной перед ней задачи» [7]. Степень приспособленности определяется наличием
и использованием оптимальных средств для реализации деятельности. В отношении человека можно
говорить об оптимальности используемых внутренних средств деятельности [2], обеспечивающих
полноценное решение задачи при минимальных
затратах. Важное значение при этом имеет «гибкость» функциональных систем, включенных в
деятельность, позволяющая быстро адаптироваться и действовать в соответствии с меняющимися
условиями окружения. Степень адекватности ответа требованиям, определяемым содержанием деятельности и условием ее осуществления, является
одним из показателей эффективности. Она характеризуется на основании:
– количественного и качественного соответствия реализуемого ответа содержанию решаемой задачи;
– оптимальности способа функционирования
каждой из включенной в деятельность систем и их
согласованности друг с другом;
– минимального расхода психофизиологических
ресурсов на основании использования оптимальных способов регуляции.
О снижении эффективности деятельности свидетельствуют различные отклонения от оптимального режима функционирования. Так, при повышении «цены деятельности», возрастании психофизиологических затрат результативная сторона
работы в течение долгого времени может не ухудшаться. Однако это происходит за счет истощения
внутренних ресурсов, увеличения периодов восстановления работоспособности до нормального
уровня, потенциальной опасности нанесения ущерба здоровью человека. Возможность возникновения таких неприемлемых последствий также определяет содержание критерия эффективности деятельности.
По мнению Е. А. Климова и А. А. Крылова [2],
наиболее важно для психологии труда исследование психических состояний по уровню напряжения, так как именно этот признак наиболее существенен с точки зрения влияния состояния на эффективность деятельности. Умеренное напряжение соответствует работе в оптимальном режиме.
Деятельность сотрудников ОВД, протекающую в
экстремальных условиях, сопровождает повышенное напряжение.
Те или иные воздействия со стороны внешней
или внутренней среды могут вызвать индивидуаль-
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ное к ним отношение и ответ в виде эмоционального возбуждения. При сознательной активной деятельности на основе волевых актов возникает
эмоциональное напряжение. Но при чрезмерных
по силе или астенических по окраске и направленности эмоциях может развиваться негативное состояние эмоциональной напряженности, характеризуемой временным понижением устойчивости
психических и психомоторных процессов, падением профессиональной работоспособности.
Эмоциональное напряжение может быть вызвано также чрезмерным мотивированием нагнетания очень высокого чувства ответственности.
Исследования, проведенные В. Л. Марищуком,
К. К. Платоновым, В. В. Суворовой [8, 9] и другими психологами, позволили установить, что эмоциональное напряжение может по-разному влиять
на поведение человека, профессионально занимающегося правоохранительной деятельностью. В соответствии с преобладанием процессов возбуждения или торможения состояние эмоционального
напряжения может проявляться в двух формах:
1) возбудимой, характеризующейся повышенными двигательными реакциями, суетливостью, излишней говорливостью;
2) тормозной, для которой характерны угнетение деятельности, замедленные реакции, «замирание» вплоть до полной неспособности реагировать на различного рода воздействия.
Более детальное описание форм поведения сотрудников в экстремальных условиях дает Е. А. Милерян [7]. Напряженный тип поведения проявляется в общей заторможенности, замедленности, скованности, импульсивности и напряженности выполнения рабочих функций.
Эмоциональное напряжение может также проявляться в сознательном уклонении сотрудника
от выполнения своих функций. В отдельных случаях наблюдается некоторая пассивность и стремление оградить себя от вмешательства в ход событий. Этот тип поведения в экстремальных условиях Е. А. Милерян назвал трусливым.
Тормозной тип эмоционального поведения сотрудника характеризуется полной заторможенностью его действий, возникающей при воздействии
эмоциогенных, необычных и ответственных ситуаций.
Наиболее яркой и опасной формой проявления
эмоциональной неустойчивости сотрудника являются аффективные срывы деятельности, в результате чего он начинает действовать агрессивно, бессмысленно и бесконтрольно, что усугубляет ситуацию. Это агрессивно-бесконтрольный тип поведения.
Вместе с тем полученные Е. А. Милеряном и его
сотрудниками данные свидетельствуют о том, что

существует такая категория людей, которые при
наличии надлежащей мотивации, находясь в экстремальных условиях, значительно улучшают показатели своей работы. Такой тип поведения называется прогрессивным. Он характеризуется боевым задором, повышенной работоспособностью,
минимальной затратой сил.
А. А. Крылов и Е. А. Климов считают, что представителями прогрессивного типа поведения следует в первую очередь комплектовать те учебные
заведения, которые готовят кадровый резерв для
особо опасных профессий [2]. А так как пока еще не
найдены эффективные средства психологического
воздействия на представителей тормозного и агрессивно-бесконтрольного типов поведения, авторы
считают лучшим путем повышения надежности
силовых структур своевременный отсев таких лиц.
Напряженный тип поведения поддается исправлению. Исследования эмоциональной устойчивости показали, что у большинства сотрудников
ОВД в процессе специально организованного обучения, направленного на формирование навыков,
напряженность может быть снята путем выработки и автоматизации динамических стереотипов.
При этом трудовая деятельность на уровне навыка
приобретает свойства стабильности, надежности
и помехоустойчивости.
Трусливый тип поведения может быть изменен
и улучшен путем определенных воспитательных
воздействий, помогающих сотруднику преодолеть
эмоции страха, выходить победителем из тяжелого положения. При этом укрепляется его вера в себя, в свои возможности и развиваются необходимые волевые качества. В тех случаях, когда это
удается сделать, стабильность и продуктивность
деятельности в экстремальных условиях значительно повышаются.
Негативные последствия экстремальных воздействий (при развитии состояния эмоциональной,
психической напряженности) могут проявляться
также и в следующем:
1) вызывать резкое снижение организованности
поведения (импульсивные, преждевременные и несвоевременные действия – импульсивное дезадаптивное поведение). В этом случае дезорганизация
поведения может выражаться в утрате сформированных навыков, повторе ответной двигательной
реакции, снижении надежности из-за повышения
общей чувствительности;
2) вызывать торможение действий и движений,
их замедление вплоть до ступора (тормозной тип
дезадаптивного поведения), подавлять процессы
восприятия и мышления и тем самым обусловливать нарушения приема и переработки информации (пропуск значимых сигналов), а также принятия решения;
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3) вызывать особую генерализованную форму
дезадаптивного поведения, характеризуемую непредсказуемыми паническими действиями, стремлением любым путем уйти от опасности (гипобулические действия, подобно птичке, которая бьется в клетке). При этом возможны поступки вопреки здравому смыслу, в том числе реверсивные
действия.
Разумеется, нельзя исключать и возможное адаптивное развитие поведения – целесообразную активность, повышение самоконтроля, адекватные
действия, что обусловлено индивидуально-психологическими особенностями личности, мерой исходной адаптированности к воздействующим факторам, психологическим, медицинским и техническим обеспечением выполняемой деятельности.
В результате экстремальных воздействий возможно развитие некоторых психоневрологических
расстройств, связанных с особенностями и силой
стрессогенных факторов (стрессоров) [7].
Перечень стрессоров весьма разнообразен: от
простых физико-химических стимулов (температура, шум, газовый состав атмосферы) до сложных психологических и социально-психологических факторов (риск, опасность, дефицит времени,
новизна и неожиданность ситуации, повышенная
значимость деятельности). Возникновение профессионального стресса у сотрудников ОВД обусловлено в подавляющем большинстве случаев второй
группой факторов.
В зависимости от вида стрессора и механизма
его возникновения выделяются различные типы
стресса. Наиболее общая классификация предложена R. S. Lazarus [10].
В ситуации переживания умеренного хронического стресса у сотрудников ОВД возникают рас-

стройства астенического и астеноневротического
характера, проявляющиеся в виде повышенной
утомляемости, возбудимости, эмоциональной неустойчивости, нарушений сна и падения работоспособности. В случаях кратковременного, но более мощного стрессогенного воздействия симптоматика возникающих расстройств усугубляется:
здесь преобладают прежде всего аффективные нарушения, нередко с выраженной дисфорией, агрессией, подавленностью настроения и даже с суицидальными тенденциями.
Трудовая деятельность сотрудников ОВД при
воздействии различных экстремальных факторов
складывается в зависимости от особенностей этих
факторов – их силы и продолжительности, степени адаптированности к ним данного человека и
его индивидуальных особенностей (личностных,
типологических, профессиональной физической
подготовленности).
Учитывая требования и условия профессиональной деятельности, должности сотрудников органов внутренних дел могут быть отнесены к
сложным и экстремальным видам профессиональной деятельности. Особые требования предъявляются к психическому состоянию сотрудников во
время исполнения служебных обязанностей.
Таким образом, мы выделяем три пути повышения надежности профессиональной деятельности сотрудника ОВД в экстремальных условиях:
1) научно обоснованный профессиональный психологический отбор; 2) воспитание эмоциональноволевых и моральных свойств личности, которые
позволили бы ей не только подавлять эмоции, но и
управлять ими; 3) создание наиболее благоприятного социально-психологического климата и оптимизация условий работы.
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Н. В. Торопова

ПСИХОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
И ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
Статья является результатом теоретического изучения содержания понятия «психолого-криминалистическая характеристика личности преступника». В ней рассмотрен психолого-криминалистический подход
к исследованию преступного поведения и личности преступника, базирующийся на отражении индивидуально-личностных особенностей преступника в способе совершения им преступления.
Ключевые слова: психолого-криминалистическая характеристика личности преступника, преступление,
личность преступника, преступное поведение, способ совершения преступления.

Преступник и совершенное им общественноопасное деяние тесно связаны со следами (в широком смысле) преступления. Однако эта связь настолько сложна, что преступника не всегда удается быстро выявить.
В этом плане важное методологическое значение имеет психолого-криминалистический подход,
который означает распространение основных теоретических положений1, характеризующих человеческую деятельность в целом, на участие лица в
преступлении, что соответствует общей концепции отечественной правовой науки о «совпадении
психологических механизмов как в обычном (социально полезном и социально нейтральном), так
и в преступном поведении» [1, с. 39].
Детальное, конструктивное познание личности
преступника и ее влияние на поведение невозможно без анализа психики виновного лица. Поскольку именно психология изучает личность преступника как таковую, это обуславливает привлечение
психологических средств и методов, использование разработанных психологией объяснительных
и сходных понятий, категорий, подчиняя их целям
и задачам криминалистического исследования.
Отечественные ученые-правоведы не случайно
подчеркивают чрезвычайную важность подобного
подхода для изучения преступного поведения и
личности преступника. Он дает возможность анализировать конкретную деятельность, в которой преступник как личность реализует себя с наибольшей полнотой, позволяет рассмотреть личность
совершившего преступление в единстве его материальной и духовной сторон, внешнего и внутреннего, общего и особенного.
Целым рядом авторов (Р. С. Белкиным, Н. Т. Ведерниковым, Г. Г. Зуйковым и др.) уже давно отмечалось, что в криминалистическом аспекте для установления (выявления) лица, совершившего преступление, «необходимо рассматривать все формы
выражения личности во вне, т. е. не только его по-

ведение, но и свойства, по отражению которых, например на окружающей обстановке, можно идентифицировать субъекта» [2, с. 38]. Опыт показывает, что исследование преступления в отрыве от
детального изучения личности преступника приводит к бесплодным построениям. К сожалению,
иногда и в настоящее время упоминание о необходимости «тщательного исследования субъективных, психологических свойств преступника, его
темперамента и характера трактуется чуть ли не
как сползание на традиции ломброзианства», несмотря на то, что «психологические особенности человека», «его темперамент и характер, такие свойства, как легкомысленность, замкнутость, скрытость,
жестокость, малодушие и т. п., играют важную
роль в поведении людей вообще и в преступном
поведении в особенности» [3, с. 21]. По мнению
В. Н. Кудрявцева, подчас забывается, что преступление – это своеобразная форма внутренней (психической) и внешней (физической) активности субъекта, проявленной в отношении объектов окружающего мира, и его следы являются следами внешних, практических действий, направляемых внутренними, психологическими механизмами [4, с. 9].
При совершении преступления личность преступника непосредственно связана со способом
совершения им преступления. Она реализует действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления, выступает в качестве следообразующего объекта, оставляет специфические следы, которые при тщательном изучении помогают следователю установить поисковые характеристики лица. Преступник применяет тот способ, который вытекает из возможностей личности, профессиональных навыков, в связи с чем индивидуальные черты его личности проявляются в результатах деятельности.
Также неразрывно связаны с личностью преступника, зависят от нее и служат основанием для
выдвижения версий при расследовании преступ-

