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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  
Уважаемые коллеги! Рад представить вашему вниманию материалы V Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы исследования массового сознания». 
Конференция стала возможной благодаря финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 19-013-20069).  

2223 марта 2019 г. в стенах Пензенского государственного университета психологи, ан-
тропологи, философы и педагоги обсудили актуальные проблемы феномена массового сознания, 
проблемы, связанные с функционированием психологических и социальных механизмов про-
движения мировоззренческих установок, вопросы социально-психологических аспектов куль-
турной трансмиссии, наиболее остро стоящие на повестке дня психологические, антропологиче-
ские и философские вызовы в науке и обществе. Отдельной темой для анализа и дискуссии 
стала проблема поиска идентичности в постсоветском обществе. 

Ставшая традиционной конференция превращается в драйвер коммуникативного и про-
фессионального взаимодействия, стимулируя междисциплинарное сотрудничество психологов, 
антропологов, философов, социологов и педагогов.  

Верю в то, что работы участников V Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы исследования массового сознания» найдут своего читателя, станут пред-
метом обсуждения коллег и будут востребованы в полной мере.  

 
Ответственный редактор В. В. Константинов,  

заведующий кафедрой «Общая психология»  
Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СКЛОННОСТИ К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ  
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

М. В. Алаева, Н. Ф. Сухарева,  
В. В. Юленкова (г. Саранск, Россия) 

 
Одной из актуальных в современной психологической науке является проблема Интер-

нет-аддикции подрастающего поколения, что связано с повышенной информатизацией совре-
менного общества, психологическими особенностями самого возрастного периода, а также воз-
можностями Интернет-ресурсов для самого подростка, его самопрезентации и самовыражения. 

Подростковый возраст – один из самых ярких и в тоже время кризисных периодов воз-
растного развития. Его границы охватывают период от 1112 до 1415 лет, психологические 
особенности характеризуются во многом противоречивостью и нестабильностью (высокая чув-
ствительность и податливость сочетаются с эмоциональной неустойчивостью, стремление к не-
зависимости с потребностью быть частью группы и др.). 

У подростков отмечается значительная ориентация на расширение сферы социальной ак-
тивности и освоение социальных функций. Собственная социальная активность подростка, 
направленная на усвоение важных для него ценностей и образцов поведения, выстраивание  
отношений со взрослыми и сверстниками, задает его развитие, расширяет сферу общения и воз-
можности усвоения им социальных ценностей, способствует формированию нравственных  
качеств личности [5]. 

Ведущей деятельностью подростков, занимающей большую часть его личного времени, 
является общение со сверстниками. В последнее время при организации коммуникативного вза-
имодействия у подростков все чаще фиксируется наличие сложностей в подборе для себя моде-
ли общения в реальной жизни, что в итоге приводит к использованию ими вспомогательных 
средств коммуникации – чаще виртуальных (социальные сети, видео-чаты, Интернет блоги и 
др.). Среди причин, по которым подростки используют Интернет-ресурсы как способ общения, 
выделены: 

– легкость установления контакта, выстраивания отношений, поддерживания коммуника-
тивных связей; 

– недостаток непосредственного общения подростка в реальной жизни или опыт неудач-
ного взаимодействия; 

– сглаживание сложностей реального общения в Интернет-среде; 
– возможность проигрывания ролей, переживания эмоций, проверки и укрепления лич-

ностных качеств, что по различным причинам сложно реализовать в реальной жизни [1]; 
– низкий уровень психологической культуры подростков [4]. 
Указанные и иные возможности Интернет-пространства приводят к максимальному 

«включению» подростка в виртуальную среду, что может привести к появлению у него Интер-
нет-зависимости, под которой понимают неспособность человека ограничить собственное пре-
бывание в Интернет-пространстве. В научной литературе по отношению к Интернет-зависи-
мости чаще используется термин «Интернет-аддикция». 

Интернет-аддикция – психопатологический феномен непреодолимого неразумного влече-
ния к использованию Интернета, которое причиняет вред психологическому и физическому здо-
ровью, а также оказывает пагубное влияние на межличностные отношения. Феномен психологи-
ческой Интернет-аддикции отличается своеобразным уходом человека от реальности – 
пребывание в виртуальном мире затягивает его настолько, что он не может полноценно функцио-
нировать в реальном социуме. Аддиктивное поведение зачастую проявляется как «потеря кон-
троля» – несмотря на попытки человека воздерживаться или контролировать себя, поведенческие 
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паттерны повторяются вновь и вновь, они характеризуются получением немедленного удоволь-
ствия («кратковременная награда») и часто сопровождаются отставленными отрицательными по-
следствиями («долговременные издержки») [3].  

Среди психологических и физических симптомов, характерных для патологического 
пользования Интернет-пространства, отмечаются: 

1) психологические – хорошее самочувствие / эйфория во время нахождения в сети; неже-
лание остановиться; увеличение временного объема пребывания в сети; отстранение от семьи и 
друзей; долгая разлука с компьютерным пространством вызывает ощущение пустоты, депрес-
сии, раздражения (частым проявлением является паника); появляется ложь о своей деятельности 
окружающим; проблемы с учебой или работой; 

2) физические − проявление синдрома карпального канала (туннельное поражение нерв-
ных стволов кисти рук в связи с длительным перенапряжением мышц); синдром сухого глаза; 
головная боль затяжного характера по типу мигрени; спинная боль; нарушение режима питания 
(уменьшение количества приемов пищи, их пропуск); пренебрежение и игнорирование личной 
гигиены; появление расстройств сна и изменение его режима (по K. Young) [6]. 

Частое пребывание подростков в Интернет-пространстве может отрицательно сказаться 
на его коммуникативных навыках и взаимоотношениях с окружающими людьми. Так, чрезмер-
ное использование Интернет-ресурсов приводит к снижению потребности в непосредственном 
эмоциональном общении и контактах, обеднению межличностных контактов, искажению уме-
ния подростков понимать невербальные знаки общения, появлению сложностей в определении 
эмоционального состояния собеседника в ходе общения и трудностей в выборе правильной ли-
нии поведения. Преобладающей становится простая, грамматически скудная письменная речь, 
не подкрепленная эмоциями, пунктуацией и интонацией. Все выше обозначенные и многие дру-
гие последствия частого пребывания подростков в Интернет-пространстве не могут не отразить-
ся на процессе их социально-психологической адаптации в обществе [2]. 

Значимым является вопрос об особенностях взаимосвязи Интернет-аддикции и социаль-
но-психологической адаптации подростков. С целью изучения данной взаимосвязи нами прове-
дено исследование с учащимися 7−8-х классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 40» г. Саранска Республики Мордовия (общее количество испытуемых – 64 подростка). На 
основе анализа психолого-педагогической и методической литературы подобран следующий 
диагностический инструментарий, позволяющий достичь поставленных целей и задач: «Выяв-
ление Интернет-аддикции» K. S. Young, «Диагностика социально-психологической адаптации» 
К. Роджерса, Р. Даймонда. 

Первым этапом работы явилось изучение наличия склонности к Интернет-аддикции  
у подростков. Полученные данные систематизированы и занесены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Уровни проявления Интернет-аддикции у подростков 

Уровень проявления Интернет-аддикции Количество подростков 
Интернет-аддикция отсутствует 7 (11 %) 
Склонность к интернет-аддикции 46 (72 %) 
Сформированная интернет-аддикция 11 (17 %) 

 
Из таблицы 1 видно, что у 46 (72 %) подростков отмечается склонность к Интернет-

аддикции. У данной группы детей имеется предрасположенность к чрезмерному увлечению 
Интернет-пространством, что может со временем перейти в зависимость. У 11 (17 %) 
обучающихся имеется ярко выраженная Интернет-аддикция и лишь у 7 (11 %) испытуемых 
отмечено отсутствие Интернет-аддикции. 



6 

На следующем этапе исследования осуществлена оценка уровня социально-психологи-
ческой адаптации подростков (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Уровни социально-психологической адаптации подростков 

Уровень социально-
психологической 

адаптации 

Показатели социально-психологической адаптации 
Адаптив-
ность 

Принятие 
себя 

Принятие 
других 

Эмоц. 
комфорт 

Внутренний 
контроль 

Домини-
рование 

Высокий 38 (59 %) 51 (80 %) 46 (72 %) 34 (53 %) 32 (50 %) 10 (16 %) 

Средний 24 (38 %) 10 (15 %) 16 (25 %) 27 (42 %) 30 (47 %) 39 (61 %) 
Низкий 2 (3 %) 3 (5 %) 2 (3 %) 3 (5 %) 2 (3 %) 15 (23 %) 

 

Анализ табл. 2 показывает, что по каждому показателю социально-психологической 
адаптации подростков преобладающим является высокий или средний уровень. У незначитель-
ного количества подростков выявлен низкий уровень социально-психологической адаптации. 

На заключительном этапе исследования мы провели математико-статистическую 
обработку полученных эмпирических данных при помощи коэффициента корреляции r-Спир-
мена. Данные представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи Интернет-аддикции  

и социально-психологической адаптации подростков 

Показатели социально-
психологической адаптации 

Эмпирические значения  
критерия r-Спирмена 

Интерпретация 

Адаптивность 0,530*** Отрицательная взаимосвязь  
на p ≤ 0,001 

Принятие себя 0,397** Отрицательная взаимосвязь  
на p ≤ 0,01 

Принятие других 0,426*** Отрицательная взаимосвязь  
на p ≤ 0,001 

Эмоциональный комфорт 0,433*** Отрицательная взаимосвязь  
на p ≤ 0,001 

Внутренний контроль 0,532*** Отрицательная взаимосвязь  
на p ≤ 0,001 

Доминирование 0,095 Нет взаимосвязи 
 

Примечание: *  p ≤ 0,05 (0,246), **  p ≤ 0,01 (0,320); *** p ≤ 0,001 (0,402). 
 

Результаты корреляционного анализа полученных данных свидетельствуют о том, что 
существует значимая отрицательная взаимосвязь между Интернет-аддикцией и следующими 
показателями социально-психологической адаптации подростков: адаптивность, принятие себя, 
принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль. Чем выше значения данных 
показателей социально-психологической адаптации подростков, тем ниже уровень Интернет-
аддикции. 