1
Это положения о том, что социально-психологические свойства личности накладывают «отпечаток» и регулируют формы поведения
как в основных, так и в специфических сферах деятельности личности.
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лений объект и предмет преступного посягательства. Кроме того, мотив и цель совершенного преступления являются концентрированным выражением потребностей личности преступника [5,
с. 222].
Поэтому для преодоления еще имеющегося
разрыва между проблемой личности преступника
и проблемой его поведения важен личностный подход. Именно он лежит в основе предложенного в
современной криминалистической науке понятия
«психолого-криминалистическая характеристика
личности преступника». Последнее является производным от понятия «личность преступника» и
находится с ним в тесной взаимосвязи, обусловленной единством предмета познания. Под ним понимается «комплекс психических свойств, характеризующих личность преступника и отразившихся в следах преступления в процессе подготовки и
совершения преступления, сокрытия следов преступления и постпреступного поведения данного
субъекта» [6, с. 9].
Одной из центральных задач предварительного
расследования по уголовному делу являются установление и розыск лица, совершившего преступление, что сопряжено с преодолением различного
рода трудностей, особенно в условиях неочевидности, когда преступнику удалось скрыться с места происшествия. Материально фиксированные
следы выступают в качестве своеобразных хранилищ самой разнообразной информации. Каждый
след содержит в первую очередь информацию о
самом себе, но, кроме того, при его исследовании и
анализе можно получить информацию о следообразующем объекте (человеке, предмете и т. д.), механизме и условиях следообразования, обстоятельствах происшедшего события. Это возможно
в силу отражения в следах информации о собственных и привнесенных признаках преступника
(о биологических, психических, социальных и других признаках данного объекта, а также его эмоциональном, психологическом, физическом состоянии во время совершения преступления [7]; о
признаках, возникших в ходе преступного поведения на теле, одежде, других его вещах; о его связях и отношениях (например, к данной местности,
с будущей жертвой и т. д.); о совершенных действиях на месте происшествия и т. п.). Наряду с
этим, как обоснованно указывает В. А. Образцов,
анализ информации с места происшествия может
принести и данные о той или иной черте, определенном свойстве личности (жестокости, цинизме
и др.) [8, с. 118].
Психолого-криминалистическая характеристика личности преступника – это криминалистическая модель, представляющая собой искусственно
созданное отображение личности, отражающее ос-

новные психические структурные компоненты, выраженные в определенных личностных свойствах,
существенных с точки зрения выявления и идентификации неизвестного преступника, т. е. имеющих выходы на поисковые признаки этого лица и
в процессе построения его «психологического портрета». На ее основе возможно вывести универсальную поисковую систему, базирующуюся на учете
социально-психологических особенностей личности преступника. Она позволит решить одну из
важных задач предварительного расследования по
уголовному делу по установлению личности преступника в рамках решения основной задачи криминалистики, заключающейся в «разработке общекриминалистических методов, научно-технических средств, тактических приемов и рекомендаций, предназначенных для применения при расследовании преступлений» [9, с. 13].
В. А. Образцов пишет, что при построении и
реализации мысленной модели устанавливаемого
преступника так или иначе используются не только достоверные, но и предположительные сведения, вытекающие из анализа данных о способе, мотиве совершения преступления и т. д. [10, с. 344].
Кроме того, «поведение разных людей и даже одного и того же человека во внешне одной и той же
ситуации бесконечно многообразно», все зависит
от того, какое преломление эта ситуация получает
в психике человека в данный момент [11, с. 244].
Поэтому психолого-криминалистическая характеристика личности преступника – это проблематичное, вероятностное знание, которое затем будет
проверяться в целях его дальнейшего опровержения или подтверждения. Это только информация
к размышлению, не дающая оснований для однозначного, категоричного вывода о причастности
определенного лица к совершению преступления,
но позволяющая выдвинуть версию о возможном
совершении преступления определенным типом
личности.
«Любой преступник имеет свой духовный
„портрет“ – своеобразие воплощенных в преступлении психических черт», который включает в
себя помимо уникальных по своей сути и общие,
присущие и другим преступникам черты личности [12, с. 81]. Причем даже единичные, неповторимые черты все же отражают в себе нечто типическое. С одной стороны, неповторимая совокупность психологических данных лица, совершившего преступление, которая обусловлена природой и социальными факторами, с другой – типично проявление основных психологических категорий (психических процессов, свойств и состояний)
у ряда лиц. Поэтому понятие «личность преступника», в определенной мере условное и формальное, объединяющее всех лиц, виновных в преступ-
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ном поведении, в содержательном плане представляет собой явление типологического порядка, поскольку включает в себя совокупность признаков,
отражающих специфику такой личности как носителя наиболее общих устойчивых, существенных
социально-психологических черт и качеств, обусловленных определенными общественными отношениями.
Таким образом, основу психолого-криминалистической характеристики личности преступника
составляют психологические особенности, которые
обеспечивают определенный типичный для него
уровень деятельности и поведения, играют основную роль при осуществлении им преступной деятельности и определяют особенности ее проявления во вне, а также формы (типы) их существования.

Анализируя практическую значимость психолого-криминалистической характеристики личности преступника с точки зрения ее методической
и тактической роли, следует говорить о том, что
с ее помощью возможно получить более всесторонние и глубокие знания о личности лица, совершившего преступление. Она дает общую характеристику преступников, помогает их классификации и типологизации, используется при установлении и розыске совершивших преступление, содействует необходимой организации расследования и эффективному проведению определенного
комплекса следственных действий, дальнейшему
углубленному выяснению причин преступности,
механизмов преступного поведения. То есть она
позволяет более реально выдвигать версии и рациональнее расследовать преступления.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 13

О. А. Пырьянова

ВНУТРЕННЯЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИГУРАТИВНОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ЧУВСТВЕННОСТИ
Исследуется механизм внутренней репрезентации фигуративной сексуальности. Раскрытие сексуальной
чувственности субъекта первоначально дается в виде смутных образов, которые позднее должны быть рационально осмысленны и, следовательно, прояснены. Проблема заключается в том, что в условиях гетеронормативности индивид принимает социально легитимированное описание сексуальности за свое собственное,
лишая себя возможности уникального существования. Аутентичное восприятие собственной сексуальной чувственности имеет основание во внутренних репрезентативных актах, высокая степень субъективации которых
является условием их подлинности.
Ключевые слова: фигуративная сексуальность, сексуальная чувственность, репрезентация, гетеронормативность, гетерофлексибильность, экзистенция.

Понимание сущности своей сексуальности всегда связано с фактом ее принятия. Понимание и
принятие – постоянно переходящие друг в друга
корреляты, через которые субъекту дается фигуративная сексуальность. Представление о собственной сексуальности репрезентативно, поскольку первоначально она представляет собой не более чем
смутный образ, который еще необходимо прояснить.
Ни одно ощущение/переживание не схватывается в однозначной предикативной данности, т. е.
как абсолютно понятное, статичное и завершенное образование. Оно всегда первоначально соединено с рядом образов, которые позволяют ему гораздо дольше находиться в активном восприятии
субъекта по сравнению с рассудочным понятием.
Понятие как данность отстранено от индивида,
предполагает объективность и позицию вненаходимости по отношению к нему. При восприятии
образа человек всегда включен в его структуру,
что влечет за собой неспокойствие души в качестве живого личностного переживания.
Сама структура человеческого восприятия предполагает необходимость репрезентативных практик для более глубокого проникновения в сущность феномена: поток сопровождающих образов
позволяет удержать его и посредством редуцирования приводит к определенному концепту. «Нечто ясное „само по себе“ репрезентируется неясным, – подобно тому, как некое вещное свойство
„репрезентируется“ – преломляется, нюансируется – в созерцании моментов чувства. Различие ясности по степени – это различия исключительно
способа данности» [1, с. 206]. Способ данности
фигуративной сексуальности предопределен самим понятием фигуративности, для которой фор-

ма столь же существенна, как и содержание. Форма, данная в репрезентативных актах, не только
соразмерна содержанию, – она его предугадывает,
чувственная природа сексуальности раскрывается, не будучи еще полностью осознанной.
При этом нельзя сказать, что рассудочное понятие обедняет воспринятый предмет (или феномен) – переживание становится глубже, когда оно
осознанно, так как чувственность детализируется
и раскрывается в ходе отчетливого распознавания.
Процессы чувственного и рационального переживания постоянно сменяют друг друга, являя феномен во всей его полноте.
Восприятие проявляет свою прескриптивную
функцию, «требуя» личностного отношения к явлению, выраженному в образе или ряде образов:
«осознание образа (Bewußtsein von dem „Bilde“) и
служит Гуссерлю конкретным примером „модификации нейтральности восприятия“. Почему? Да
потому, что „отображающий объект-образ“ не прибывает ни как сущий, ни как не-сущий (нет и никакой другой модальности бытийного полагания).
Потом Гуссерль, правда, уточняет и по существу
исправляет эту констатацию, говоря: „точнее, он
осознается как сущий и одновременно как не-сущий, но все остается в „модификации нейтральности бытия“» [2, с. 428], что означает изменение
нейтральности восприятия.
Интерпретация образов сексуальности – внешнее действие по отношению к самой сексуальности. Большинство интерпретаций не могут изменить сам феномен. В чем же тогда заключается необходимость рефлексивного отношения? Оно прежде всего имеет значение не для феномена, а для
его восприятия. Существенным для человека в
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большей мере становится персонифицированное
восприятие мира, а не достигнутая объективность.
Индивид, интерпретируя, вовлекается в мир собственных переживаний, которые не только конституируют индивидуальную антропологическую
реальность, но и являются обязательным условием аутентичного восприятия себя в целом и сексуальности в частности.
Принятие «нейтральности бытия» означает отказ от индивидуального существования, такое бытие не вызывает отклика у индивида, ставя под
вопрос существование его как автономного субъекта. Если говорить о сексуальности, то для нее
«нейтральность бытия» будет означать сведение
к вещи (res) и в итоге – обесценивание.
Репрезентативная данность сексуальности –
единственно возможная реальность в момент проявления чувственности, но она не есть сама чувственность, парадокс заключается в том, что без образных структур, выражающих чувственные переживания, невозможно прорваться к самому явлению и, более того, – к самому себе. Образ, сопровождающий выражение сексуальной чувственности, позволяет раскрыться невыразимому.
Полисемантичность возможных интерпретаций
означает фигуративный характер сексуальности,
каждая из них привносит определенное знание
как о сексуальности, так и о сущности индивида в
целом, очерчивая возможные границы чувственного опыта. Важна любая интерпретация, изначально неправильное понимание своей чувственности
будет преодолено, когда сексуальность зазвучит более отчетливо, а переживание, выходя из области
ограничений, станет более наполненным и ярким.
Проблематичность репрезентативного характера фигуративной сексуальности заключается в том,
что первичный смутный образ нуждается в прояснении, индивиду необходим Другой в качестве
интенциональной цели сексуальной чувственности, своим присутствием Другой делает образы более отчетливыми, «обнажая» переживания субъекта. Аутентичность внутреннего переживания зависит от способности индивида не только проникнуть за репрезентируемые образы к эссенциальной данности, но отбросить социально и интерсубъективно детерминированные оценки своей сексуальности (как реальные, так существующие в
возможности), направив все интенции восприятия
исключительно на собственную сексуальную чувственность. Аутентичность сексуальности – предельно субъективированное переживание, конгруэнтное экзистенции индивида и сознаваемое в качестве уникальной и самоценной части его жизни.
Проблема аутентичного восприятия собственной сексуальности заключается в том, что индивид, включенный в приемлемые структуры соци-