Учащиеся без признаков Интернет-аддикции характеризуются большей адаптивностью, 
более выраженным принятием себя и других, более развитым внутренним контролем, более 
явным состоянием уверенности, спокойствия, эмоционального благополучия и комфорта. 
Учащиеся с наличием признаков Интернет-аддикции испытывают больший спектр проблем 
адаптации, вызванных слабой саморегуляцией, недостаточным пониманием своих эмоцио-
нальных состояний, низким уровнем принятия себя и других. 
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Таким образом, наше исследование подтвердило мнение о том, что Интернет-прост-
ранство, куда бывают чрезмерно вовлечены современные подростки, часто является заменой 
настоящей реальности. Учащиеся стремятся убежать туда от возникающих проблем в семье, 
школе, на улице, что влечет за собой еще больший отрыв от общества и трудности дальнейшей 
социализации. 
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ  
И КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Т. Я. Аникеева, Л. В. Матвеева,  

Ю. В. Мочалова (г. Москва, Россия) 
 
Глобальные процессы, происходящие в последние 20 лет в области экономики, политики 

и массовой коммуникации, приводят к тектоническим сдвигам в, казалось бы, незыблемых цен-
ностно-смысловых образованиях, лежащих в глубине коллективного сознания и подсознания и 
влияющих на процессы идентификации и самоидентификации как малых, так и больших соци-
альных групп. Это проявляется как на когнитивном, эмоциональном, лингвистическом уровнях, 
так и на уровне поведенческом [9]. Трансформации представлений о себе, о своей стране, о ро-
дине, о государстве, о месте индивида и его референтной группы в современном российском 
обществе, о героическом начале, лежащем в основе выбора – кем и каким быть, – приводят к 
сложности идентификационных процессов у жителей страны, в первую очередь, у молодежи, 
что должно быть глубоко проанализировано на психологическом, психолингвистическом и со-
циологическом уровнях исследования. Опираясь на результаты проведенных нами ранее иссле-
дований, можно выдвинуть гипотезу, что образ России для патриотически настроенных граждан 
тесно связан с духовным уровнем развития личности, представляющим собой сокровенные иде-
алы и ценности согласно И. А. Ильину [5].  

Элашмави и Харрис [13] обнаружили, что в пятерку приоритетных ценностей российских 
менеджеров не входят ни духовность, как в странах Дальнего и Ближнего Востока, ни сотруд-
ничество, как во многих других странах мира, включая США. В свою очередь, такая ценность 
как «собственность» занимает почетное пятое место, чего нет у большинства представителей 
как Восточной, так и Западной цивилизаций. Менеджеры в настоящий момент выступают в ро-
ли своеобразных «культурных героев» российской жизни. С одной стороны, советская власть 
придавала серьезное значение развитию материальной базы социализма, с другой стороны, 
«шоковая» реставрация капитализма вывела тему имущественного статуса личности на первое 
место в сознании россиян. В то же время, в образах носителей и персонификаторов сокровенных 
ценностей народа – культурных героев России – на протяжении многих столетий традиционно 
не было акцента на собственничестве, скопидомстве, корыстолюбии и приобретательстве. Это 
расхождение идеалов в общественном сознании народа представляет, на наш взгляд, острейшую 
проблему для ценностного выбора подрастающего поколения в условиях исключительного до-
минирования в глобальном информационном пространстве современного западного дискурса 
успеха и накопительства. Во внутреннем мире личности молодого человека конкурирующими 
оказываются традиционная патриотическая идентичность и глобалистическая буржуазно-
монитористская. Таким образом, национальная безопасность России со всеми достижениями 
страны и ее потенциальными ресурсами может оказаться под угрозой, если в ценностно-
смысловом коде культурных представлений молодого поколения произойдут кардинальные 
трансформации, нежелательные с точки зрения ментального и политического суверенитета 
страны.  

Одной из наиболее актуальных проблем современности является проблема трансформа-
ции национальных культур под воздействием процессов глобализации. Развитие глобального 
информационно-коммуникативного пространства постепенно изменяет культурные системы от-
дельных стран изнутри, внедряя в нее чужеродные элементы, благодаря новым информацион-
ным и технологическим возможностям массовой коммуникации и массовой культуры. Однако 
именно культура в ее традиционном понимании, по словам Д. С. Лихачева, «представляет глав-
ный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и этносов, так и госу-
дарств. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла», а «усвоение образ-
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цов культуры является основой развития личности, формирования  нравственных и этических 
ценностей человека» [7]. Под влиянием культуры происходит становление цивилизационной, 
национальной и культурной идентичности человека, и важнейшей составляющей этой идентич-
ности являются представления о стране, в которой родился и живет человек, об образе героя, 
как спасителя народа и государства, об основных ценностях культуры, о традициях и верова-
ниях [8].  

В то же время, современное информационное пространство является территорией ост-
рейшей межгосударственной, межцивилизационной и межкультурной конкуренции. В этой  
ситуации одним из объектов глобального информационного воздействия являются представле-
ния о стране, образ и репутация страны в коллективном сознании ее жителей, в первую очередь 
молодежи,  с целью размывания традиционных внутрикультурных представлений, обеспечи-
вающих устойчивость национального менталитета, а также суверенитета. Историческая память, 
образ потребного будущего, образ индивидуальной и национальной судьбы, образы националь-
ных героев, примеры поступков, значимых для судьбы человека и общества, образ успешной  
и неуспешной коммуникации как в стране, так и за рубежом формируется с помощью СМИ и – 
шире – всех современных средств медиакоммуникации. Использование на современном этапе 
колоссальных технических и финансовых ресурсов общества при создании все более совершен-
ных технических устройств приводит к тому, что человек становится крайне зависимым от тех-
ники, которая воспроизводит содержание его психики. Главной проблемой становится базовое 
противоречие между экономическими законами рынка, вкладывающего деньги в техническое 
совершенствование аудиовизуальных средств и компьютерного обеспечения, и национальными 
интересами страны. В социальных и культурных представлениях россиян, в российском мента-
литете в целом категории имиджа, образа, репутации, авторитета и другие в настоящее время 
подвергаются серьезным деформациям. В этих условиях формирование устойчивого позитивно-
го образа России является крайне актуальным. Автор «теории культурных вариаций» голланд-
ский культуролог Г. Ховстеде выделяет следующие параметры измерения культур: «символы», 
«герои», «ритуалы» и «ценности». Термином «герои» он обозначает образы людей «как знаме-
нитых, так и обычных, реальных или вымышленных, обладающих характеристиками, наиболее 
почитаемыми в данной культуре» [14]. Герои являются носителями ценностей, то есть принци-
пов, целей, стандартов поведения, принятых в данной конкретной культуре, и могут выступать 
образцами для культурной и национальной идентичности представителей народа. В связи с этим 
актуальной задачей является изучение также образа героя как основы культурной и националь-
ной идентичности представителей современной молодежи. На наш взгляд, на сегодняшний день 
весьма актуален процесс рефлексивного научного анализа сложившихся коллективных пред-
ставлений жителей различных стран о ключевых субъектах межгосударственной, межцивилиза-
ционной и межкультурной коммуникации. 

Образ страны – это многогранное, многоаспектное и многоуровневое социальное пред-
ставление в картине мира народа в целом, а также в картине мира отдельного индивида, задей-
ствованное во всех типах внутренних и зарубежных коммуникаций. Основной способ функцио-
нирования базовых представлений, к которым относится и представление о стране, это 
стереотипы разного характера: устойчивые эмоционально насыщенные впечатления (У. Липп-
манн, 1927; П. Н. Шихирев, 1993), «картины в голове» (по точному выражении У. Липпманна), 
упрощенные представления о действительности, в которых гиперболизируются позитивные 
стороны «своих» и негативные стороны «чужих» (Г. Оллпорт, 1954), прозрачные трафареты и 
шаблоны, под которые подгоняются новые сведения об объектах (Д. Келли, 2000; Г. Теджфел, 
1981) и которые имеют широкое распространение среди членов социума (Р. Гарденер, 1991). 
Особенность настоящего времени может быть выражена через метафору «информационная вой-
на» (или «информационное противостояние»), в которой картина мира индивидуальных и кол-
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лективных субъектов является главной мишенью (Панарин Н. Н., 2000; Костин Н. А., 1996; 
Кашлев Ю. Б., 2007).  

Особенности российского менталитета как носителя образа России изучали К. А. Абуль-
ханова совместно с С.Московичи. Было проведено широкомасштабное исследование (1997), где 
показано, что важной характеристикой российского сознания оказалось преобладание мораль-
ного сознания и моральных представлений над политическими и правовыми. Участники иссле-
дования главными чувствами для россиян назвали ответственность и совесть. Второй целостной 
характеристикой ментальности оказалась неразрывность представлений о себе и об обществе. 
Исходным отношением для оценки себя выступило отношение «я – общество», «я – народ»,  
«я – Родина». Авторами также были зафиксированы различия в установках на себя и на обще-
ство в разных социальных группах: субъект – объект (предприниматели), субъект – субъект (ин-
теллигенция), объект – субъект (рабочие), объект – объект (пенсионеры), что приводит к внут-
ренней противоречивости российского менталитета [1].  

Согласно В. С. Степину, «современная цивилизация вошла в стадию неустойчивости, 
кризисных состояний и нестабильности» [11]. Автор выделяет два типа цивилизационного раз-
вития,  традиционалистский и техногенный, отличающиеся друг от друга особенностями куль-
турно-генетического кода, инвариантами, которые включают мировоззренческие универсалии, 
функционирующие в качестве базовых жизненных смыслов и ценностей, представленных поня-
тиями «человек», «природа», «деятельность», «традиции и новации», «личность», «рациональ-
ность», «власть». Смысл этих базовых универсалий, их переживание и понимание тесно связаны 
с категориями культуры (свободы, справедливости, веры, добра и зла, красоты), являющимися 
основными в культурных продуктах: картинах, музыке, художественных произведениях, кино и 
анимации. Различие традиционалистского и техногенного ценностно-смыслового кода описаны 
Н. Данилевским [3] и А. Тойнби [12], как противопоставление западных и восточных культур-
ных типов цивилизации, где идеалу господства человека над природой противопоставляется 
идеал коэволюции общества и природы» [11, с. 9]. В российском менталитете исторически за-
ложены основания для такого понимания смысла цивилизационного развития [4, 6]. В сравни-
тельном анализе, проведенном А. Д. Воскресенским [2], также указывается, что приоритетные 
ценности Востока и Запада противоположны по своему содержанию. Если на Западе приоритет-
ными ценностями являются индивидуальная свобода, материальное благополучие, технологиче-
ское развитие, перемены, стремление к познанию окружающей действительности, где природа 
рассматривается как ресурс для технологий, то на Востоке приоритетными являются труд,  
семья, гармония с природой, созерцание, умеренность в потреблении, что выражается и в темпо-
ритмических предпочтениях людей. Россия в настоящее время занимает промежуточное место 
между Востоком и Западом: на первые позиции здесь выходят ценности благосостояния, свобо-
ды и семьи, но семья в последнее время теряет свою ведущую роль. 