ального мира, как правило, воспринимает лишь
объективированное желание, но не всю сексуальность в целом. Сексуальность связывается с нормативными системами, управляемыми обществом.
Современное общество в качестве нормативной системы, определяющей сексуальность, постулирует гетеронормативность. Д. Розенфельд, цитируя С. Китзингер, подчеркивает, что «гетеронормативность возникает не только как символическая область, формирующая социальное действие и интерпретацию, но и как именно их продукт; действительно, гетеронормативность становится не только организующим принципом, дискурсом или набором норм, но формирует, согласовывает активность в себе – „привычное производство гетеросексуальности как нормальной, естественной, допускаемой сексуальности“» [3, p. 619].
При этом гетеросексуальность как форма проявления сексуальности перемещается в нерефлексивную область принятия социального опыта. Нет необходимости схватывать свою гетеросексуальность
как уникальную и требующую прояснения сексуальность – она уже задана социальным контекстом, который определяет способы самовосприятия индивида.
Развитие сексуальности согласно гетеронормативной модели для каждого человека заранее предопределено, необходимое переживание, сопровождающее определенные этапы становления сексуальности, названо. Индивиду лишь остается подтвердить «чувственные стандарты», взращивая социальный конформизм. Отправной точкой в данном контексте является не индивидуализированная сексуальность субъекта, а социально-нормативный идеал, при этом «гетеронормативность, до
тех пор пока различают нормативные системы, не
навязывает себя односторонне, но взаимодействует с другими нормативными системами, формируя самость, идентичность, социальное действие и
моральную оценку» [3, p. 634]. Индивид отчуждает свою субъективность, взамен получая легитимированное право отказаться от экзистенциального присутствия. При этом если отбросить принятые человеком социально стандартизированные
идеа лы, не отягощенные индивидуальным переживанием, он перемещается в сферу небытия, поскольку фундаментальное присутствие оказывается элиминированным, а существование – формальным.
Внутренняя репрезентация сексуальности человека в данном случае отталкивается не от его
субъективного восприятия сексуальности, а от
внешнего образа, который по большому счету является чуждым по отношению к индивиду. Внешний образ референтно не коррелирует с сексуальностью индивида до того момента, когда сам субъ-
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ект не станет источником уникального чувственного опыта, частично совпадающего с общепринятым.
Властные механизмы контроля и подчинения
чужой сексуальности усиливаются при стирании
границы между личностным, уникальным миром
субъекта и социально значимой реальностью, когда происходит отождествление понятий сексуальности и гендера либо утверждается незыблемая
связь между ними. «Ключевая характеристика всех
ранних описаний – предположение, что гендер и
сексуальность являются естественными феноменами и что отношения между ними универсальны
и неизменны» [4, p. 459]. Социальность через утверждение прямой зависимости между сексуальностью и гендером стремилась погрузить властный механизм управления гендерными характеристиками как приемлемым социальным поведением во внутреннюю сферу бытия человека – его
сексуальность.
С точки зрения философской антропологии это
означает лишить индивида его бытийственного
статуса, свести природу и сущность человека до
уровня социального конструкта. Сексуальность,
подчиненная гендеру, теряет свой смысл и ценность, поскольку выполняет роль гендерного маркера, направленного на достижение социального
согласия относительно сущности конкретного индивида. В то же время сексуальность в данном
контексте понимается как вопрос выбора, изменяемый по прихоти самого индивида или кого-то
другого. Опираясь на концепцию Дж. Хокс, М. Тайлер пишет: «Очевидно, что постмодернистская сексуальность характеризуется прогрессивным освобождением от модернистской ассоциации сексуальности с воспроизводством. Постмодернистские
подходы также выделяют распространение полезных сексуальных идентичностей в качестве выбора жизненного стиля, а не как сущностного выражения сексуальной „природы“» [5, p. 90]. Соответственно, смена гендерного поведения должна повлечь субстанциальное изменение сексуальности.
«Достигнуть „правильного гендера“ – это значит
стать гетеросексуалом. Здесь наблюдаются отголоски предположений, основанных на натуралистических оценках, …где гомосексуальность выглядит как признак „неправильного гендера“» [4,
p. 462]. Во многом это объяснимо исторически
сложившейся практикой осмысления сексуальности, поскольку сексуальность становилась объектом изучения как форма патологии: «Исторически
связь между сексуальностью и гендером обычно
исследовалась в отношении к ненормативным гендерам и сексуальностям» [4, p. 460]. Допустим лишь
один возможный вариант проявления сексуальности, фундированный видимой непротиворечиво-

стью гетеросексуальности, которая (непротиворечивость) может быть ослаблена более подробным
изучением.
Проблема заключается в том, что гетеросексуальность в качестве формы сексуальности практически не подвергалась философско-антропологическому анализу, поскольку «сама гетеросексуальность никогда не является объектом изучения,
целью исследования в ее собственных правах, это
является начальным условием для возможной объективации, незаинтересованного знания других объектов, особенно гомосексуальности» [6, p. 110–111].
Перемещение гетеросексуальности в область непроблематизируемого методологического основания оставляет ее как форму сексуальности сокрытой. Для индивида проблема аутентичного переживания собственной сексуальности в рамках гетеронормативности оказывается неразрешимой,
поскольку постулирование значимости гетеросексуального желания напрямую не связано с его переживанием. Изначально репрезентативный образ
гетеросексуальности универсален в своей абсолютности. Он в силу своей самореференциальности фактически исключает субъекта из своего поля, замена одного субъекта другим оставляет гетеросексуальность неизменной, нивелируя индивидуальное переживание сексуального опыта, и
тогда «сексуальность видится как ключевой механизм патриархального контроля» [7, p. 266]. Для
наполнения живым опытом понятия гетеросексуальности (впрочем как и гомосексуальности) необходимо раскрытие фигуративного аспекта сексуальности.
Репрезентация фигуративной сексуальности
всегда отталкивается от индивидуальной сексуальной чувственности, и только потом субъект формирует концептуальное представление о сексуальности (неважно о гетеросексуальности или гомосексуальности). До перехода на уровень субъективных переживаний индивид обречен на следование
транслируемым стандартам сексуальности, инициируемых гетеронормативностью. Гетеронормативное описание сексуальности крайне однообразно, поскольку рассматривает ее, опираясь на принцип бинарных оппозиций, не фокусируя свое внимание на конкретном человеке и уникальности его
сексуальности (как гомосексуальности, так и гетеросексуальности).
Сущность гетеросексуальности скрывается под
репрезентируемыми образами гомосексуальности,
ускользая от объективации: «Ситуация, в которой
некоторый „Другой“ был объективирован и, будучи репрезентированным как объект, субъект, который инициирует репрезентацию, должен всегда
оставаться скрытым» [6, p. 117]. Сексуальность постоянно стремится ускользнуть от властного регу-
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лирования и любого нормативного определения и
подчинения, именно поэтому гендерные отношения и стереотипы становятся удобной формой ее
нормирования. Образы, в которых репрезентируется сексуальность, в гетеронормативном поле, как
правило, неизменны, так как направлены на установление четко определенного социального порядка и опираются на понимание природы человека как монолитной, неизменной данности, подчиняющей жизнь каждого индивида.
Взаимосвязь между гендером и сексуальностью выражается следующим образом: «Доминирующие дискурсы гендера и сексуальности предполагают, что биологический пол непроблематично приводит к возникновению гендерной идентичности с гетеросексуальностью как одной из важнейших характеристик „приемлемой“ гендерной
идентичности» [8, p. 408–409]. Гендерная идентичность прежде всего репрезентируется во внешней сфере человеческого бытия, не касаясь аутентичного восприятия сексуальности, поскольку, с
точки зрения гетеронормативности, более значимым является проявление, а не внутреннее содержание феномена.
Постулирование флексибильности эротического желания носит формальный внешний характер
по отношению к субъекту, оно направлено на получение максимального капитала. «Акцент на подвижности желания, который может быть реинвестирован в разнообразные разрушительные и трансгрессивные идентичности или действия, рискует
воспроизвести „нерегулируемую“ природу современного капитала, который разоблачает и реинвестирует себя в извлечении ценностей» [9, p. 105].
Сама сексуальная идентичность воспринимается
в качестве образования, отчужденного от субъекта, которое может быть использовано в прагматических целях.
Таким образом, гетеронормативные структуры
подвергают сомнению ценность сексуальности как
антропологической данности. Свободное проявление сексуальности, как гомосексуальности, так и
гетеросексуальности, становится проблематичным.
Гомосексуальность воспринимается как искаженная антропологическая природа человека, а гетеросексуальность вследствие перегруженности идеологическими и властными смыслами превращается в конструкт, не вызывающий отклика сексуальной чувственности конкретного индивида. Внутренняя репрезентация индивидуальной сексуальности замещается на довлеющие в обществе гетеронормативные концепты. Переживание лишается
своей уникальности, следуя за отчужденными эталонами чувственности. Человек включается в погоню за постоянно ускользающими гетеронормативными идеалами, пытаясь пережить чужой опыт

как свой собственный, но никогда не достигает своей цели, поскольку невозможно повторить чей-то
чувственный опыт, более того, не всегда возможно испытать абсолютно идентичное переживание,
в противном случае граница между прошлым и
настоящим оказалась бы стертой.
Гетеросексуальность расширяет свои границы
в социально-нормативном пространстве за счет
гетерофлексибильности. Гетерофлексибильность –
явление, характеризующее подвижность поведения гетеросексуалов, в котором индивид, несмотря на доминирующее для него значение идеалов
гетеросексуальности, время от времени осуществляет переход к гомосексуальности. Такой переход
не становится формой трансгрессии, поскольку не
предполагает субстанциального погружения в гомосексуальность и принятия ее как единственно
возможной сексуальности.
Как правило, гетерофлексибильные образы сексуальности свойственны коммерциализированному пространству и не имеют оснований в переживании сексуальности в качестве своей сущности.
«Многие медиаобразы гетерофлексибильности демонстрируют тенденцию отбросить борьбу, как по
своей природе аполитичные, изображая Утопию,
в которой вопросы о сексуальной ориентации и
идентичности являются фундаментальным личностным выбором относительно любви, желания, и
блаженство, которое имеет небольшой или лишено социального контекста» [10, p. 107–108]. Тем самым укрепляются социальные механизмы, направленные на регулирование сексуальности, так как
создается иллюзия их отсутствия.
Гетеросексуальность, также как и гомосексуальность, нуждается в осознании и рефлексивном
принятии, поскольку без этих актов индивидуальная чувственность остается недостижимой.
Переход к фигуративной сексуальности осуществляется в процессе репрезентативного восприятия сексуальности. Сексуальная чувственность иначе воспринимается субъектом, когда она дана посредством образов, а не простого постулирования
объекта желания. Образ сексуальности – целостное представление о сексуальной чувственности
субъекта, фундированное индивидуальным переживанием эротического. Индивидуальное переживание эротического означает, что индивид замечает каждое «движение» своей сексуальности, открывая свою чувственность, во-первых, как новую и
значимую часть своего существования и, во-вторых, освобождая ее от различных нормативных ограничений, направленных через табуирование свободы чувственных переживаний на социальную однородность в области сексуальных стандартов.
Фигуративная сексуальность отказывается от любых стандартов в области переживания, раскрывая
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антропологическую природу человека. Фигуративный дискурс направлен прежде всего на субъекта
в актах внутренней репрезентации.
Подвижность и гибкость фигуративной сексуальности отчасти выражаются в интерпретации собственных переживаний и переосмыслении вновь полученных значений, которые опять же будут переживаться по-новому.
Особенность фигуративной сексуальности заключается в том, что форма и содержание слиты в
своей значимости, т. е. форма никогда не бывает
пустой, а содержание всегда должно быть выражено. Смысл репрезентации сексуальности заключается в постоянном становлении, переходе от формы к содержанию, от содержания к форме. Ощущение сексуальности нуждается в постоянном обновлении: проясненный смутный образ, который
был первоначально схвачен, в сознании субъекта
связывается с определенными концептами, описывающими его сексуальность. При этом ни один
концепт не обладает абсолютным статусом, потенциально он может быть переосмыслен и в результате – преобразован.
Наполнив сознание переработанным ощущением, сексуальная чувственность индивида нуждается в подтверждении. Необходим факт, удостоверяющий безошибочность суждения субъекта о своей
сексуальности. Сексуальность вновь должна быть
перемещена в область актуальных чувственных переживаний. Совпадение нового чувственного опыта с ранее сконструированным концептом оформляет основание фигуративной сексуальности, которая соединяет аспекты чувственной и рассудочной жизни индивида. Репрезентативный смысл фигуративной сексуальности заключается в том, что,
поняв свою сексуальность (хотя бы отчасти), человек становится способным к новому уровню сексуальных переживаний в том смысле, что изменяется глубина этих переживаний. Нет необходимости в экстенсивном воспроизводстве чувственных
удовольствий, которые остаются замкнутыми на
субъекте, а точнее, лишь на его возможности к переживанию приятных моментов, длительность которых всегда оказывается недостаточной и требуется неизменное возвращение к какому-то эталону
наслаждения.
Фигуративная сексуальность ориентирована на
постижение субъектом опыта экзистенциального
присутствия в мире. Однако фундаментальный опыт
бытия-в-мире с необходимостью должен иметь
основание, которое позволит индивиду сохранить
устойчивое существование. Каждый человек нуждается в такой точке опоры, поскольку она поддерживает его субъективный бытийственный статус.
Субъективация индивидуального бытия выражается в аутентичности личностного восприятия

собственной целостности. Фигуративная сексуальность – это один из вариантов обретения целостного переживания как себя, так и всего мира. Она
является основой внутреннего единства субъекта.
В процессах внутренней репрезентации сексуальности соединяются телесные проявления и рассудочное постижение, объединяя способы бытия человека, раскрывая его природу.
Ощущаемое единство своего бытия, обретенное через акты внутренней репрезентации фигуративной сексуальности, имеет безусловный характер. Подразумевается, что переживание аутентичности собственной сексуальности становится
определяющим фактором в опосредованном восприятии Другого, восприятии, которое следует
после осознания своей сексуальности, когда ощущения сексуальной чувственности меняются, поскольку не обладают статичным характером (как и
всякое ощущение), но при этом остается то, что позволяет идентифицировать сексуальность как свою
собственную, слитую с экзистенцией индивида, –
аутентичность сексуальности. Сексуальная чувственность актуализируется лишь посредством присутствия Другого (реального или данного в сконструированном образе).
П. Рикер, оценивая всю значимость присутствия Другого для индивида, постулирует: «Для человека, „действующего и испытывающего воздействие“, долог путь к узнаванию/признанию себя
тем, кем он является на самом деле, – человеком
„способным“ определенным образом себя реализовывать. К тому же самопризнание на любом этапе требует помощи другого» [11, с. 71]. Индивидуальность образа Друга определяет проявленный
аспект сексуальности индивида, но при этом фигуративная сексуальность сама по себе не изменяется, сохраняя свой трансцендентальный характер.
Сама сущность сексуальности, вне зависимости от
того, что было раскрыто индивиду, содержит в себе модус экзистенциального присутствия субъекта, и, более того, целостность сексуальности, включающая все возможные формы своего проявления,
неразрушима.
Проблема заключается в том, каким образом
человек достигает целостности переживания своей сексуальности, которая при этом не предстает
перед ним в абсолютной данности. Вариативность
присутствия Другого в конкретной жизни субъекта сопровождает генезис сексуальности. Процессы внутренней репрезентации фигуративной сексуальности трансформируют случайный опыт восприятия Другого в модусе сексуального в необходимое постижение аутентичной сексуальности.
«Итак, тезису мира – мир „случаен“ – противостоит тезис моего чистого Я, жизни моего Я, которая является „необходимой“, абсолютно несом-
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ненной. Все вещное с его живой телесной данностью может и не быть, но не может быть и такого переживания, даваемого с живой телесностью,
какого могло бы и не быть, – это сущностный закон, какой определяет и эту необходимость, и эту
случайность» [1, с. 141]. Вопрос о вненаходимости
неактуализированной сексуальности разрешается
именно через модус аутентичного переживания собственной сексуальности, который, несмотря на поток меняющихся ощущений, оставляет в единстве
ядро сексуальности с экзистенциальным существованием. Подобно тому, как изменяется экзистенция, следуя необходимости постоянного развития,
меняется и это ядро сексуальности, переживаемое
как аутентичность восприятия сексуальности, но
оба процесса перехода из одного состояния в другое осуществляются неразрывно, что позволяет воспринимать фигуративную сексуальность как форму экзистенциального присутствия.
Таким образом, транзакционная связь между
экзистенцией индивида и фигуративной сексуальностью детерминирована репрезентативной структурой сексуальности. Для сексуальности единство
актов, составляющих внутренний процесс репрезентации, обусловлено их отдельной значимостью.
При отношении к своей сексуальности как значимой сфере собственного существования схватывание первоначального смутного образа сексуальности неизменно влечет за собой рассудочное понимание ее оснований, которые в дальнейшем нуждаются в своеобразном чувственном подтверждении. Сама чувственность субъекта должна быть

верифицирующим основанием, подтверждающим
правильность вынесенного суждения о своей сексуальности, что опять же продуцирует новый уровень сексуальных переживаний.
Изменение ощущений, сопровождающих раскрытие фигуративной сексуальности, формирует
ядро сексуальности через феномен аутентичности,
которая не только позволяет индивиду ощутить
уникальную сексуальность как свою собственную,
но сохраняет ее целостность в жизненном потоке.
Аутентичность субъективного восприятия фигуративной сексуальности не подвергается сомнению, поскольку она находится в сфере абсолютного опыта субъекта. «В абсолютной сфере нет места чему-то спорному, кажимости, инаковости. Это
сфера абсолютной позиции» [1, с. 141], позиции,
которая детерминирует возможность экзистенциального бытия, вне зависимости от того, что является первоначальной точкой – фигуративная сексуальность или какой-то иной феномен.
В дальнейшем рассудочное понимание аутентичности сексуальности, данной во внутреннем
опыте репрезентации, выражается в принятии Другого, во-первых, как необходимого условия актуализации сексуальности, а во-вторых, как источника собственной аутентичной фигуративной сексуальности. Конечной референцией внутренней
репрезентации фигуративной сексуальности является факт принятия себя через аутентичное переживание сексуальности, когда она воспринимается как неотделимая и неотчуждаемая от него
сущность.
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УДК 94 (571.1) «1933»

В. Н. Уйманов

КАРАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ БЫВШИХ БЕЛЫХ ОФИЦЕРОВ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1933 ГОДУ
Статья посвящена анализу материалов уголовного дела по раскрытию в 1933 г. Полномочным Представительством ОГПУ по Западно-Сибирскому краю одного из крупнейших в СССР дел – так называемой контрреволюционной организации «Белогвардейский заговор». Результаты анализа документов позволили сделать
однозначный вывод о фальсификации сотрудниками ОГПУ этого дела от его создания до реализации.
Ключевые слова: политические репрессии, «Белогвардейский заговор», Западная Сибирь.

В 1933 г. в Западной Сибири была вскрыта
контрреволюционная организация, насчитывавшая
в своих рядах несколько сот бывших белых офицеров и получившая название «Белогвардейский
заговор». Автор обращался к этой теме в период
работы над первым томом Книги Памяти репрессированных жителей Томской области «Боль людская» [1, с. 61] и монографией «Репрессии. Как это
было…» [2, с. 173–186]. К теме «заговора» также
обращались: С. Папков («Сталинский террор в Сибири» (1997)) [3]; «Белогвардейский заговор» в Западно-Сибирском крае в начале 1930-х гг. («Дело
генерала Болдырева») – 2005 г. [4]; С. Красильников («„Белогвардейский заговор“ 1933 г. в Западной Сибири по материалам архивно-следственного дела» (2005)) [5]; А. Тепляков («Машина террора: ОГПУ – НКВД Сибири в 1929–1941 гг.» (2008))
[6]. При констатации факта фальсификации дела
органами ОГПУ Западной Сибири названные работы затрагивали лишь отдельные аспекты данного дела. В настоящей работе предпринята попытка анализа материалов дела в целях более полного
раскрытия механизма фальсификации дел сотрудниками органов ОГПУ.
Сталинский тезис (1929) об обострении классовой борьбы с конца 1920-х гг. привел к активизации деятельности органов ОГПУ в Центре и на местах по выявлению всевозможных «врагов». В стране повсеместно были «вскрыты» и стали ликвидироваться сотни контрреволюционных группировок и организаций, ставивших перед собой цель
свержения советской власти. Создание «заговора»
в Западной Сибири в 1933 г. явилось очередным
звеном в этой цепи, чему в немалой степени способствовала очередная установка «вождя народов»
И. Сталина, который на январском (1933) объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) заявил, что
«бывшие люди» по-прежнему представляют опасность. Потерпев поражение, бывшие частные промышленники и торговцы, дворяне и попы, кулаки
и подкулачники, белые офицеры и урядники, полицейские и жандармы, буржуазные интеллигенты готовят скрытые атаки против советской власти путем саботажа, вредительства и хищений [7,

с. 206–212]. Этим заявлением он практически дал
очередной сигнал к поиску «белогвардейских элементов». В Западной Сибири самым простым оказалась фальсификация дела на бывших белых офицеров, тем более что учеты в органах ОГПУ были
отлажены, а кандидатов на роль «лидеров» и «вождей» контрреволюционной организации было предостаточно. Следует учитывать, что бывшие офицеры часто поддерживали отношения между собой по принципу сослуживцев-однополчан, а такие неформальные контакты особо отслеживались
чекистскими органами, к чему их обязывали многочисленные инструкции и приказы. Деятельность
этих «кружков по интересам» контролировалась
многочисленной агентурой, завербованной из их
же рядов.
Вне всякого сомнения, изменение социального
статуса бывших офицеров, утрата ими привилегированного положения в обществе, перенесенные
унижения в первые годы советской власти, подконтрольность в обществе, ограничения и сложное материальное положение не могли не приводить к разговорам и дискуссиям о ситуации в стране, сетованиям о своей незавидной участи, обвинении в своих бедах большевиков и советской власти. Все это могло однозначно рассматриваться в
качестве антисоветской агитации и организационной деятельности с напрашивавшимся выводом о
желании свергнуть советскую власть и реставрировать старые порядки. Умелый подбор оперативных сводок, аналитических и иных справок позволял легко создавать организации с контрреволюционными целями и планами.
Такой организацией и стал «Белогвардейский
заговор», который стараниями сотрудников Полномочного Представительства ОГПУ по Западно-Сибирскому краю (ЗСК) разросся в «спрута» с многочисленными филиалами, боевыми и отраслевыми ячейками, разбросанными по всей территории
Западной Сибири, с выходами на Урал, Дальний
Восток и Восточно-Сибирский край. Зарождение
организации, согласно материалам следствия, относилось к 1926 г. В своем развитии организация, по
мнению основных фигу рантов дела, прошла три
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этапа своего становления и развития. Первый этап
относился к 1926–1928 гг., когда еще были надежды на перерождение советской системы (сказывался НЭП и его результаты) и шла консолидация сил.
Второй – 1928–1929 гг. – характеризовался сплочением и организационным оформлением организации, конкретной вредительской деятельностью в
разных областях народного хозяйства. С 1931 г. –
начало третьего этапа – велась конкретная работа
по подготовке вооруженного восстания с целью
свержения советской власти. Восстание планировалось приурочить к началу интервенции Японии
против СССР [8, л. 193–199].
Из следственных материалов было ясно, что деятельность организации возглавлялась краевым руководящим центром в Новосибирске. О политическом руководителе и идейном вдохновителе, бывшем Верховном Главнокомандующем войсками
Уфимской директории генерал-лейтенанте В. Г. Болдыреве подробно рассказал С. А. Папков [4, с. 379–
383]. В состав центра вошли проживавшие в Новосибирске Х. Е. Бутенко – коммерческий директор
Лесоснабсбыта, бывший полковник, Н. П. Шавров –
профессор и заведующий кафедрой Института потребительской кооперации и одновременно дирек-

тор Химико-фармацевтического института, бывший бригадный врач, Г. А. Краснов – заведующий
сектором крайплана, бывший товарищ министра
финансов правительства Колчака и управляющий
ведомством Госконтроля при этом правительстве,
Г. И. Черемных – преподаватель и сотрудник редакции Сибирской советской энциклопедии, бывший видный земский работник, И. А. Лаксберг –
ученый-лесовод организации «Сиблесхим», бывший капитан колчаковской армии [8, л. 190–191].
Основными руководителями повстанческой и
диверсионной деятельности являлись 14 бывших,
преимущественно старших, офицеров и бывший
министр туземных дел Временного Сибирского
правительства, неоднократно арестовывавшийся в
годы советской власти, директор краеведческого
музея в Томске М. Б. Шатилов [9, с. 61–69].
Организация объединяла десять контрреволюционных объединений Алтая, Новосибирска, Томска, Омска и других населенных пунктов Западной и части Восточной Сибири. Влияние организации было распространено на 194 населенных пункта в 44 районах края. Следствие установило 238 боевых ячеек организации и 2 114 участников (по материалам дела прошли 2 096 чел.) (см. рис. 1).

Дальневосточный край
Краевой центр
г. Новосибирск
26 ячеек / 146 чел.

Восточно-Сибирский край
Красноярск
Иркутск

Минусинский филиал
18 ячеек / 280 чел.
Минусинск
Вознесенка
Кичибаш
Романовка
Королевка
Николаевка
Дербино
и др.

Сталинск
5 чел.

Прокопьевск
13 чел.

Томский филиал
6 ячеек / 73 чел., в т. ч. одиночки
Рубцовск

Барнаул
5 ячеек / 28 чел.,
в т. ч. одиночки

Алтайский филиал
109 ячеек / 1102 чел.
Бийск
с. Марушка
с. Воеводское

Партизанская Церковно-монархическая
78 ячеек / 710 чел.
26 ячеек / 270 чел.
Бийск
Сараса
Россоши
Алтайское
Тоурак
и др.

Урал

Ойрот-Тура
9 чел.

Омский филиал
59 ячеек / 411 чел.

Офицерская
Казаки
44 ячейки / 275 чел. 15 ячеек / 208 чел.
г. Омск
34 ячейки / 176 чел.
Тевризский район
8 ячеек / 85 чел.

Бийск
Ойрот-Тура
Барнаул
Алтайское
Смоленское
Н.-Покровка
Савиново
Ключи
Колово
и др.

Черлакское
Любинское
Б. Атмас
Крутоярка
Курганка
и др.

Н.-Колосовский район
2 ячейки / 14 чел.