Целостный образ современной России формируется из множества составляющих – поли-
тической, экономической, социологической, психологической, культурной, духовной и других. 
Изучение каждой из этих составляющих посвящено немало научных исследований. В исследо-
вании психосемантической стуктуры восприятия и оценки привлекательности стран В. Ф. Пет-
ренко и О. В. Митиной [10] авторы выделили факторы, по которым россияне оценивают относи-
тельную привлекательность разных стран. Было выделено девять основных факторов:  
1) Передовые технологии, 2) Военная мощь, 3) Промышленное производство, 4) Товары,  
5) Культура и историческое наследие, 6) Люди, 7) Туризм, 8) Инвестиции и иммиграция, 9) Се-
кулярность. По результатам этого исследования наиболее привлекательными и высоко оценива-
емыми россиянами оказались такие европейские страны как Германия и Швеция. Единственный 
фактор, по которому Россия оценивается выше большинства других стран  фактор культуры и 
исторического наследия, что подчеркивает своеобразие восприятия страны, обнаруживая цен-
ность ее культуры и исторического наследия для россиян.  
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В целом, на наш взгляд, можно считать исключительно актуальным вопрос о важности 
своеобразия российской цивилизации, что, в свою очередь, может выступить фактором, способ-
ствующим формированию адекватных ответов России на вызовы современного этапа глобаль-
ного развития.  

Таким образом, важной задачей современной отечественной гуманитарной науки являет-
ся осмысление проблем междисциплинарных исследований, в частности, в области исследова-
ния воздействия глобальной информационной среды на трансформацию социокультурных пред-
ставлений, а также на процессы становления общероссийской национальной, социальной и 
культурной идентичности. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ПОЛИЭТНИЧНЫМ 

И МОНОЭТНИЧНЫМ СОСТАВОМ ВОСПИТАННИКОВ 
 

М. В. Бабаева, А. А. Доронина (г. Пенза, Россия) 
 
Политика мультикультурализма, межэтнической толерантности является единственно 

возможной для нашей многонациональной страны. Борьба этническими стереотипами, ксено-
фобскими установками, радикальными националистическими взглядами постоянно осуществля-
ется как на государственном уровне, так и на уровне функционирования малых социальных 
групп, таких как трудовой коллектив, школьный класс, детская группа в дошкольном учрежде-
нии. Конечно, у детей дошкольного возраста еще нет представления о своей этнической при-
надлежности, они обладают скорее «диффузной идентификацией», то есть фрагментарными и 
несистематичными знаниями о своей этнической принадлежности. Несмотря на это важно, что-
бы взрослые воспитатели и сотрудники дошкольных учреждений сами обладали зрелой пози-
тивной этнической идентичностью, и в целом, достаточным спектром развитых характеристик 
социальной идентичности. В противном случае велик риск того, что дошкольники могут полу-
чить негативный опыт обращения, связанный с их этнической принадлежностью. Данный опыт 
может и не осознаться ребенком в силу возраста, но запечатлеться на бессознательном уровне, 
мешая дальнейшей реализации и самоопределению личности. 

Концепция этнической идентичности понимается как многомерный и интегративный 
психологический феномен, обеспечивающий человеку целостность, тождественность и опреде-
ленность, который развивается в ходе жизнедеятельности совместно со становлением процессов 
самоопределения, самоорганизации и персонализации, а также обусловливается развитием ре-
флексии. 

Анализ теоретических работ, посвящённых изучению социальной и этнической идентич-
ности, а также результаты эмпирических исследований по данной проблеме позволили выявить 
объективно существующее противоречие, лежащее в основе проблемы нашего исследования. 
Основным, на наш взгляд, является противоречие между необходимостью внедрения в практику 
работы воспитателей дошкольных образовательных учреждений этнического, этнокультурного 
компонента, учета ими поликультурного состава воспитанников и недостаточной изученностью 
компонентов этнической идентичности самих воспитателей, то есть людей, которые должны 
непосредственно осуществлять эту важную функцию.  

Цель: исследование этнической идентичности сотрудников организаций дошкольного 
образования с полиэтническим и моноэтническим составом воспитанников. 

Cопоставляя понятия «этническая идентичность» и «социальная идентичность», мы 
вслед за Т. Г. Стефаненко придерживаемся мнения, что этническая идентичность является од-
ним из элементов социальной идентичности и представляет собой результат «когнитивно-
эмоционального процесса осознания себя представителем этноса, определенная степень отож-
дествления себя с ним и обособления от других этносов» [10, с. 8].  

Также нам близка точка зрения Т. Г. Стефаненко по поводу соотношения понятий этни-
ческая идентичность и этническое самосознание. Т. Г. Стефаненко указывает, что понятие этни-
ческой идентичности скорее шире понятия этнического самосознания, так как этническая иден-
тичность представляет не просто знание о своей этнической общности (когнитивно-
мотивационное ядро), но и эмоциональное отношение к этому знанию. 

Одними из важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической 
идентичности ребенка, являются сохранность и полноценность существования этнических тра-
диций в окружающем социуме. Известный исследователь Л. Гумилев отмечал, что «отсутствия 
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традиции не достиг ни один этнос, ибо тогда бы он просто перестал существовать, растворив-
шись среди соседей» [5, с. 56]. 

Американская исследовательница Дж. Финни разработала модель стадиального форми-
рования этнической идентичности, рассматривая ее как процесс, сходный с развитием личност-
ной идентичности [1, с. 2932]. Становление этнической идентичности детей происходит, по 
мнению автора, по мере изучения реальности и принятия ими решений относительно роли  
этничности в их жизни: 

1. Непроверенная идентичность характеризуется безразличием к исследованию идентич-
ности, отсутствием интереса к проблемам этнических корней и членства в этнической группе. 
На ней находятся младшие подростки, а также взрослые, не имеющие проблем с этнической 
идентичностью.  

Первой стадии соответствуют два подвида идентичности: 1) диффузная, когда индивиды 
просто не интересуются своей этнической принадлежностью и не задумываются о ней; 2) пред-
варительная, когда индивиды принимают (всасывают) позитивные этнические аттитюды роди-
телей и других взрослых и поэтому не проявляют предпочтения по отношению к группе боль-
шинства. 

2. Поиски этнической идентичности – характеризуется исследованием своей идентично-
сти, стремлением понять значение этничности в собственной жизни. Собственный опыт, значи-
мые события в жизни этнической группы могут стимулировать этническое пробуждение.  

Происходящий на второй стадии интенсивный процесс – погружения в культуру своего 
народа осуществляется через, такие виды деятельности, как чтение, беседы, посещение этно-
графических музеев и активное участие в событиях культурной жизни. Дж. Финни полагает, что 
в результате разрешения кризиса этнической идентичности подростки приходят к более глубо-
кому пониманию и оценке своей этничности. 

3. Реализованная этническая идентичность – стадия, для которой характерно ясное, чет-
кое и устойчивое ощущение незыблемости своих этнических особенностей, привязанность к эт-
нической культуре и этнической общности. Это стадия реализованного этнического «Я», разре-
шившего противоречия своего роста [1, с. 38]. 

Достигнутый в подростковом возрасте этнический статус чаще всего остается неизмен-
ным на протяжении всей жизни человека. И все-таки этническая идентичность не статичное, а 
динамичное образование, ее становление часто не завершается в отрочестве. 

Но даже у детей последовательность стадий развития этнической идентичности и их вре-
менные границы не являются универсальными для всех индивидов, народов и социальных ситу-
аций. Так, Финни не скрывает, что вопрос о том, образуют ли стадии предложенной ей модели 
жесткую последовательность, остается пока открытым.  

Несмотря на большое количество спорных вопросов, касающихся последовательности 
стадий развития этнической идентичности, мы определили очевидность того, что этническая 
идентичность проходит путь формирования от диффузной до реализованной. Результатом этого 
процесса является в подростковом возрасте эмоционально-оценочное осознание принадлежно-
сти к этнической общности. 

На формирование и проявление этнической идентичности индивидов влияет целый ряд 
факторов, обусловленных особенностями их социального окружения (как ближайшего, так и 
более широкого), этнических групп, к которым они принадлежат, и межгрупповых отношений. 

Среди самых существенных факторов, влияющих на формирование этнической идентич-
ности, психологи выделяют: 1) особенности этнической социализации в семье, школе и бли-
жайшем социальном окружении; 2) особенности этноконтактной среды, прежде всего ее гетеро-
генность/гомогенность; 3) статусные отношения между этническими группами. 

Мы вслед за многими авторами (Е. В. Бондаревская, Т. И. Власова, Н. Ф. Виноградова,  
С. А. Козлова, С. В. Петерина, Э. К. Суслова и др.), считаем, что становление личности в целом, 
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её этнической идентификации и культурного самоопределения, наиболее эффективно осуществ-
ляется в детстве [24, 1214]. Условием формирования идентичности человека, на наш взгляд, 
является знание собственных культурных корней, сохранение культурных традиций (в том чис-
ле в процессе игровых занятий в ДОУ), а также развитая позитивная этническая идентичность 
воспитателей ДОУ. 

С целью изучения этнической идентичности сотрудников организаций дошкольного 
образования с полиэтническим и моноэтническим составом воспитанников нами было 
организовано и проведено эмпирическое исследование. 

В исследовании приняли участие 24 воспитателя организаций дошкольного образования, 
12, работающих в группах с моноэтническим составом воспитанников (первая группа) и 12, 
работающих в группах с полиэтническим составом воспитанников (вторая группа). Возраст 
воспитателей от 28 до 47 лет, пол женский.  