Рис. 1. Структура так называемой контрреволюционной организации «Белогвардейский заговор».
Источник: схема составлена автором на основе архивно-следственных дел П-3441, П-3521
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в Западной Сибири в 1933 году
Обвинительное заключение по делу насчитывало 228 страниц и было предъявлено 225 лицам,
преимущественно руководящему составу организации разного уровня. Подписали его заместитель
начальника Особого отдела ПП ОГПУ по ЗСК Роллер и начальник СПО ПП ОГПУ Ильин. Ниже их
подписей даны две справки. В первой сообщалось,
что «по данному делу было арестовано 1 759 человек.
Представляется на рассмотрение Коллегии 225 активных участников краевой к-р белогвардейской повстанческой организации. Осуждено уже Коллегией ОГПУ и Тройкой ПП ОГПУ по ЗСК (образована в соответствии с постановлением Политбюро
ЦК ВКП (б) от 4 апреля 1933 г. „О предоставлении
права рассмотрения дел по повстанчеству в Западной Сибири ,тройке‘ ПП ОГПУ по ЗСК“ [10, с. 426])
1 057 чел., из них: к ВМН – 219, к 10 годам лагеря –
92 (правильно 295. – В. У.), к 5 годам – 250, к 3 годам – 72, минус двенадцать – 92, условно – 64, ссылка – 14, прочие (освобождение) – 51. Дела на остальных арестованных в числе 477 чел. по данному делу рассматриваются Тройкой ПП ОГПУ по
ЗСК» [8, л. 413].
Во второй записке отмечалось, что материалы
в отношении лиц, упоминаемых в обвинительном
заключении и не привлеченных по данному делу,
выделены в особое производство [8, л. 413].
Авторы обвинительного заключения, излагая
аргументы, доводы и выдержки из показаний обвиняемых, убеждали в наличии целостного в построении организации, т. е. существовании белогвардейской линии с группой антисоветски настроенной интеллигенции (бывшие офицеры, чиновники и участники антибольшевистского движения), партизанской (бывшие красные партизаны,
недовольные политикой коллективизации и раскулачивания) и церковно-монархической (священнослужители). Однако такое построение было характерным только для Алтайского филиала организации, но какого-либо контакта и взаимодействия между этими линиями практически не было.
Более того, офицерское крыло боялось прямых
контактов с бывшими партизанами и действовало
через посредников. Все остальные филиалы имели свои особенности. Так, Новосибирский преимущественно опирался на бывших офицеров, проживавших в городе, Омский – объединял 59 контрреволюционных ячеек в 26 населенных пунктах ряда районов округа и Омска с числом участников
411 чел. По другим данным, их было 483 [8, л. 349,
367], омский исследователь П. Брычков выводит
цифру 408 чел. [11, с. 32].
На основании фактов и аргументов именно Алтайский филиал должен был сыграть важнейшую
роль в «заговоре», так как, во-первых, – это самая
массовая и организованная часть заговорщиков.

Во-вторых, три «ветви заговора» – прямое подтверждение наличия недовольства широких слоев
населения и действительно мощной социальной
ба зы для возможного выступления против советской власти. В-третьих, партизанская «ветвь» имела наибольшую ценность для организаторов восстания, так как это были непосредственные представители народа, имевшие большой авторитет и
прекрасно владевшие навыками боевых действиях, что с учетом хорошего знания местных условий возможного театра военных действий, несомненно, имело важное значение. В-четвертых, по
структуре организации именно на Алтае существовали отработанные организационные связи между крупными населенными пунктами и соседними субъектами, например с Ойротией. Однако более глубокий анализ позволяет сделать вывод, что
объединение бывших офицеров с красными партизанами можно отнести только к оперативному
мастерству сотрудников и следователей ПП ОГПУ.
Показания членов организации однозначно говорили о желательности, но невозможности такого
союза.
Далее следователи констатировали, что филиал начал работу по объединению офицеров и партизан еще в феврале 1931 г., т. е. задолго до получения установок из Новосибирска. Но боязнь прямых выходов на партизан заставила искать обходные пути. Руководящий центр, учитывая непопулярность среди бывших партизан белоофицерства
и враждебное отношение партизан к последним,
привлек для этого местных социалистов-революционеров [8, л. 154–155]. Практическая деятельность эсеров среди партизан выразилась в создании двух повстанческих ячеек в селах Марушка и
Воеводское Бийского района с численностью 11 человек. Приведение в деле подобных аргументов
следует оценивать как провал следователей, так
как возникает резонный вопрос, если партизан были сотни, то что из себя представляли эти 11 и как
эсеры справились с ролью посредников между «белыми» и «красными», пусть и бывшими.
Что касается церковно-монархической организации, то установлению контактов между нею и
офицерской организацией в обвинительном заключении отведено пять страниц показаний и комментариев к ним, а непосредственно организации –
только 11 строк, в которых шло перечисление руководящего ядра организации и привлеченного актива священнослужителей в других районах Алтая.
Всего по церковно-монархической линии было
создано 26 повстанческих ячеек с количеством участников в 270 чел. (арестовано 218 чел. – В. У.) [8,
л. 148–149, 348].
Партизанская часть в обвинительном заключении была представлена на одной странице двумя
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выдержками из показаний-признаний ее руководителей о подготовке восстания, вербовке новых
участников и разжигании у населения недовольства против советской власти. При этом отмечалось, что бывшие партизаны в количестве 710 чел.
были объединены в 78 ячеек. Но ни о какой практической контрреволюционной деятельности, как
впрочем и у церковников, не было ни одного упоминания.
Если верить материалам следствия, три ветви
Алтайского филиала – белогвардейская, партизанская и церковно-монархическая – насчитывали
109 ячеек (5, 78 и 26 соответственно) и 1 102 участника (122, 710 и 270 соответственно), хотя по материалам дела упоминался еще ряд групп [8, л. 326–
327]. Небезынтересен и тот факт, что центр всего
Алтайского филиала находился в небольшом городке Бийске.
Из числа других аргументов интерес могли
представлять следующие:
1. В штаб организации не вошли представители
ни партизан (от 710 чел.), ни церковников (от
270 чел.), что уже заставляет задуматься об их роли в «заговоре», так как ни те, ни другие не похожи
на людей, которыми можно легко манипулировать.
2. В обвинительном заключении подробно рассматриваются организации в Бийске и Барнауле,
но только через 30 страниц простой констатацией
факта определено руководство всем Алтайским
филиалом членами Бийской организации.
3. Если штаб церковно-монархической организации состоял из служителей церкви, что было естественным, то партизанская организация возглавлялась тремя партизанами, одним бандитом и
одним кулаком, пусть оба последних и были выходцами из партизан [8, л. 163].
По Алтайскому филиалу было арестовано: кулаков – 108 чел., зажиточных – 139, середняков –
238, бедняков – 32, кустарей – 18, рабочих – 9, колхозников – 77, служащих – 168, прочих – 69, неустановленных – 79 (937 чел. – В. У.). Из них бывших партизан – 280, бывших бандитов (участники
антисоветских вооруженных восстаний) – 39, бывших офицеров – 76, попов – 46, церковников – 51,
бывших карателей – 7, родственников кулаков –
59, бывших членов ВКП (б) – 30 (588 чел. – В. У.)
[10, с. 10].
Томский филиал состоял из 6 ячеек и нескольких одиночек. Число участников по обвинительному заключению не указано. Было арестовано 27 чел.,
в том числе 21 бывший офицер, 3 бывших белых
добровольца, 1 перебежчик и двое прочих. По материалам другого уголовного дела в Томском филиале было арестовано 28 чел. В целом же число
участников филиала определялось почти в 100 чел.,
«ранее служивших в армиях Колчака и Пепеля-

ева», но никто из них по делу допрошен не был
[13, л. 539].
Минусинский филиал охватывал территорию
8 районов с 33 населенными пунктами бывшего
Минусинского округа и Хакасской области. Были
арестованы 205 участников организации, в составе которой было 8 офицеров, карателей и урядников, 4 священника и 193 чел., отнесенных к прочим («кулаки, зажиточные, торговцы, середняки,
бедняки, служащие и прочие») [8, л. 379–380]. Хотя на л. 203 обвинительного заключения речь велась о 280 участниках, объединенных в 18 ячеек.
Отличались и программные установки филиалов. Белогвардейская часть ратовала за свержение
советской власти и установление буржуазно-демократической республики, предполагая на переходном этапе установление военной диктатуры.
Генерал Болдырев показывал: «Учитывая пятнадцатилетнее существование Советов, как органов
власти в России, и высокую политическую активность населения, обычный западно-европейский
тип буржуазно-демократической республики… не
удовлетворял бы страну. Мы считали возможным
оставить Советы, как форму власти, но решительным образом расширить круг избирателей в Советы. Восстановить в правах те слои населения, которые при большевиках были лишены избирательных прав. Коммунистическую партию ликвидировать и закрыть доступ коммунистам в Советы. Это… не означало поголовного истребления
коммунистов. Мы были уверены, что некоторые
здравомыслящие коммунисты, убедившись в утопичности идеи коммунистической партии, могли
быть нами использованы и даже легализованы»
[8, л. 43].
Другой участник организации – Г. А. Краснов –
необходимость сохранения Советов аргументировал следующим образом: «В случае свержения
Советской власти и закрепления этого положения
центр считал необходимым установление буржуано-демократической республики, причем формой
власти должны являться Советы, которые за 15 лет
существования Соввласти прочно вошли в сознание населения и достаточно крепко привились, как
наиболее удачная форма государственного управления» [8, л. 43].
Такая позиция была вызвана пониманием того,
что в случае резкого изменения государственного
устройства их ждут большие и серьезные проблемы и трудности. Поэтому легче приспосабливаться и переориентировать под свои цели и задачи
уже действующие институты власти и отдельных
их представителей. Необходимость в этом объяснялась тем, что организация планировала национализировать землю и сдавать ее сельским обществам и частным лицам в аренду. Крупная государ-
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ственная промышленность должна была остаться
в руках государства, средняя и мелкая денационализировались. Железнодорожный и водный транспорт оставался в руках государства, но допускалось наличие частного водного транспорта. Монополия на внешнюю торговлю заменялась обычной
таможенной политикой. Частная торговля в стране могла развиваться без каких-либо ограничений.
В области сельского хозяйства существовавшие
колхозы ликвидировались, но могли создаваться
новые коллективные хозяйства, равные по отношению к другим формам ведения хозяйства. Из
совхозов сохранялись наиболее рентабельные.
Политические установки нашли выражение в
выдвигаемых политических лозунгах: «За чистую
Советскую власть без колхозов, коммун и коммунистов», «За вольную жизнь», «Долой компартию,
да здравствуют Советы без коммунистов», «За отмену всех налогов с крестьян, за вольную жизнь»,
«За нормальные денежные налоги», «За единоличное хозяйство» и др.
На период войны в целях быстрейшего развертывания восстания центром были выработаны лозунги, с помощью которых предполагалось мобилизовать массы на борьбу с советской властью.
Основными из них были: «Долой коммунистов,
долой колхозы, долой заготовки», «Да здравствует
Советская власть без коммунистов», «Долой войну, долой коммунистов – главных врагов народа»,
«Главный враг не Япония – главный враг коммунисты, бей коммунистов», «Да здравствует крестьянская воля» и др. [8, л. 233, 243].
Однако что касается Алтайского филиала, то,
несмотря на самую высокую организованность и
массовость, во всем обвинительном заключении
речь у всех «ветвей» филиала велась только о вооруженном восстании и вооруженной борьбе с советской властью. Очень сомнительно, что такие
разноплановые «ветви» были единодушными в
своих планах, но если допустить, что всех их объединяла действительно одна цель – свержение советской власти, то вряд ли дальнейшие их пути
после достижения цели были едиными. Между
тем, например, организация Прииртышского казачества и Омский филиал стояли за восстановление монархии и атаманщины, за сохранение привилегий, которыми пользовалось казачество.
Наиболее подробно была изложена программа
Томского филиала. М. Б. Шатилов на допросе 26 апреля 1933 г. изложил ее попунктно и системно, затронув все основные сферы существовавшего государственного устройства, показал роль и место
крестьянства и рабочего класса в новых условиях.
Отдельно он выделил позицию по отношению к
политическим ссыльным, политзаключенным и кулачеству, которые должны были быть немедленно