Для достижения цели эмпирического исследования мы выявляли типы этнической 
идентичности воспитателей с помощью методики «Тип этнической идентичности» Г. У. Сол-
датовой и С. В. Рыжовой. Данная методика содержит шесть шкал, каждая из которых 
соответствует определенному типу этнической идентичности.  

Также нами была использована методика оценки позитивности и неопределенности эт-
нической идентичности А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой [11]. 

Нами были получены следующие показатели позитивности и неопределенности этниче-
ской идентичности в исследуемых группах, представленные в таблице.  
 

Таблица 
Сравнение групповых показателей этнической идентичности воспитателей  

(методика А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой) 

Тип этнической идентичности 
Позитивность 
этнич. ид-ти (%) 

Неопределенность 
этн. ид-ти (%) 

Воспитатели моноэтнич. групп (первая группа) 24 76 
Воспитатели полиэтнич. групп (вторая группа) 43 57 

 
Таким образом, анализируя процентное соотношение исследуемых показателей, можно 

сделать вывод, что во второй группе больший процент воспитателей обладают нормативным 
развитием этнической идентичности. Они в большей степени готовы к межэтническим контак-
там. Возможно, это в том числе связано с полиэтничностью детских групп, с которыми они ра-
ботают. Данные воспитатели также много общаются с родителями детей других этнических 
групп, что расширяет их представления о том или ином этносе, разрушает стереотипное мыш-
ление. При этом у них более проявлены такие типы этнической идентичности как этноэгоизм и 
этноизоляционизм, тогда как в первой группе чаще встречается этнонигилизм и этническая ин-
дифферентность. Эти данные также отчасти можно объяснить составом воспитанников, так как, 
находясь в полиэтническом окружении, у воспитателей может в какой-то мере обостряться чув-
ство значимости собственной этнической идентичности. 

В результате применения критерия U-Манна-Уитни были выявлены значимые различия 
показателей этнической идентичности воспитателей ДОУ, работающих с полиэтническим и мо-
ноэтническим составов воспитанников являются значимыми. 

Подводя итоги эмпирического исследования можно сделать вывод, что для большинства 
воспитателей, работающим с моноэтническим составом воспитанников, доминирующими явля-
ются позитивная этническая идентичность (норма) и этноиндифферентность.  

У воспитателей, работающих полиэтническим составом воспитанников, преобладающим 
также является нормативное развитие этнической идентичности, а именно – позитивная этниче-
ская идентичность. Однако в данной группе, помимо позитивной этнической идентичности, 
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значительно выражены такие типы, как этноэгоизм и этноизоляционизм, чего не было зафикси-
ровано в первой группе. Таким образом, если в первой группе основные значения по шкалам 
расположены на отрезке от незначимости этнической идентичности для испытуемого до норма-
тивного ее развития, то во второй группе на отрезке – от позитивной этнической идентичности к 
убежденности в превосходстве своего народа над другими.  

У воспитателей моноэтнических групп значительно преобладает неопределенность этни-
ческой идентичности, что говорит о незначимости этнического фактора для испытуемых данной 
группы. Среди воспитателей полиэтнических групп больше тех, кто обладают нормативным 
развитием этнической идентичности. Они готовы к межэтническим контактам, способны к 
быстрому налаживанию связей представителями новой культуры. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНЕСИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
С. А. Белозерова (г. Ставрополь, Россия)  

 
Принятие решений является центральным звеном. Функция «принятия решений» задана 

его социальным статусом, предписывающим использовать объективные возможности и субъек-
тивные качества, как собственные, так и окружающих, для влияния на ход событий; руково-
дитель несет ответственность за последствия выбора возможностей. В связи с этим в рамках 
социальной психологии управления активно ведется поиск совокупности черт, свойств 
личности и характеристик поведения руководителя, от которых зависит успешность руко-
водства. Поведение в процессе принятия решения, особенно в условиях неопределенности, 
является результатом отражения общественных требований в индивидуальной деятельности 
профессионального руководителя [1]. 

При разработке управленческого решения, обнаруживается полная иерархиризированная 
структура деятельности, включающая уровень психофизиологических функций, уровень 
операционального обеспечения деятельности, уровень действия, уровень собственно специ-
альной деятельности. 

Характерными для принятия решения являются активность субъекта и осознание им до 
определенной степени собственной деятельности. Специфику управленческой деятельности 
человека будет составлять постоянная борьба или конфликт мотивов. Именно его разрешение, 
отражается в поведении руководителя как выбор альтернатив. При этом выявляется потенциал 
способностей к руководству, мотивационный профиль, способности идти на риск. Поведение 
руководителя выражает его психическую организацию и жизненный опыт. Оно опосредовано 
социальными установками, нормами и традициями, господствующими в социуме отношениями, 
что в значительной степени определяет содержание и стиль принимаемых решений [2]. Стиль 
принятия решений оказывает определяющее влияние на формирование норм и традиций, 
ожиданий, социальных установок и межличностных отношений в социальных группах. По 
характеру принимаемых решений, по умению разрешать проблемные ситуации можно строить 
прогнозы относительно способности человека работать с людьми, выполнять функции 
руководства в целом; можно оценивать, как осуществляются отдельные шаги в реализации 
решения, которые протекают в основном в актах общения и организационных отношениях. 

Особенно значим вес управленческой деятельности в напряженных социально-психо-
логических ситуациях. Такого рода ситуации побуждают к ускоренному принятию решений при 
дефиците информации и времени. Если система работает нормально, то принятие решений 
рутинизируется и руководитель осуществляет функции контроля. Существуют ситуации, 
предполагающие быструю смену схем принятия решений, поиск мало изведанных альтернатив. 
В этих ситуациях статус предписывает руководителю вмешательство. Таким образом, руко-
водство сопровождается высокой поисковой активностью еще до того как возникнет необхо-
димость осуществлять специальную профессиональную деятельность по принятию решения. 

Каждый руководитель вне зависимости от сферы его деятельности выполняет при 
решении проблем похожие действия. Чаще всего к ним относя следующие: диагностику 
проблемы; формулировку ограничений и критериев для принятия решений; выявление 
альтернатив; окончательный выбор. 

Для оптимизации процесса принятия решения используются коллективные формы 
работы. Предпосылками эффективности в этом случае являются сложившиеся в группе навыки 
рефлексии, то есть отражение и осознание того, что происходит в процессе совместной 
деятельности. Рефлексируются роли партнеров, их отношения, промежуточные результаты  
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в отношении с поставленной задачей, условия самой задачи. За счет рефлексии удается 
повысить эффективность реализации всех этапов выработки решения, компенсировать 
проявления неоптимального стиля отдельных участников, сгладить влияние их индивидуально-
психологических особенностей. 

Преимущество группового принятия решения заключается: 
 в лучшем понимании существа проблем и путей их решения; 
 в более быстром и «гладком» воплощении принятых решений в практическую 

деятельность; 
 в эффективном взаимодействии, в установлении атмосферы сотрудничества; 
 в росте самосознания, самоутверждении членов коллектива; 
 в возможности оптимально совместить цели индивидуума, группы и организации  

в целом [2]. 
Групповые решения имеют и отрицательные моменты: они открывают достаточно 

широкое поле для возникновения взаимного непонимания, дезинформации, групповых стерео-
типов, ложной групповой солидарности и др. 

Таким образом принятие групповых решений в совместной управленческой деятельности 
совсем не однозначно оптимально. Принятие решений является центральным звеном. Харак-
терными для принятия решения являются активность субъекта и осознание им до определенной 
степени собственной деятельности. 

Одни руководители могут быстро и четко принимать верные решения, в то время как 
другие периодически испытывают трудности в критических сложных ситуациях. Это связано не 
только с наличием или отсутствием каких-то знаний, умений и навыков, но и с личностными 
особенностями руководителей. На принятие управленческих решений особенно влияют 
следующие психологические механизмы: 

1. Особенности мышления (творческие способности, логика, скорость мышления, прост-
ранственное мышление и пр.). 

2. Мотивация (степень заинтересованности в принятии тех или иных решений). 
3. Личностные особенности (тревожность, уровень самооценки и пр.). 
4. Деловые качества (ответственность, настойчивость, самостоятельность, коммуника-

бельность и пр.). 
5. Ценности и установки, лежащие в основе приоритетов, и предрасположенность к конк-

ретным действиям. 
6. Этические принципы, которых придерживается руководитель (справедливость, чест-

ность, внимание к людям и пр.) [3]. 
Роль человеческого фактора проявляется в двух аспектах: влияние личностных харак-

теристик на процесс разработки управленческого решения и личностные оценки уже 
существующего решения. 

К личностным характеристикам относятся: воля, внушаемость, эмоциональность, 
темперамент, профессионализм, опыт, ответственность, здоровье, характеристики внимания, 
параметры мышления и пр. В свою очередь для каждого человека характерны следующие 
основные параметры мышления: глубина, широта, быстрота и гибкость. Глубина характеризует 
аналитический характер мышления человека, поиск им причинно-следственных связей внутри 
анализируемой ситуации. Человек при этом может абстрагироваться от окружающих элементов. 
Широта отражает синтетический характер мышления, при котором человек умеет оценить роль 
анализируемой ситуации в общем сценарии деятельности. Быстрота определяется временем 
выполнения задания относительно среднего уровня, принятого в данной компании. Работник 
может быстрее, чем другие, разобраться в ситуации или разработать эффективное решение. 
Гибкость обеспечивает своевременный и обоснованный переход на новые методы разработки и 
реализации управленческое решение. 
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По мнению Э. А. Смирнова, большое влияние на разработку управленческого решения 
оказывают такие качества руководителя, как практицизм, оптимизм и пессимизм. Практицизм 
руководителя или специалиста связан с большим опытом работы и отработкой стереотипных 
подходов к разработке управленческих решений. Оптимизм руководителя базируется на завы-
шенной расчетной оценке возможностей персонала, в том числе и своих, самой компании и 
сотрудничающих с ней клиентов. В любых экономических, финансовых, организационных рас-
четах и оценках всегда имеется вилка (диапазон) допустимых исходных данных и возможных 
результатов, т.е. работнику дается право (делегируются полномочия) самому выбирать лучший 
вариант в заданном диапазоне и отвечать за это решение. 