освобождены и возвращены к прежним местам
поселения «при известной помощи государства».
Особенности деятельности томской организации
и ее программные установки, по словам Шатилова, обусловливались ее составом, который по своим политическим направлениям являлся скорее народническим, стоявшим на платформе областничества [8, л. 223, 22–25].
Практическая контрреволюционная деятельность организации в материалах следствия представлена шпионажем, диверсионной, вредительской и антисоветской деятельностью, террором и
т. п. По каждому из них в обвинительном заключении представлено много свидетельств и фактов,
но таковыми их признать трудно.
Так, сотрудники ПП ОГПУ по ЗСК доказали
наличие связей с японским и германским консульствами. С японцами, например, контакты участниками «заговора» были установлены еще в самом
начале 1920-х гг. В показаниях обвиняемых много
свидетельств о встречах с сотрудниками этих консульств и якобы получении от последних шпионских заданий. Тем не менее не зафиксировано ни
одно факта передачи собранных сведений, их разведывательная направленность и разведценность.
Диверсионная деятельность по материалам дела просматривалась на уровне планов на будущее,
что подтверждали многие участники. Практическая же сторона была представлена изысканием
средств (взрывчатки) для взрыва небольших мостов, но никакой взрывчатки при арестах изъято
не было. Интересно, что помощь в приобретении
взрывчатки оказал некто Г. П. Молгачёв, руководитель действовавшей на территории Западной
и Восточной Сибири и Дальнего Востока контрреволюционной организации, который даже дал
10 тысяч рублей для приобретения 10 пудов динамита. Но что интересно, сотрудниками ПП ОГПУ
эта информация никак не была использована в ходе следствии, а Молгачёв больше нигде не упоминался.
Наиболее успешной была вредительская деятельность. Но факты вредительства преподносились без пояснений, простым упоминанием актов
многочисленных проверок и ревизий, которые подтверждали какие-либо убытки и потери, но ни в
коей мере не свидетельствовали о чьей-то умышленной подрывной деятельности. С другой стороны, вся вредительская работа оказалась почему-то
преимущественно сосредоточенной в пределах действия Омского филиала. Так, например, только на
территории Черлакского района было расхищено,
вредительски забито и пало колхозного скота
2 247 голов, в том числе лошадей – 492 головы, коров – 200, телят – 717, овец – 821, свиней – 107. Остались неубранными урожаи разных культур – 322 га,
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расхищено 343 ц пшеницы и картофеля и 218 ц
сена. Общий убыток, принесенный вредительской
деятельностью контрреволюционной организации
колхозам Черлакского района, выражался в сумме
145 021 руб. в твердых государственных ценах, по
Тевризскому – 171 732 руб. На Алтае, только в Алтайском и Солонешенском районах, было расхищено 465 лошадей, 139 коров, 755 голов мелкого
рогатого скота, хлеба почти 34 т и т. п. Убытки составили почти 200 тыс. рублей [8, л. 304–305].
Вредили всюду, где были для этого условия и
возможности. Так, по линии редакции Сибирской
советской энциклопедии – через продвижение идеологически вредных материалов. Причиняли вред в
каменноугольной и коксобензольной промышленности, в области энергетики, капитального строительства, машиностроении, Радиострое и даже в
области музеев, но почти всюду через простое
упоминание или перечисление фактов. А в Крайсоюзпечати и горбюро Союзпечати г. Новосибирска вредили воровством казенных денег, но и это
шло в актив деятельности организации.
Таким образом, под вредительство списывали
все недочеты в работе организаций и учреждений,
все факты нарушения производственной и финансовой дисциплины. «Заговор» оказался находкой
как для ПП ОГПУ по ЗСК, так и для партийно-советских органов края, ведь на его подрывную
контрреволюционную деятельность были списаны многочисленные провалы хозяйственной деятельности в крае и на местах. Дело позволило оправдать все огрехи и просчеты, уйти от реальной
ответственности за случившееся многим руководителям на местах и в краевых органах. Кроме того, в обвинительном заключении имеется несколько справок-отсылок, согласно которым вскрытые
в ходе расследования «Белогвардейского загово-

ра» многочисленные факты контрреволюционной
работы в лесной промышленности (30 контрреволюционных организаций в 12 леспромхозах. –
В. У.), так как речь велась не о филиалах и ячейках
одной-двух организаций, а тридцати, т. е. в одном
леспромхозе было 2–3 контрреволюционных организации одновременно), в системе банковского дела, по вопросам вредительства в энергетике, по
каменноугольной промышленности и целому ряду
других были выделены в отдельные производства
экономическим отделом ПП ОГПУ по ЗСК. А по
контрреволюционной организации в сельхозорганах края ЭКО были арестованы 2 087 чел. [12, с. 8–
9]. В этом деле также много нестыковок данных
по арестованным и осужденным.
Для большинства подрывных антисоветских организаций террор являлся одной из первоочередных задач, так как преследовал цель не просто физического уничтожения отдельных руководителей,
а дестабилизацию всей системы управления путем нарушения установившихся связей. В данном
деле вся террористическая деятельность свелась к
единственному упоминанию о необходимости физического устранения Р. И. Эйхе и Ф. П. Грядинского [8, л. 124].
Согласно приговору, без учета 225 руководителей всех звеньев краевой организации, Коллегией
ОГПУ и «тройкой» ПП ОГПУ по ЗСК были осуждены 1 057 чел., как это было указано выше. Простое сложение этих данных дает недостачу в 203 чел.
Подсчет же по вынесенным приговорам еще более
запутывает ситуацию. Без учета новосибирских
ячеек (146 чел.) и ячеек Сталинска (5 чел.), Прокопьевска (13 чел.) и Ойрот-Туры (9 чел.) число осужденных составило 1 616 чел., а с учетом этих организаций – 1 789 чел., т. е. на тридцать больше, чем
общее число арестованных (см. табл.).

Приговоры, вынесенные в Сибири в 1933 г. по делу «Белогвардейского заговора»
Мера
Филиалы
Дело
Всего
По справке в обвинительном заключении
Алтай Омск Томск Минусинск
наказания
225 чел. чел./%
ВМН
177
–
–
42
219
28
247/15,3
10 лет к/л
219
124
11
76
92
130*
560/34,6
5 лет к/л
196
146
14
54
250
38
448/27,7
3 года к/л
71
–
–
1
72
23
95/5,9
Минус 12
81
8
–
11
92
–
100/6,2
Условно
61
11
2
3
64
–
77/4,8
Ссылка
10
7
1
4
14
3
25/1,5
Прочие меры
37
–
–
24
51
3
54/3,3
Всего 852** 296*** 28
215
1 057
225
1 616
Примечание. * С учетом 53 чел., которым ВМН расстрел был заменен на 10 лет ИТЛ.
** Согласно подсчетам по картотеке отдела спецдокументации Управления архивного дела Алтайского края, из
1 102 чел., привлеченных к уголовной ответственности, были осуждены 748, в том числе к ВМН 130 чел., 10 годам лишения
свободы 199, 5 – 216, 3 – 114, высылке – 19, лишению свободы на срок предварительного заключения – 23, лишению права
проживания в некоторых местностях СССР – 47 (cм.: Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 2. С. 10).
*** В деле № П-3521 (л. 468) названа цифра 256 человек. П. Брычков назвал число осужденных – 288 чел., но при этом
привел расшифровку этого числа на 296 чел. (cм.: Забвению не подлежит… С. 43) (полагаю цифру 296 достоверной).
Источник: Подсчитано автором по материалам уголовных дел и публикациям в Книгах Памяти жертв политических
репрессий Алтайского края, Новосибирской и Омской областей.
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Таким образом, 2/3 осужденных – 1103 чел.
(68,2 %) – были осуждены к лишению свободы в
концлагерях, где часть из них позднее получила
новые сроки (в деле имеются отметки о повторном
осуждении части осужденных во время нахождения в ИТЛ в 1937 г. – В. У.). Были освобождены
51 чел., что с учетом осужденных к условным срокам наказания составило 128 чел. (7,92 %).
Что касается изъятого оружия, то следует отметить необстоятельность и безответственность
следователей, ведших дело, ими не были до конца
выяснены вопросы вооружения заговорщиков. Так,
сведения об изъятом оружии были указаны только по Омскому и Минусинскому филиалам организации: 24 и 7 винтовок, 2 и 7 револьверов различных систем, 55 и 103 гладкоствольных ружья.
В Томске было изъято 8 единиц оружия, без уточнения какого [8, л. 184, 190, 195]. Таким образом,
по подсчетам автора, на Новосибирск, как головную организацию, и на Алтай (самый многочисленный филиал) пришлась 341 единица оружия.
Метод вычитания от данных, названных в обвинительном заключении, позволяет определить, что
на два эти филиала пришлось около 150 винтовок,
примерно полтора десятка револьверов и около
175 ружей.
Такого вооружения (547 единиц) [8, л. 251], из
которых 2/3 были простыми охотничьими ружьями, конечно же, было недостаточно для организации восстания, даже с учетом «планов» по довооружению – заговорщики планировали захватывать склады, разоружать воинские подразделения
и т. п. Скорее всего, эти планы были рождены в
головах следователей, ведших дело.
Пересмотр архивно-следственных дел на участников «Белогвардейского заговора» был проведен
в 1956–1958 гг. Определениями Алтайского, Красноярского краевых и Омского областного судов
реабилитировано свыше 1 500 чел., арестованных
незаконно органами ОГПУ в 1933 г. по делу Болдырева. Большая группа лиц, проходивших по делу, реабилитирована Военным трибуналом СибВО.
В постановлении президиума Алтайского краевого суда от 17 декабря 1957 г. отмечалось, что в
«фальсификации следствия по делу „Белогвардейского заговора“» принимали участие специально
подобранные следователи, известные как квалифицированные фальсификаторы. По обстоятельствам
дела установлено, что В. Е. Большаков, Я. А. Пасынков, Скворцов, Москвитин, Пархоменко, М. Л. Шорр,
Носов, Дюженко, Самородов, Н. Г. Нефёдов, Тешков, Длужинский и Лебединов свои действия направляли на необоснованные аресты и фальсификацию дел» [8, л. 453].
Из показаний бывших ответственных сотрудников ОГПУ Западно-Сибирского края Жабрева и

Попова видно, что такой организации в пределах
Западной Сибири не существовало, а она была выдумана работниками ОГПУ, а дела на незаконно
арестованных советских граждан фальсифицировались. За показатели по разоблачению врагов шло
соревнование между секретно-политическим и экономическим отделами ПП ОГПУ по ЗСК [6, с. 481].
В процессе пересмотра дел было установлено,
что материалов о реально проводимой антисоветской организационной деятельности не имелось.
Имевшиеся в ПП ОГПУ оперативные материалы
также не позволяли определить наличие этого. Обвинение построено на признательных показаниях
осужденных, не подтвержденных уликовыми материалами, достаточно часто противоречивыми.
Многие из участников заговора вообще не были
привлечены к ответственности ни по этому делу,
ни позднее.
Почти все заключения по архивно-следственным делам по своему содержанию однотипны – во
всех констатировались факты нарушения законности, фальсификации материалов следствия, применения незаконных методов следствия и т. п. Следователь следственного отдела УКГБ по Омской области, пересматривавший дело, констатировал многочисленные факты несовпадения дат и фактов в
показаниях обвиняемых, допущения исправлений
в протоколах допросов без каких-либо пояснений,
в том числе и по отдельным фигурантам (вписывали, вычеркивали). В связи с этим один из руководителей Омского филиала бывший полковник
белой армии Голышев был сотрудниками разжалован из руководителей, из списков исключен и к
ответственности вообще не привлекался.
Из числа ранее арестованных в Омской области были передопрошены 36 чел., все они от своих
прежних показаний отказались и привели примеры многочисленных нарушений законности во время следствия со стороны следователей ОГПУ.
В организации следствия по делу «Белогвардейского заговора» сотрудники ПП ОГПУ активно использовали секретных сотрудников ОГПУ, таковых
среди участников «заговора» оказалось несколько
десятков человек. Так, один из них – Н. С. Лукиных – 10 октября 1956 г. показал, что его «арестовали утром 9 мая 1933 г. На допрос вызвали примерно
через две недели. …Следствию я тогда показания
не дал. Вызвавший меня и Гаринова (еще один фигурант по делу. – В. У.) следователь Панасенко задал
нам один вопрос: „Советские ли мы люди?“ и, получив утвердительный ответ, сказал: „В этом случае
пишите мне то, что я вам буду диктовать“. И под
его диктовку был составлен протокол допроса.
…Протокол допроса мною подписан в силу
следующих причин: во-первых, следователь Панасенко… говорил, что если я советский человек, то
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должен писать показания, которые он диктует, вовторых, я до момента ареста был секретным сотрудником ОГПУ, поэтому был уверен, что меня,
если и арестовали, то никогда не осудят, тем более
что я сам выполнял задания органов ОГПУ по выявлению контрреволюционно настроенных лиц.
В силу этого я подписал протокол и рекомендовал
подписать его и Гаринову…» [11, т. 3, с. 36].
И. В. Антипин в декабре 1956 г. показал, что он
в 1933 г. подписал протокол после уговоров сотрудника ОГПУ К. К. Пастаногова, что тот сумеет
его реабилитировать и освободить. «Когда я отказался писать, Пастаногов „показал мне протокол
допроса Ольшаневского, который, как и я, был секретным сотрудником и выполнял секретные поручения Пастаногова, в котором значилось, что
Ольшаневский дал показания, что состоит членом
к-р организации“». Позднее в камеру к Антипину
и Ольшаневскому подсадили Рыбьякова и Шалаева, еще двух секретных сотрудников, и «пропустили» через их камеру около 70 арестованных из
Тевризского района. Они обрабатывали арестованных, чтобы те подписались и признали себя участниками контрреволюционной организации [11, т. 3,
с. 36–37].
Влияние агентуры на арестованных в Омске позволило добиться нужного результата. По подсчетам автора, если по «делу 225» в Томске двое из
девяти не признали своей вины, а в Новосибирске
и на Алтае – 38 из 137, то в Омской области лишь
один из 79 человек.
При пересмотре дел также было отмечено, что
показания арестованных о проведении ими вредительских действий не проверялись, свидетели не
допрашивались. Справки о якобы вредительской
деятельности писались председателями сельских
советов обычно под диктовку сотрудников ОГПУ.
В заключении приведены факты случаев избиения арестованных следователями во время допросов, но, к сожалению, фамилии этих следователей
не были названы.
Таким образом, в процессе пересмотра дела в
конце 1950-х гг. была дана правовая оценка только
следственного процесса по делу «Белогвардейского заговора». Но даже это позволило вести речь о
фальсификации материалов дела. Надо учесть, что
следователи, пересматривавшие дело, не владели
в полной мере информацией, связанной с массовыми репрессиями в СССР, с господствовавшими
политическими установками большевистского ру-