Оптимизм должен подкрепляться высоким профессионализмом в управленческой 
деятельности и технологическими возможностями компании. Руководители-оптимисты полезны 
для компании. Они увеличивают риски реализации управленческого решения, как в положи-
тельную сторону, так и в отрицательную. Они самоотверженно берутся за рискованные, но 
полезные для компании работы и часто доводят до положительного результата казалось бы, 
безнадежные проекты. При этом необходимо решать вопрос о том, как соотносить победы, 
поражения и стабильность. Руководитель компании должен определить меру оптимизма или 
соотношение таких руководителей среди других [4]. 

Пессимизм руководителя базируется на заниженной расчетной оценке возможностей пер-
сонала, в том числе и своих, самой компании и сотрудничающих с ней клиентов. Руководитель 
считает, что заниженный вариант будет обязательно реализован, что принесет компании 
стабильный, но небольшой доход. Такой подход может быть эффективным в традиционных, 
мало изменяющихся производствах. Для руководителя компании пессимисты также нужны для 
принятия взвешенных решений и сбалансированности подходов к управленческим решениям. 

Рассматривая феномены влияния личностных качеств руководителя на процесс 
разработки управленческого решения, следует учитывать различную степень устойчивости 
отдельных личных качеств. Среди набора психологических качеств есть неизменяемые, слабо 
изменяемые и сильно изменяемые. К неизменяемым можно отнести: темперамент, генетически 
заданные реакции и тип высшей нервной деятельности; к слабо изменяемым  внушаемость, 
уровень эмоциональности, характер внимания, склонность к риску и параметры мышления;  
к сильно изменяемым  воля, ответственность, коммуникабельность. Существует модель 
преуспе-вающего руководителя которая обеспечивает максимальную возможность успешной 
разработки и реализации управленческих решений. В этот набор входят: коммуникабельность, 
решительность, профессионализм, открытость, любознательность, ориентация на результат, 
уверенность в себе и еще тринадцать характеристик. 

Руководитель, ежедневно принимающий решения, обладает собственной живой эмоцио-
нальностью, представляющей собой наиболее типичные способы эмоционального реагирования, 
эмоциональную окраску личности. Подчиненные привыкают к ней и учитывают ее в построении 
управленческих отношений. 

Гораздо большую проблему для самого руководителя и трудового коллектива может 
составлять эмоциональная уравновешенность руководителя. В силу постоянных стрессов, 
способность руководителя регулировать свое эмоциональное состояние может резко снизиться, 
«расшататься». 

К факторам, оказывающим положительное воздействие на эмоциональное состояние 
руководителя следует отнести: 

 здоровье и физическое состояние; 
 успешное выполнение важных задач предыдущего дня, готовность доложить об 

исполнении задачи; 
 хорошая погода, спокойная обстановка во время рабочего дня; 
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 предстоящее принятие самостоятельного и важного решения; 
 факторы личного и семейного характера. 
К факторам, оказывающим отрицательное воздействие, следует отнести: 
 нарушение рабочего плана, внезапная постановка новых задач, в общем, нарушение 

организации и распорядка рабочего дня; 
 взаимоотношения с вышестоящими руководителями; 
 состояние здоровья и плохое физическое состояние; 
 плохое состояние коллег или их плохое отношение; 
Рассматривая структуру качеств личности руководителя, Ф.Генов выделяет следующую 

классификацию: 1) качества, характеризующие профессиональную подготовку руководителя;  
2) организационно-административные качества и умения; 3) волевые качества; 4) качества 
умения устанавливать и поддерживать оптимальные отношения с людьми; 5) идейно-полити-
ческие качества. 

Управленческая деятельность  это сознательная деятельность. Она связана с преодоление 
большого числа самых разнообразных трудностей на пути достижения целей. В преодолении этих 
трудностей проявляется воля коллектива и воля руководителя. Поэтому руководитель должен 
быть личностью волевой, наделенной определенными волевыми качествами. Управленческая 
деятельность направлена, прежде всего, на изменение действительности. Это невозможно без 
наличия самой широкой гаммы волевых качеств, проявляемых со стороны руководителя. 

Е. Е. Вендров рассматривает деятельность руководителя в зависимости от особенностей 
его эмоционально-волевой сферы и выделяет четыре типа руководителей: 

1) руководители  командиры. Свои требования не мотивируют, строги и придирчивы. 
2) руководители с сильной волей и добрым сердцем. Они не прочь мотивировать свой 

приказ. Строги и требовательны, но при необходимости снисходительны и мягки; 
3) руководители внешне как бы со слабой волей, мягкие, но умеют приказывать; их 

распоряжения скорее напоминают разъяснения, советы, пожелания. Но они требовательны и 
настойчивы. 

4) слабовольные и бесхарактерные. Идут на поводу у коллектива и у лидеров. 
Рекомендации для индивидуально-психологических свойств личности руководителя для 

его успешной и эффективной деятельности в организационном процессе: 
Восприятие. Руководителю важно обладать аналитико-синтетическим типом восприятия, 

при котором имеет место наблюдение, описание фактов и их объяснение. Наблюдательность 
должна выступать как планомерное, целенаправленное восприятие объектов. 

Внимание. Должно быть произвольным, большой концентрации и устойчивости, особенно 
в пределах управленческой задачи. В то же время требуется уметь быстро переключаться. 

Память. Руководителю должно быть свойственно произвольное запоминание, главным 
образом осмысленное, важна память на лица и фамилии. Память должна быть быстрая, долго 
удерживать факты и события. Предъявляются требования к точности воспроизведения, 
оперативности и большому объему памяти управленца. 

Воображение. Руководителю необходимо, главным образом, воссоздающее воображение. 
Но довольно часто возникает необходимость и в творческом воображении. Необходимо умение 
мечтать. 

Мышление. Целесообразность и эффективность деятельности руководителя прямо 
пропорциональна тонкости и точности анализа и правильности и безошибочности синтеза. 
Большая ценность именно практического мышления, так как именно с ним связано быстрое 
преобразование реальности по ясным, практичным, хорошо продуманным планам. 

В. М. Лебедев описал группу свойств личности, обеспечивающих эмоционально-волевую 
воздейственность: 1) Общественная энергичность. Это способность заражать энергией других 
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людей, используя разнообразные средства – от улыбки до приказа; 2) Требовательность. Она 
характеризуется постоянством или гибкостью проявления в связи со сложившейся ситуацией;  
3) Критичность. Она выражается в виде способности анализировать деятельность и поведение 
других людей правильно, аргументировано и доброжелательно [5]. 

Проявить свою волю означает направить властный процесс. Это понятие не просто имеет 
непосредственное отношение к психической жизни людей, но является фактором, оказывающим 
определяющее влияние на их поведение и деятельность. Власть проявляется в межличностном 
взаимодействии, и в управленческих отношениях. Наиболее распространенной модель власти 
описывает основу власти как асимметрию отношений, связанную с принудительным измене-
нием поведения, выступающей некой силой, вызывающей поведение, невозможное в ее отсутст-
вии. Наиболее непосредственной формой удовлетворения потребности во власти является 
возможность распоряжаться ресурсами и руководить людьми, влияя на их чувства, отношения и 
поведение. Как правило, именно властолюбивая личность стремится взять инициативу в свои 
руки. Такой человек постоянно ищет пути к занятию к занятию руководящих постов в 
организации, на которых он может постоянно реализовывать свое влияние. Люди с высокой пот-
ребностью во власти проявляют авторитаризм и макиавеллизм в отношениях с подчиненными. 
А мужчины-руководители еще и к агрессивному поведению и нарушению социальных норм, 
чего не встречается у женщин с высокой потребностью во власти. Правильно социализи-
рованная потребность во власти позволяет осуществлять ее в формах высокой заботы о людях и 
деле, ответственности, понимании людей, их желания быть руководимыми и направ-ляемыми. 

При занятии управленческого кресла доступ к возможности выносить управленческие 
решения, направляя властный процесс, получают все же люди с достаточно высокой 
мотивацией влияния. Этот факт говорит о том, что повышенная властная мотивация является 
предпосылкой карьеры в управленческой сфере. 

Таким образом, среди набора психологических качеств выделяют: темперамент, 
генетически заданные реакции и тип высшей нервной деятельности; к слабо изменяемым - 
внушаемость, уровень эмоциональности, характер внимания, склонность к риску и параметры 
мышления; к сильно изменяемым  воля, ответственность, коммуникабельность. Поведение 
политика выражает его психическую организацию и жизненный опыт. Оно опосредовано 
социальными установками, нормами и традициями, господствующими в социуме отношениями, 
что в значительной степени определяет содержание и стиль принимаемых решений. Стиль 
принятия решений оказывает определяющее влияние на формирование норм и традиций, 
ожиданий, межличностных отношений в социальных группах. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
И ПОНИМАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Е. В. Беляева (г. Курск, Россия) 
 

Патриотизм во все времена являлся духовной основой, фундаментом многонационально-
го и многоконфессионального российского общества. В настоящее время уделяется значитель-
ное внимание формированию и укреплению традиционных для нашей страны духовно-
нравственных ценностей. Сложившаяся непростая внешнеполитическая, экономическая и соци-
альная ситуация требует создания общества, состоящего из граждан с выраженным чувством 
патриотизма и устоявшимися твердыми ценностными ориентациями. Это является стратегиче-
ской задачей государства. 

Рассматривая патриотизм, нельзя не обратить внимания на духовно-нравственные ценно-
сти, на смысложизненные ориентиры, так как они тесно связаны с данным феноменом. 

Вопросы формирования ценностных и смысложизненных ориентаций личности привле-
кали особое внимание отечественных и зарубежных ученых, начиная с первой трети XX века. 

Исследование ценностей, ценностных и смысложизненных ориентаций было централь-
ным звеном работ А. Маслоу, В. Франкла, Г. Олпорта, М. Рокича и многих других. 

Среди отечественных ученых также многие задавались вопросом о толковании понятия 
ценностей. К примеру, Н. Ф. Добрынин называет их «значимостью», А. И. Божович – «жизнен-
ной позицией», А. Н. Леонтьев – «значением» и «личностным смыслом», В. Н. Мясищев – «пси-
хологическими отношениями». С.Л. Рубинштейн считал, что «ценность – значимость для чело-
века чего-то в мире, и только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую 
ценностную функцию – функцию ориентира поведения». По его мнению, в зависимости от кон-
кретной структуры ценностных ориентаций личности, от сочетания отдельных ценностей и сте-
пени большего или меньшего предпочтения их относительно других, можно определить, на ка-
кие цели жизни направлена деятельность человека [4]. 