ководства страны на уничтожение «врагов» в те
годы, да и не ставили перед собой цели выявления
нарушений прав и свобод советских граждан.
Проведенный настоящий анализ материалов уголовного дела на основе сопоставления фактов и явлений, отображенных в материалах уголовного
дела с учетом знания и понимания механизма репрессий, позволяет утверждать, что дело «Белогвардейского заговора» было полностью от его заведения и до реализации сфальсифицировано сотрудниками ПП ОГПУ по Запсибкраю, став в Сибири одним из крупнейших дел первой половины
1930-х гг. Данное дело стало очередным звеном в
цепи уголовных дел, направленных на оправдание
допущенных ошибок в руководстве народным хозяйством и страной. Данным уголовным делом
удар наносился против «бывших» – офицеров, разного рода чиновников, «спецов» – от промышленности и транспорта до ученых и работников музеев. В очередной раз им было показано их место в
социальной системе советского государства.
Нанесенный по проживавшим в Сибири «бывшим» удар, по мнению партийно-советского руководства СССР, должен был отбить у них не только
«охоту», но и малейшую возможность проявления
какого-либо инакомыслия, заставить «бывших» и
дальше жить в тревоге и страхе. С другой стороны,
у сотрудников органов ОГПУ были «закреплены»
чувства неукоснительного подчинения воле Сталина и фальсификации массовых уголовных дел в
угоду его воли.
В качестве завершения разговора о «Белогвардейском заговоре» рассмотрим наличие возможной связи между данным делом и реализованной
органами ОГПУ СССР в начале 1930-х гг. оперативной разработкой «Весна», в ходе которой репрессиям поверглись более 3 тыс. бывших офицеров
царской и белых армий. Академик А. Н. Яковлев,
возглавлявший Комиссию по реабилитации жертв
массовых репрессий в СССР, произвольно, без
ссылки на какие-либо источники, расширил границы проведения операции «Весна» до г. Новосибирска, назвав число участников – «свыше десяти
тысяч», что не соответствует действительности
[14, с. 204]. Анализ архивных материалов позволяет сделать однозначный вывод об отсутствии названного им «расширения границ операции» и вести речь о «заговоре» как о чисто региональной
контрреволюционной организации, не имевшей ничего общего с делом операции «Весна».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГА
Рассматриваются вопросы развития нравственно-экологических ценностей педагога. Эффективным способом для развития этих ценностей является технология, разработанная и внедренная автором исследования
в практику дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: образовательная технология, нравственно-экологические ценности, разработка технологии, структура и содержание технологии, внедрение технологии, технология как способ развития.

Сложность современной педагогической реальности поставила учителя перед дилеммой: оптимизировать свою профессиональную деятельность
в рамках устоявшегося традиционного подхода к
экологически ориентированному образованию, предлагающего готовые образцы решения профессионально значимых задач, или найти и обрести силу
воли для внутреннего обновления, достижения профессиональной идентификации и развития творческих способностей. Это в свою очередь способствует рефлексии педагога по поводу определения
роли и значимости собственной экологически ориентированной деятельности, т. е. переход педагога
к новой системе своего профессионального бытия.
Также необходимо решить проблему качественно
нового уровня взаимодействия субъектов: преподавателя системы дополнительного профессионального образования и педагога.
В связи с этим одной из важных задач экологического образования взрослых является формирование адекватных стратегий и конкретных технологий непрагматического взаимодействия педагога с окружающей природной средой. Среди них
можно назвать технологии эстетического освоения
природных объектов, технологии получения научной информации о мире природы, технологии природоохранной деятельности, индивидуальные технологии природопользования в естественной среде. Предметом наших научных поисков являются
образовательные технологии, которые направлены
на интенсификацию отдельных компонентов экологического образования. Они в большинстве своем ориентированы на развитие познавательных интересов, творчества и самостоятельности (игровая,
тренинговая, диалоговая, проектирование и др.)
взрослых обучающихся. Для исследования выше
обозначенной проблемы нами рассмотрены и проанализированы разные точки зрения на понятие
«образовательная технология», разработана и апробирована технология развития нравственно-экологических ценностей педагога.
В научных источниках понятие «образовательная технология» трактуется как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих

специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, воспитательных средств, приемов обучения; организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев); содержательная техника реализации учебного процесса; научно обоснованный проект педагогической системы, реализуемой на практике (В. П. Беспалько); описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И. Г. Волков); искусство, мастерство, умение и совокупность методов
изменения состояния (В. М. Шепель); продуманная
во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. Монахов); системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей (М. В. Кларин) [1]. Отсюда видно, что
не существует общепринятого определения данного понятия, хотя все они дополняют по смыслу
друг друга, уточняя и конкретизируя некоторые его
аспекты. В целом они рассматриваются или как организационно-методический инструментарий преподавания, или как все то, что участвует в процессе обучения, или как сложный интегративный
процесс. Но при этом основной задачей внедрения
технологий, на наш взгляд, было и остается создание необходимых условий для эффективной организации процесса обучения.
Разработка и апробация технологии развития
нравственно-экологических ценностей связаны
прежде всего с тем, что педагогу нужно осознать
для себя, что среди множества проблем современности экологическое образование занимает одно из
ведущих мест. В этой связи принципиально важными для них являются идеи многих ученых о том,
что в основе совершенствования образования должно лежать экологическое образование. Отсюда на
основе экологизации возможно формирование новых принципов нравственности, появляется шанс
изменить ситуацию в области образования, «экологизация которого и есть архимедов рычаг», ши-
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рота образования должна достигаться в первую
очередь за счет объединения гуманитарного и
естественно-научного знаний [2]. Вновь возникает
вопрос о том, способствует ли экологическое образование совершенствованию профессионально
важных личностных качеств педагога, перестройке в зависимости от различных условий его профессиональных установок, овладению новой системой действий, развитию педагога как носителя
нравственно-экологических ценностей. Это обусловлено возрастающей психологической, информационной, профессионально-инновационной нагрузкой, которую сегодня испытывает педагог.
Говоря о технологии нравственно-экологических ценностей, мы должны определиться с двумя
ключевыми понятиями. Во-первых, в нашем понимании, образовательная технология – это совокупность методов и приемов совместной деятельности субъектов образовательного пространства.
Совместная деятельность субъектов – это активный поиск и порождение всеми участниками образовательного процесса общего смысла, цели, ценностей. Во-вторых, нравственно-экологические ценности понимаются как устойчивое убеждение, которое определяет потребности в сохранении и развитии окружающей природной среды, ориентирует на осознанное отношение к ней, регулирует поведение в этой среде и основывается на теоретико-методологических, этноэкологических знаниях
и знаниях общечеловеческих ценностей. Необходимо отметить, что предлагаемая технология развития нравственно-экологических ценностей является гуманитарной по своим целям и содержанию. Это обусловлено тем, что гуманитарные технологии, с одной стороны, ориентируют по-новому выстраивать взаимодействие человека со средой, в нашем случае с природной и культурной
средой. С другой стороны, эти технологии обращены на человека. Также необходимо отметить,
что гуманитарность технологии проявляется в возможности ее влияний на интегральные характеристики человека: потребности, интересы, мотивы,
ценностные ориентации, установки, определяющие динамику развития личности [3].
Необходимо научно обосновать роль и значимость предлагаемой нами технологии, которая реализует содержание образовательных программ
по развитию нравственно-экологических ценностей
педагога в условиях дополнительного профессионального образования. Концептуальной основой технологии развития нравственно-экологических ценностей педагога является определенный способ осмысления и понимания, который сформулирован
в систему принципов и представлений об экологически ориентированной образовательной деятельности взрослых. Итак, рассмотрим некоторые ис-

ходные теоретические положения: учета глобализационных процессов в системе повышения квалификации учителей (В. В. Краевский, В. А. Сластенин, В. И. Андреев, В. В. Сериков, А. К. Маркова, Ю. Н. Кулюткин и др.); организации активного
обу чения педагогов (С. В. Алексеев, С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, В. И. Загвязинский, С. И. Змеев, А. Е. Марон, В. И. Подобед и др.); понимания
«внешнего через внутреннее», согласно которому
внутреннее развитие детерминировано внешней
(природной, этнокультурной и образовательной)
средой (Л. С. Выготский, А. В. Петровский, А. Н. Леонтьев, Э. В. Ильенков и др.); «обу чения действием» (Дж. Дьюи, Р. Реванс и др.); предпочтения гуманитарных способов совместной деятельности
(М. М. Бахтин, В. С. Библер, М. С. Каган, И. А. Колесникова, С. Ю. Курганов и др.); развертывания
мыследеятельности (О. С. Анисимов, Ю. В. Громыко, В. В. Давыдов, Г. П. Ильин, Н. А. Масюкова,
О. Г. Прикот, В. И. Слободчиков, Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий и др.). Определены основные методологические подходы: личностно ориентированный (создание условий для того, чтобы
педагог становился субъектом собственной и экологически ориентированной образовательной деятельности); культурологический (создание условий для развития у участников образовательного
процесса культуры совместной экологически ориентированной деятельности, культуры коллективного экологически ориентированного мышления,
культуры экологически ориентированного общения); аксиологический (создание условий для внедрения приоритетных нравственно-экологических
ценностей в образование взрослых).
Внедрение этой технологии предполагает организацию экологически ориентированного образовательного процесса с помощью определенной системы методических приемов и техник. Структуру технологии составляют четыре стадии: определение, осмысление, отношение и осознание. Под определением мы понимаем объяснение, раскрывающее, разъясняющее содержание, смысл чего-нибудь.
Это процесс выяснения, установления, раскрытия
смысла нравственно-экологических ценностей. На
этом этапе происходит знакомство и позиционирование каждым участником образовательного процесса себя, выявление их потребностей, согласование целей, актуализация имеющихся знаний по этой
проблематике. Осмысление – это не только понимание того или иного экологически ориентированного содержания, но и открытие множества смыслов,
знакомясь с этим содержанием, открытие собственного смысла, значения чего-нибудь. Третья стадия –
это отношение к выполняемой экологически ориентированной деятельности на основании личностных смыслов и собственной системы ценностей.
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Четвертая стадия – осознание. Осознать – значит
полностью довести до своего сознания, понять, осознать смысл.
К примеру, возьмем обучение, организованное
по образовательной программе профессиональной
переподготовки специалистов (курс «Экологическая педагогика», модуль «Нравственно-экологические ценности педагога в условиях Байкальского региона»). Изучая этот модуль, на первой стадии проводим игру «Знакомство». Все садятся в
круг и друг у друга берут интервью. Затем по очереди представляют группе того человека, которого они интервьюировали. Далее используется методический прием «Мои успехи». Все по очереди
рассказывают о своих достижениях, успехах за год.
Говорят, не раздумывая. Этим достигается не только субъективность, но и объективность ситуации
и обстоятельств. На этом этапе происходит обязательное согласование целей, от которого зависит
вся дальнейшая совместная деятельность и самоопределение каждого. При помощи методического
приема «Мой опыт» устанавливается связь с предстоящим новым содержанием, трактовкой понятия «нравственно-экологическая ценность», при
этом актуализируются имеющиеся знания и определяется рассматриваемое содержание.
На второй стадии осмысливается содержание
изучаемого модуля, основные темы и понятия. Осмысление происходит через множество методов и
приемов, представляющих собой разного рода ситуации. Это могут быть не только описанные и
имитируемые ситуации, которые нужно решать.
Также могут быть ситуации в виде разного рода
мыслительных задач, которые можно назвать, на
наш взгляд, мыслительными ситуациями, которые
тоже нужно решать, размышляя и рассуждая. Эти
ситуации называют еще проблемными ситуациями. Например, методический прием «Совместная
мыследеятельность». В мыследеятельности сначала устанавливается объект изучения, связанный
с региональной экологической проблематикой, видение этого объекта в широком плане. Затем выбирается исходная экологически ориентированная
концепция, например аксиологический подход как
методологический принцип экологического образования педагога, определяются в ней авторские
позиции, их социальные и культурные ориентации,
основные принципы. В-третьих, происходит погружение, т. е. движение вовнутрь с помощью разных
приемов, соединение отдельных частей и элементов, расширение ценностного видения. В-четвертых, выявляется смысл и значение (ценность) изучаемого явления. В-пятых, происходит понимание
сути путем синтеза и обобщения результатов. Таким образом, педагоги проходят через эти пять мыслительных действий, т. е. пять шагов. Эти дейст-

вия логически выстроены. Здесь развивается у педагогов способность мыслить ассоциативно и научно подходить к любой проблеме, т. е. при этом
выясняется и устанавливается смысл экологически ориентированной деятельности с точки зрения аксиологии. В результате этой мыследеятельности педагоги понимают, что нравственно-экологические ценности есть императив современности, характеризующийся их устойчивым убеждением по поводу сохранения окружающей природной среды.
Методический прием «Совместное погружение» представляет собой систему игр на природе
или в имитируемой ситуации. Например, игра
«Мой лес». Каждому педагогу-игроку дается по
одному квадратному километру земли, и они могут создать на нем все, что им захочется. На этом
участке педагоги могут посадить свой сказочный
лес, в котором будет столько деревьев, животных,
гор, рек, сколько они захотят. Главное, в этом процессе не сдерживать их фантазии. Чтобы помочь
разворачиванию их творчества, предлагается следующее: «Для того чтобы ваш лес был красивым
и ярким, вы можете сделать в нем водопады, пусть
на него налетают бури, и над ним всегда стоит радуга». Они сначала напишут, что бы они хотели
иметь в своем лесу, а потом нарисуют этот лес. После этого могут обсудить, сможет ли их лес существовать долгие годы, и от чего это будет зависеть.
Игра «Создадим биографию». Выбирается биография человека, занимающегося вопросами экологического образования, но чья жизнь приводит
в восхищение. Это дает возможность заразить своим искренним энтузиазмом тех, кто слушает, когда рассказывают о нем. При этом отбираются несколько высказываний, принадлежащих ему, рассказов о том, как он относился к природе, несколько смешных и интересных историй из его жизни.
Первый рассказ может быть очень коротким. Потом дается задание каждому найти наиболее интересные сведения о нем, после этого начинается
конкурс на лучшего рассказчика этой биографии.
Таким образом, расширяется представление о герое как носителе нравственно-экологических ценностей.
Игра «Погружение». В уникальном Байкальском регионе есть такие живописные природные
места, созданные самой природой. Они могут очаровывать множество людей, в том числе специально организованную группу, которые располагаются в тех местах, где можно молча восхищаться, погрузившись в этот природный мир. Для игры ведущий подбирает высказывания, которые вдохновляют своим смыслом, и записывает их на карточках. Каждое высказывание сопровождается заданиями, позволяющими пропустить эти слова че-

— 249 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 6 (121)
рез свое сердце. Например, «Какая музыка гремит
в лесу?! Слушая ее, можно подумать, что все звери и птицы, насекомые родились на свет певцами
и музыкантами. Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем хочется…»
(В. Бианки). Задание: найдите место, где тихо. Слушайте, не отвлекаясь, звуки природы. Слушайте
тишину между звуками. Если начинаете отвлекаться, повторите высказывание В. Бианки. Это поможет вам вновь начать слушать. После 10 проведенных наедине с природой минут все собираются, садятся и рассказывают то, что они пережили.
Затем совместно осмысливают то, что происходило. Примерно так разрабатываются игры, способствующие развитию нравственно-экологических
ценностей педагога.
Методический прием «Совместное преобразующее мышление». Его использование способствует детальному рассмотрению проблемы и ее тщательному анализу. В ней разворачивается только
одна мысль до такой степени, что появляется ее
еще одно новое решение. Составляющими преобразующего мышления являются следующие мыслительные действия в виде вопросов:
– на замену: чем можно заменить данный экологически ориентированный подход, процесс?
– на комбинирование: какие экологически ориентированные процессы, идеи, решения, компоненты можно совместить?
– на адаптацию: с чем можно сравнить эту региональную экологическую проблему? С какой
проблемой в прошлом может быть соотнесен по
степени невыполнимости, а с какой – по легкости?
– на модификацию: что можно добавить для решения реальной экологической проблемы? От чего
можно отказаться? На что можно сделать акцент?
– на изменение взгляда: можно ли решение региональной экологической проблемы рассмотреть
как-то иначе? Можно ли эту проблему использовать для решения другой или ее решение для решения другой проблемы?
– на перестройку: можно ли обсуждаемую реальную проблему перестроить, переоформить или
как-то изменить?
Достоинством этого методического приема является не только новое решение, но и универсальность, гибкость, позитивность при решении региональной экологической проблемы, поскольку используется множество преобразований. Ответы на
вопросы открывают множество новых возможностей при решении поставленных проблем. Также в
процессе осмысления нравственного отношения к
природной среде большую роль играют такие виды совместной деятельности, как экологически ориентированное конструирование, моделирование и
проектирование.

Третья стадия характерна тем, что участник
уже владеет достаточными навыками работы над
смыслом, активно и свободно размышляет, рассуждает. На этой стадии он позиционирует свое отношение к выполняемой деятельности на основании
уже состоявшихся личностных смыслов и собственной системы ценностей. Могут провести экспертизу. Например, на данном этапе можно использовать методический прием «Моя позиция».
В режиме диалога и полилога все размышляют о
смысле, значении мыслей мудрых, при этом выражая свое отношение, отстаивая свою точку зрения,
оппонируя, выдвигая свою гипотезу, защищая свою
позицию, опираясь на свои ценностные ориентиры: «Нравственность – это разум сердца» (Г. Гейне); «Кто двигается вперед в знании, но отстает в
нравственности, то больше идет назад, чем вперед»
(Аристотель); «Физический рост человека определяется расстоянием его головы от земли, нравственный рост – расстоянием его головы от неба»
(Ш. Пьермон); «Нравственный человек составляет
противоположность Антею: силу свою он обретает не от прикосновения к земле, а поднимая глаза
ввысь, к далекому и с виду недоступному идеалу»
(А. Фулье); «Есть только миг между прошлым и
будущим, именно он называется жизнь». Интересны на данном этапе такие виды деятельности, как
эссе, «Моя педагогическая философия», «Я-концепция» и другие виды, раскрывающие образ педагога как носителя нравственно-экологических ценностей.
Четвертая стадия предполагает осознание педагогом собственной деятельности, т. е. осознанный взгляд на свою деятельность. Этот процесс
по-другому можно назвать рефлексией. Рефлексия
как предмет исследования ориентирована на изучение самопознания, самосознания и самооценки
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. И. Божович,
С. Л. Рубинштейн, И. С. Кон и др.). С другой стороны, рефлексия рассматривается как механизм мыслительной деятельности (В. В. Давыдов, В. И. Слободчиков и др.). Содержанием рефлексии может
быть мысль, способ познания деятельности и сам
субъект, поскольку рефлексия способствует изменению не только знаний, но и многих психических процессов самой личности. На наш взгляд,
рефлексия обычно формируется в совместной деятельности людей, при их содержательной оценке
друг друга и самооценке. Рефлексия – это способность субъекта не только выявлять, выделять, но
и анализировать и оценивать различные стороны
своей деятельности, которые способствуют определению личностных качеств и других особенностей в прошлом, настоящем и будущем. Только при
продуктивном взаимодействии субъекта с окружающим миром появляются новые ценности как
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смыслы жизни. Таким образом, рефлексия – это
способность взглянуть на себя, на свое дело со
стороны, размышляя, переживая, оценивая, это понимание человеком самого себя, своего внутреннего мира, понимание того, что происходит в общении с другими. Заканчивая любое занятие с использованием этой технологии, необходимо рефлектировать то, что происходило в процессе обучения. В этом помогают следующие методические
приемы и техники. Модифицированная методика
«Вопросы самому себе». Приведем примерные вопросы, которые педагоги задавали самому себе в
конце проведенного занятия:
– Умею ли я обоснованно отвечать на вопросы
о том, как устроен мир, какое место в этом мире
мы занимаем, почему мы действуем именно так, а
не иначе?
– Умею ли я глубоко внутренне, личностно,
т. е. «пропуская через себя», откликнуться на то,
что происходит в окружающем природном мире?
– Умею ли я выстраивать позитивные взаимоотношения с природным миром?
– Умею ли я каждый раз и по-новому обнаруживать интерес к себе, другим, окружающей природе?
– Умею ли я в общении с коллегами убеждать
их в том, что в мире «все едино»?
– Умею ли я совместно с коллегами порождать
такие идеи, которые влияют на наши чувства?
Таким образом, рефлексия, на наш взгляд, это
особый вид самопознания и самоизменения. При
помощи рефлексии можно осознать свои жизненные смыслы, нравственные регулятивы по отношению к окружающему миру, внутреннее «Я». Естественно, что это возможно только после определения и осмысления тех или иных явлений, связанных с системой «человек – природа». Безусловно, мы привели универсальный пример проведения занятий по модулю, не детализируя, и предупреждаем о том, что эти методические приемы и
техники могут варьироваться, можно на разных
этапах использовать не все их сразу, т. е. все будет
зависеть от содержания того или иного занятия.
Значимость применения любой технологии, и
данной технологии в частности, мы можем обосновать следующими диагностическими данными.
В начале курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов проводится обязательное входное анкетирование педагогов, в анкетах есть вопрос о том, какие педагогические технологии они используют. В выходных анкетах они пишут о том, действительно ли
эти используемые технологии соответствуют всем
необходимым требованиям, используются ли они
в системе, способствуют ли развитию личности
педагога. Анализ этих анкет за последние пять лет

показал весьма устойчивую тенденцию. От 65 до
75 % педагогов формально называют и пишут, что
используют те или иные технологии. Только от 20
до 25 % педагогов действительно используют технологии и добиваются гарантированных результатов. Анализ деятельности этой части педагогов показывает высокий уровень их компетентности, у
них всегда присутствуют свои оригинальные идеи,
творческие планы и проекты по обучению и воспитанию детей, развитию их субъектности, способы самосовершенствования и саморазвития, своя
точка зрения на происходящее. Отсюда следует,
что именно творчески работающие педагоги, мастера своего дела понимают важность и необходимость внедрения современных образовательных
технологий.
Для обеспечения достоверности результатов
эксперимента, связанного с использованием данной технологии, проводились комплексные замеры в начале исследования и в конце формирующего эксперимента. Они состояли из контрольных опросов, анкетирования педагогов, включенного наблюдения за деятельностью педагогов на практических занятиях и по итогам самостоятельной
экологически ориентированной деятельности педагогов на образовательных площадках. Анализ
результатов диагностики на завершающем этапе
нашего эксперимента позволил выявить ряд изменений, произошедших с педагогами в процессе их
экологически ориентированного обучения. Итак,
мы выявили, что уровень развития нравственноэкологических ценностей педагогов повысился с
29,9 (в начале эксперимента) до 51,2 % (после эксперимента), педагогов с низким уровнем развития
нравственно-экологических ценностей в заключительном срезе осталось 4,7 %. 44,1 % педагогов отнесены к среднему уровню, значит, они еще на сегодня составляют значительную часть педагогов.
Таким образом, эффективность описываемой
технологии заключается в том, что педагог, работая по данной технологии, получает не готовые
знания, а у него появляется возможность развивать свои способности. Педагог прежде всего сам
оказывается участником и инициатором активной
совместной деятельности, сам добывает, конструирует собственные знания в процессе обучения,
пробует, «проделывает», создает собственный или
коллективный образовательный продукт. Значит,
педагог при этом проживает ситуацию открытия
при помощи самоопределения, осмысления, отношения к происходящему и глубокого осознания
того содержания, которое актуализируется в образовательном пространстве, при этом пропуская через себя. Это становится возможным при использовании новых видов деятельности через разные
методики и техники. Именно такая деятельность
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способствует появлению эффективных новообразований у педагога. Об этом свидетельствуют отзывы педагогов, обучившихся по этой технологии
и утверждающих, что они на этих занятиях не
только актуализировали свои знания, но и научились сами порождать новые знания в виде образовательных продуктов. Только в этом случае мы можем утверждать, что данная технология становится способом развития нравственно-экологических

ценностей педагога как устойчивого убеждения в
сохранении окружающей социоприродной среды.
С другой стороны, происходящие в обществе социально-экономические преобразования, безусловно, оказывают непосредственное влияние на систему образования и требуют новых подходов к ее
совершенствованию, развитию, обновлению [4]. Одним из механизмов предъявления этих новых подходов является образовательная технология.
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др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и
сохранен в формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel,
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