Широкое отражение проблемы духовно-нравственного становления нашли в работах 
современных отечественных психологов: Л. И. Акатова, К. А. Альбухановой, Л. И. Анцыфе-
ровой, Ф. Е. Василюка, М. И. Воловиковой, А. Л. Журавлева, Н. А. Журавлевой, В. П. Зинченко, 
А. Б. Купрейченко, В. Д. Шадрикова, А.С. Чернышева и многих других.  

Обобщив точки зрения многих исследователей, мы можем сказать, что формирование 
ценностных ориентаций происходит в ходе усвоения социального опыта, и проявляются они в 
целях, идеалах, убеждениях, интересах и других элементах внутреннего мира и поведения 
личности. На разных этапах социализации развитие их неоднородно и неоднозначно, 
определяется главным образом факторами воспитания и обучения – как семейного, так и инсти-
туализированного.  

В настоящее время уделяется значительное внимание формированию и укреплению тра-
диционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. 

По мнению А. В. Петровского, духовность – «индивидуальная выраженность в системе 
мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания и со-
циальной потребности жить, действовать «для других»» [3].  

Н. А. Бердяев в своей работе «Философия свободы. Смысл творчества» писал о стремле-
нии нашего народа к «духовности, нравственности, идеалам добра и справедливости» [1]. По 
утверждению К. Д. Ушинского, духовность человека проявляется в патриотических чувствах 
[2]. Эмоционально-волевые качества, чувства, представления, ценностные и смысложизненные 
ориентации, характер – все это проявление психических процессов, которые участвуют в фор-
мировании патриотических чувств, патриотического сознания и активизируют их.  
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Проблема формирования духовно-нравственных качеств и патриотического сознания  
в молодежной среде является достаточно актуальной и требует специального научного анализа. 

Как социально-психологическое явление патриотизм является одним из основных ком-
понентов общественного сознания и имеет комплексную структуру. Патриотизм изучается в 
рамках ряда общественных наук, таких как история, этнология, политология, социология, пси-
хология и многих других. 

Мы предполагаем, что, несмотря на всю сложность определения составляющих и трак-
товки понятий духовно-нравственных ценностей и патриотизма, между ними существует нераз-
рывная связь, проявляющаяся в соотнесении уровня выраженности у молодежи патриотиче-
ского сознания в зависимости от имеющегося уровня выраженности определенных духовно-
нравственных качеств, представленных в ценностных и смысложизненных ориентациях 
современной молодежи. 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе 9–11 классов школ г. Курска при 
помощи следующих методов: написание мини-сочинения на тему «Патриотизм. Как я его 
понимаю», методика диагностики направленности личности Б. Басса, ценностный опросник  
Ш. Шварца, методика СЖО Д. А. Леонтьева.  

Прежде всего, при проведении нашего эмпирического исследования мы использовали 
метод беседы, с его помощью осуществлялся сбор первичной информации. В процессе беседы 
основное внимание уделялось информации, касающейся отношения учащихся к государству,  
к своим гражданским обязанностям, а также к пониманию старшеклассниками феномена патри-
отизма и отношение к нему. Особое внимание уделялось вопросам ценностей и смысложизнен-
ных ориентиров школьников. В ходе беседы устанавливался психологический контакт с испы-
туемыми, создавались открытые безоценочные доверительные отношения. 

В результате проведенного исследования по данной теме мы можем сделать выводы о 
том, что духовно-нравственные качества являются одной из важнейших характеристик 
личности, а патриотизм является следствием сформированных высокоморальных ценностей и 
норм. Уровень патриотического сознания личности напрямую зависит от духовно-нравственных 
качеств человека.  

Исходя из обобщенного анализа литературы, мы выделили основные характеристики 
патриотизма: любовь к Родине; осознание трудностей и недостатков в обществе; готовность  
к самоотдаче; патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов, как гарантия сохранения 
национальных ценностей и традиций; чувство национальной гордости; отсутствие национа-
лизма. Данные характеристики были взяты нами за основу оценивания работ учащихся по 
данной теме. 

Среди учеников, принимавших участие в данном исследовании, 25 % имеют высокий 
уровень понимания сущности ведущих признаков различных сторон патриотизма, в своих 
работах они показали наиболее полное, сложное и разностороннее понимание сущности пат-
риотизма, отразили максимальное число приведенных характеристик и отметили их важность. 

В качестве примера приведем фрагмент одной из работ данного уровня: «Патриотизм – 
это любовь к своей Родине, уважение ее традиций. Это готовность в любую минуту стать на 
защиту прав и интересов своей страны (конечно же, преимущественно мирным и бескон-
фликтным путем, но если того потребуют обстоятельства, то и защитить свою страну ценою 
собственной жизни, как это делали наши соотечественники во времена Великой Отечественной 
войны). Если человек патриот, то он гордится своим происхождением и стремится сделать свою 
Родину лучше достойными способами и действиями, а не за счет принижения достоинства 
других государств и народов». 

 45 % учащихся имеют достаточно полное представление о сути патриотизма, 
положительное отношение к соответствующим обязанностям хотя и активное, но в отдельных 
случаях неустойчивое, у 25 % – средний уровень понимания патриотизма, они в основном 
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выделяли такие характеристики, как любовь к Родине и уважение к национальным традициям, 
что показывает узкое понимание данного феномена, пассивное отношение к своим гражданским 
обязанностям. Всего 5 % учащихся продемонстрировали низкий уровень осознания сути 
патриотизма, наблюдается ошибочное трактование этого явления, проявляющееся в отрица-
тельных характеристиках, например: «патриотизм – безоговорочное согласие с действиями 
властвующих структур, это слепое следование и подчинение». Это говорит о недостатке 
воспитательной работы в их образовательной среде, либо о подверженности негативной 
информации, распространенной в настоящее время в социальных сетях и в среде определенных 
молодежных субкультур. 

Результаты, полученные при исследовании направленности личности учащихся, позво-
ляют говорить о том, что абсолютное большинство имеют своей целью достижение постав-
ленных задач, меньшей по показателю оказалась направленность на взаимодействие, и наименьшее 
значение имеет направленность на себя, что позволяет говорить о положительной тенденции. 

Полученные нами данные позволяют охарактеризовать исследуемую выборку старше-
классников, как людей, в меру ответственных, заинтересованных в решении деловых проблем, 
старающихся выполнять свою деятельность как можно лучше, ориентированных на установле-
ние отношений, способствующих решению задач. В тоже время эти люди стремятся поддержи-
вать взаимоотношения, исходя из ориентации на социальное одобрение со стороны, они в неко-
торой степени испытывают зависимость от группы, испытывают потребность в привязанности и 
установлении эмоциональных отношений. При всем этом присутствует некая ориентация и на 
вознаграждение, на достижение определенного высокого социального статуса и связанное  
с этим стремление к соперничеству. Но доминирующей же тенденцией остается ориентация на 
достижение поставленных целей в своей деятельности. 

В ходе исследования ценностных ориентаций с учениками велась беседа по выяснению 
определяющих их жизнедеятельность мотивационных целей. Ученики вели дискуссию по пово-
ду ведущих ценностных ориентаций их поколения. В результате мы сделали вывод, что наибо-
лее важными ценностями современной молодежи в отношении взаимодействия в обществе яв-
ляются: равенство, возможность одинаковых условий для всех; свобода мыслей и действий; 
безопасность близких людей; зрелое понимание окружающего мира; настоящие верные друзья; 
стабильность общества; защищенность своей нации от врагов; свобода от войны и конфликтов, 
уважение традиций. Наименьшее же значение, по мнению старшеклассников, имеют такие цен-
ности как: удовлетворение собственных желаний, то есть удовольствие и изменчивая жизнь, 
наполненная проблемами.  

В отношении желаемого образа собственной личности старшеклассниками были выделе-
ны следующие ценности: верность и преданность; целеустремленность; способность самостоя-
тельного выбора жизненных целей; способность логично мыслить; ответственность; способ-
ность достигать поставленных целей; способность приносить пользу обществу. Наименьшее 
значение, по мнению молодежи, имеют такие ценности как: стремление быть незаметным, 
наслаждение поверхностными материальными сторонами жизни и стремление во всем удовле-
творять свои собственные желания. 

Говоря о мотивационных типах исследованной молодежной группы, можно отметить, что 
основными и наиболее значимыми из них являются следующие: традиции, доброта, самостоя-
тельность, достижения, безопасность и комформность. Поддержание их и является основными 
ценностными ориентациями группы. Наименьшее значение было выявлено по шкалам власть и 
гедонизм, что позволяет отметить достаточно высокий мотивационно-ценностный уровень мо-
лодежи. 

Исследование смысложизненных ориентиров показало, что в большинстве своем учащи-
еся имеют цели и планы на будущее, которые придают их жизни осмысленность, направлен-
ность и временную перспективу. Также наблюдаются высокие показатели по шкале локус  
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контроля «жизнь», что позволяет предположить, что учащиеся убеждены в возможности  
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и реализовывать их. 

Таким образом, несмотря на всю сложность определения составляющих и трактовки по-
нятия духовно-нравственных ценностей и понятия патриотизм, между ними существует нераз-
рывная связь. Исследование показало, что, несмотря на сложные политические и социально-
экономические факторы, учащиеся имеют положительную тенденцию в отношении ценностных 
и смысложизненных ориентиров, что характеризует достаточно высокий уровень развития ду-
ховно-нравственных качеств. Поэтому можно сделать вывод, что у большинства учеников име-
ется полное и точное понимание сути патриотизма и здравое отношение к своим гражданским 
обязанностям, что является следствием правильно сформированных и развитых духовно-
нравственных ценностей и ориентиров. 

Безусловно, данный результат является следствием длительной воспитательной работы 
родителей и учителей, начиная с самого раннего возраста и до настоящего момента. Воздей-
ствие оказывают также и средства массовой информации, особенно федеральные каналы, кото-
рые вносят свой положительный вклад в воспитание морального здоровья нации. Однако в об-
ществе имеется и негативная, неверно трактующая многие явления информация, направленная 
на разрушение представлений молодежи о себе, о мире вокруг и о своем Отечестве. Поэтому 
воспитание высоконравственной, надежной, устоявшейся в своих интересах личности является 
стратегической задачей нашего общества. 
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СООТНОШЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ «СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ»  
И «РОДИТЕЛЬСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ» 

 
О. А. Беркович (г. Челябинск, Россия) 

  
В последние годы в отечественной и зарубежной психологии феномен социальной тре-

вожности все чаще становится предметом исследований. Проблематике возникновения тревож-
ности, тревожных состояний и расстройств уделяли внимание такие авторы, как Ф. Б. Березин, 
Ю. М. Антонян, З. Фрейд, К. Хорни, Ч. Спилбергер и другие. Большинство исследователей схо-
дятся в том, что наиболее значимый фактор, ведущий к нервно-психическим заболеваниям –  
это повышенный уровень тревожности. По данным Всемирной организации здравоохранения  
в начале двадцать первого века число тревожных людей составляло более 70 % от общей вы-
борки [6]. 

А. Адлер утверждает, что тревожность неразрывно связана с такими понятиями как соци-
альная значимость и социальная полезность. Тревожность неразрывно связана с потребностями 
человека. При возникновении и усилении потребности, возникает и возрастает тревожность [1]. 
Современная реальность расширяет проблематику переживаний личности, провоцирующих 
проявление социальной тревожности. К их числу можно отнести различные феномены социаль-
ной креативности [9], а также социально-психологические факторы развития личности ребенка 
[10]. Раскрывая структуру функциональных систем, П. К. Анохин в качестве одного из системо-
образующих фактор представляет тревожность. С его точки зрения, тревожность – это универ-
сальный фактор, направляющий, стимулирующий, мотивирующий человеческую личность, ге-
нерирующим творческую активность человека [3]. Об обязательном уровне тревожности как 
естественной особенности социально активной личности пишут А. М. Прихожан, К. Изарда, 
Р. Мэй и другие. По сути, тревожность является пусковым механизмом, запускающим в движе-
ние различные процессы личности, такие как творчество, мышление, заставляющим человека 
делать осознанный выбор, преобразовывать себя, развивать самоосознание и самоактуализацию. 
Однако вместе с тем, негативная составляющая тревожности может привести к развитию невро-
тических состояний, депрессивных расстройств, панических атак и фобий [8]. Таким образом,  
в настоящий момент изучение особенностей тревожности как у отдельной личности, так и у 
разных социальных групп является одним из наиболее актуальных вопросов психологии. 

Под термином социальной тревожности принято понимать тревожность, триггером кото-
рой выступают разного рода ситуации социального взаимодействия. Это понятие довольно ши-
рокое и включает в себя целый ряд явлений – от наиболее мягкой формы – застенчивости до та-
кого серьезного расстройства как социальная фобия [16]. Социальная тревожность тесно связана 
с личностной и ситуативной тревожность. Ч. Спиргер предлагает исходить из того, что "лич-
ностная тревожность – устойчивая, индивидуальная характеристика, отражающая «предраспо-
ложенность» субьекта к тревожности и предполагающая наличие у него тенденции восприни-
мать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие», а «ситуативная тревожность – 
«эмоциональное состояние, характеризуемое субъективными ощущениями напряжения, беспо-
койства, мрачными предчувствиями» [18]. При этом, для каждого человека существует свой не-
повторимый набор ситуаций, способных спровоцировать состояние тревожности, а уровень 
личностной тревожности, как правило, не соответствует объективной реальной опасности. 

Ситуативная тревожность появляется в ответ на реальную угрозу и длится так долго, как 
того требует ситуация. Чем выше личностная тревожность, тем чаще и сильнее человек ощуща-
ет ситуативную тревожность. Люди с высоким уровнем тревожности характеризуются высоким 
уровнем возбудимости, эмоциональности, стремлению избегать неудач, неуверенностью в от-
ношениях с новыми видами деятельности. Они чрезвычайно впечатлительны, нервно возбуди-
мы, импульсивны причем, чаще всего, в отношении того, что еще не произошло, а только может 
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произойти. На физиологическом уровне состояние тревожности проявляется в учащенном серд-
цебиении – тахикардии, сухости во рту, повышенном потоотделении, ощущении кома в горле. 
Поведение человека в состоянии сильной тревоги может меняться от состояния полного оцепе-
нения до осознанного, целенаправленного поведенческого акта.  

В качестве важнейшего источника тревожности выделяется внутренний конфликт, пре-
имущественно конфликт, связанный с отношением к себе, самооценкой. По мнению Р. Мэй, 
тревога является «базовой» реакцией по отношению к страху. Он делает вывод, что тревожность 
есть опасение, выраженное в угрозе ценностям, которые индивид считает значимыми в соб-
ственной личности. И поскольку, тревожность затрагивает фундамент личности, индивид бесси-
лен принять какие-либо ответные меры против угрозы [12]. 

Когнитивные теории центральную роль в развитии социальной тревожности отводят та-
ким искажениям в когнитивных схемах и образе мышления, как негативное селектирование, 
персонализация и страх негативной оценки. Симптомы застенчивости, социальной тревожности 
и социального избегания были известны еще в Древней Греции и описаны во времена Гиппо-
крата. Застенчивость не имеет четкого определения и описывается разными исследователями 
по-разному: как тревога и дискомфорт в социальных ситуациях, в особенности в случаях, вклю-
чающих оценку авторитетными фигурами, дискомфорт и торможение в ситуациях межличност-
ных отношений и как страх негативной оценки. 

Термин «социальная фобия» (phobie des situations sociales) был впервые предложен  
П. Жане в 1903 году [7], а как отдельная форма фобий, она была впервые идентифицирована  
в конце шестидесятых годов. В последнее десятилетие ученые все чаще фиксируют, что соци-
альная тревожность ухудшает межличностные отношения и закрепляет социальные страхи  
и фобии.  

По полученным данным, в межличностных отношениях социально тревожные люди не 
уверены в себе, сдержаны в выражении эмоций, ориентированы на избегание конфликтных си-
туаций, зависимы, испытывают страх отвержения и неприятия [20]. Каждая из этих особенно-
стей связана с депрессивными симптомами и переживанием хронического повседневного стрес-
са. Социальная тревожность нередко предшествует заболеванию депрессией. Она негативно 
сказывается на отношениях в семье и близкими людьми. Социально тревожные люди тяжело 
вступают в социальное взаимодействие с родственниками, друзьями, коллегами.  

В современном мире феномен социальной тревожности тесно связан с феноменом роди-
тельской тревожности. Отметим, что на сегодняшний день нет четкого определения «родитель-
ской тревожности», однако доказано, что она связана с завышенными социальными ожидания-
ми, повышенными требованиями, высоким уровнем притязаний. Факторы семейного 
воспитания, а именно взаимоотношения «мать – ребенок» выделяются в качестве «базовой», 
центральной причины возникновения родительской тревожности [17].  

Отмечено, что родители тревожных детей чаще, чем родители эмоционально благопо-
лучных детей, описывают свое состояние как раздраженное и эмоционально истощенное. 

При общении с эмоционально-истощенным, раздраженным взрослым ребенок испытыва-
ет острый дискомфорт, в основе которого лежит глубинное чувство острой необоснованной ви-
ны. Подобное переживание ведет к возникновению «безобъектной» тревожности. Родители тре-
вожных детей испытывают страхи опасения более интенсивно, чем родители эмоционально 
благополучных детей, что подтверждают результаты полученные, с помощью шкалы Дж. Тей-
лора. Тревожные родители чаще находятся в состоянии ситуативной тревожности, с яркими 
проявлениями опасений, связанных с собственной неумелостью, некомпетентностью, неуверен-
ностью в своих способностях как родителя, завышенными требованиями к себе и окружающим, 
перфекционизму. 

Вследствие этого, родительская тревожность снижает удовлетворенность от самого 
«процесса родительства», блокирует положительные ощущения, эмоции и чувства, которые 
возникают в процессе воспитания детей и заботы о них. 
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Определенные социальные ожидания в современном мире формируют представления об 
«идеальном родительстве». Социум задает личности определённые образцы родительства, кото-
рые преломляясь через ценностно-смысловую сферу и личный опыт, полученный в первичной 
семье, дают основу для формирования родительства в конкретном случае [13]. 

Согласно исследованиям Т. М. Марютиной, чем выше у родителей уровень интеллекту-
альных интересов, независимости суждений от мнения социума и чем более они спокойны и 
уверены в себе, тем спокойнее и ближе к ним ребенок. Чем выше тревожность родителя и его 
зависимость от социальных ожиданий, чем более он ориентирован на собственный внутренний 
мир, тем больше ребенок предпочитает общество других, стремится отдалиться [11]. Послед-
ствиями тревожных ожиданий родителей может стать апатия, вялость, безынициативность. Дли-
тельное состояние тревожности может привести к развитию состояния серьезного психического 
расстройства. Фиксация родителей на возможных неудачах, трудностях ребенка, критика и по-
стоянное сравнение ребенка с другими, приводит к формированию повышенной агрессивности 
и недоверию к внешнему миру. Таким образом, родители на фоне тревожного поведения демон-
стрируют непринятие ребенка при проявлении им недовольства и приучают не доверять людям, 
ограждая от возможности получения тепла и поддержки за границами семьи. Результаты стати-
стической обработки также выявляют значимую положительную связь между показателями  
социальной тревожности (страх социальной оценки, социальная фобия) и уровнем семейных 
дисфункций. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, становится очевидной выраженная сопря-
женность феноменов «социальная тревожность» и «родительская тревожность». Еще более ак-
туально исследование сопряженности данных феноменов среди родителей учащихся, пережи-
вающих период адаптации к новому уровню образования (поступление в первый класс, переход 
из начальной школы в пятый класс, выбор профильного обучения и другое). 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСМИССИИ 
 

Л. А. Боголюбская, О. В. Хухлаева (г. Москва, Россия) 
 

Эмоциональная жизнь людей различных возрастов всегда интересовала специалистов 
различного профиля. Связано это с тем, что влияние эмоций на качество жизни человека и его 
здоровье достаточно велико. Важнейшее место в эмоциональной сфере каждого занимают стра-
хи, ввиду многообразия их причин и форм проявления. 

В последние десятилетия спектр изучаемых в психологии страхов заметно расширяется. 
Кроме того, если раньше акцент делался на исследованиях субъектных страхов как реакции на 
возможную физическую угрозу, то теперь большое внимание привлекают страхи, вызываемые 
социальными факторами. 

Несмотря на высокий интерес и колоссальный рост количества работ, рассматривающих 
страхи в социальной сфере, а может быть именно в связи с этим, в используемом различными 
авторами понятийном аппарате нет единства. Более того, нередко, при описании одних и тех же 
явлений, разные исследователи используют различные понятия, либо в одно и то же понятие 
включают различное содержание. Поэтому необходимо провести классификацию страхов, вы-
зываемых социальными факторами, найти в ней место социальным страхам как предмету наше-
го изучения. Только после этого рассмотреть последние в свете культурной трансмиссии.  

Чаще всего, на наш взгляд, в обсуждаемой области используется понятие социальной 
тревожности, понимаемой как ощущение тревоги в общении. Более легкий вариант проявления 
социальной тревожности описывается как застенчивость, к более жесткому, чаще рассматрива-
емому в рамках психиатрии, относится социофобия.  

Большинство исследователей видят причину социальной тревожности в присутствии 
нарушений в развитии взаимоотношения с матерью в младенчестве, или в наличии того или 
иного травматического коммуникативного опыта [6]. При этом, основой ее поведенческих про-
явлений считают стремление максимально соответствовать социально поощряемым стандартам, 
наличие убеждение, связанных с долженствованием, чувства вины при отклонении от поведе-
ния. соответствующего этим убеждениям [5]. 

Если основываться на таком понимании причин социальной тревожности и специфики 
поведенческих проявлений, то практически тоже самое описывается с использованием такого 
понятия, как перфекционизм [4], в самом названии которого заложено стремление к соответ-
ствию высоких стандартов. При этом нужно иметь в виду, что перфекционизм понимается ду-
ально – как адаптивный, когда стандарты соответствуют возможностям, и дезадаптивный, когда 
эти возможности превышаются. 

 Важно еще раз отметить, что и социальная тревожность и дезадаптивный перфекцио-
низм являются следствием тех или иных неблагоприятных условий в развитии ребенка или 
взрослого, создаваемых значимыми взрослыми. И, при внешней схожести поведенческих прояв-
лений, в них присутствуют некоторые различия. Социальная тревожность концентрируется во-
круг тревоги быть неуспешным в социальных отношениях, перфекционизм – вокруг тревоги 
быть неуспешным в различных сферах, значимых для человека, не обязательно социальной. 

Определив содержание понятий социальная тревожность и перфекционизм, можно по-
дойти к определению понятия социальных страхов.  

Уже из названия понятно, что объединяет его с обсуждаемыми ранее – наличие тревоги  
в социальных отношениях. Также у них присутствуют общие поведенческие проявления – страх 
негативной оценки окружающих. высокое чувство вины, стремление к долженствованию, высокий 
уровень притязаний (в некоторых ситуациях нереалистичный), глубокое переживание ошибок. 

Однако принципиально важное отличие людей с социальными страхами – стремление  
к максимальному соответствию не столько высоким стандартам, сколько принятым в культуре 
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социальным нормам. То есть именно страх отклонения от норм вызывает сильную тревогу.  
Некоторые поведенческие реакции, не соответствующие нормам могут отсутствовать в репер-
туаре поведения ребенка или взрослого (например. громко кричать). Соответственно, ролевой 
репертуар такого человека значительно беднее [3].  

Причины появления социальных страхов также принципиально отличаются от причин 
социальной тревожности и дезадаптивного перфекционизма. Как уже говорилось, в последнем 
случае они являются следствием неблагоприятных условий развития, вероятнее всего в млад-
шем дошкольном возрасте [7]. 

Истоки социальных страхов могут лежать в раннем возрасте, когда ребенок напрямую 
сталкивается с первым опытом освоения социальных норм. Причем происходит это, казалось 
бы, в абсолютно благоприятных условиях – в семьях, в которых родители стремятся как можно 
лучше выполнять свою функцию [1]. 

Здесь мы как раз выходим на вертикальную культурную трансмиссию – передачу куль-
турных ценностей и убеждений родителями детям.  

Родители, старающиеся быть абсолютно правильными, социально нормативными, соот-
ветствующими собственным представлениям о необходимости идеального подхода к воспита-
нию детей, окружают детей огромной заботой и вниманием, передавая, тем самым, им также 
стремление к социальной нормативности [8]. 

Рассматривая подробнее, как это происходит, еще раз хотим отметить, что, на наш 
взгляд, важнейшая линия развития ребенка раннего возраста – освоение социальных норм, в 
особенности приучение к опрятности и пользованию горшком. Для нормативного родителя 
освоение этого навыка имеет особую ценность и значимость. Для него необходимо, чтобы все 
социальные нормы усваивались как можно раньше и выполнялись ребенком хорошо и быстро. 
Отклонение от них вызывает у родителя тревогу. Преувеличенное внимание родителей к пра-
вильности выполнения ребенком социальных норм выводит из сферы их заботы необходимость 
развития в этом возрасте самостоятельности и свободы проявления своих желаний [9]. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации не происходит должного эмоционального 
отделения ребенка от взрослого. Ребенок воспринимает желания взрослого о необходимости со-
блюдения норм как свои собственные. Можно сказать, что в этот возрастной период происходит 
трансляция взрослыми детям своих социальных страхов несоответствия нормам. 

Наиболее явно социальные страхи начинают внешне проявляться при поступлении ре-
бенка в школу, поскольку в это время он начинает осваивать такую высокую по социальной 
значимости деятельность, как учебную. Эти страхи приводят к повышению школьной тревож-
ности, коммуникативным трудностям различного рода, проблемам в обучении, могут оказывать 
неблагоприятное влияние на состояние здоровья ребенка [2].  

Насколько наличие социальных страхов определяется культурной принадлежностью ро-
дителей и детей? 

Как нам представляется, к их появлению более склонны культуры с высокой дистанцией 
власти, в которых во взаимодействиях родителей с детьми преобладают гиперопека и сверхкон-
троль. В культурах с низкой дистанцией власти, где поощряются самостоятельность, активность 
и уникальность каждого члена семьи, появление социальных страхов менее вероятно. 

Также способствуют более широкой распространенности социальных страхов наличие в 
культуре стереотипа восприятия успешности ребенка как меру родительской эффективности. 

Интересно, что даже внутри одной культурной группы можно выявить  
социальные условия, способствующие формированию социальных страхов. 
В семьях с высоким уровнем дохода, когда к воспитанию ребенка привлечена одна или 

несколько нянь, использующих преимущественно гипероперку и сверхконтроль, уровень соци-
альных страхов у детей, как правило, очень высок. 
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В целом можно сделать вывод, что социальные страхи можно считать феноменом верти-
кальной культурной трансмиссии, поскольку убеждения об обязательности соблюдения соци-
альных норм и недопустимости их отклонения передаются от поколения к поколению. На наш 
взгляд, в современных российских условиях наблюдается тенденция к увеличению людей с со-
циальными страхами. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ И КОЛЛЕКТИВИСТСКИЙ АСПЕКТЫ  
В СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЕ ПРАЗДНИКА СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ* 

 
А. М. Борисова (г. Москва, Россия) 

 
Веками праздники играли особую роль в жизни людей: чередуясь с обычными днями, 

они задавали определенный ритм жизни, упорядочивали ее. Многочисленные историко-
этнографические и культурологические исследования показали, что праздники как одно из яв-
лений народного творчества несли в себе ценностные и нравственные ориентиры, которые орга-
нично воспринимались каждым индивидом с рождения; «коллективные переживания, соединя-
ясь в едином общинном порыве, открывали человеку путь гармонии с Космосом» [Ржепянская, 
2011, с. 182], когда «весь мир представлен сквозь призму человеческих ценностей и смыслов, 
когда экзистенция, социальное бытие и природа схвачены сознанием как целостность» [Гужова, 
2006, c. 93]. 

На наличие в празднике ценностного аспекта указывали многие авторы, исследующие 
праздничную культуру. Так, по мнению К. Жигульского, праздники помогают людям глубже 
понять смысл их жизни, связывающей их с общими ценностями, «которые в обычное время по 
необходимости как бы скрыты от большинства людей и которые в особое время, в период 
праздника, всегда проявляются, подтверждаются и актуализируются» [Жигульский, 1985, с. 277]. 
А. И. Мазаев отмечает, что с понятием праздника связывается не просто свободное от работы 
время и не просто отдых, а «свободное время в значении важного социально-культурного акта, 
созидающего общечеловеческие ценности» [Мазаев, 1978, с. 11]. Этот ценностный компонент 
праздника происходит из мира идеалов, без которого, как указывал М. М. Бахтин, никакая игра 
в труд и никакая передышка в труде не могут стать праздничными, пока к ним не «присоеди-
ниться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической» [Бахтин, 1990, с. 11]. 

Второй важный момент, характерный для праздника – это его коллективная направлен-
ность, обусловленная его происхождением. Самые первые праздники заключались в том, чтобы, 
собравшись вместе в определенное время и в определенном месте, все члены группы совершили 
магические действия и ритуалы для восстановления порядка мироздания, что обеспечивало их 
дальнейшее благополучное существование. И в наше время праздники предполагают некоторую 
коммуникацию, взаимное общение с себе подобными. По точному замечанию А. И. Мазаева, та-
кое общение носит добровольный характер: «добровольное согласие в отношении принятия и 
выполнения правил праздничной жизнедеятельности» является главным признаком, характери-
зующим всякий праздник, независимо от его типа. 

Таким образом, любой праздник строится вокруг конкретной идеи, ценности, значимость 
которой признается большинством; потребность напомнить, подтвердить, или обновить такую 
идею лежит в основе празднования как такового. До тех пор, пока эта общая идея (ценность) 
жива и важна, пока группа находит в ней опору, верит в нее, потребность в празднике сохраня-
ется и находит свое удовлетворение в совместном праздновании. Угасание же веры и убеждения 
в провозглашаемой ценности ослабляет потребность в празднике, и может привести к его пол-
ному забвению. Подобные процессы обычно связаны с общим кризисом ценностей, вызванным 
изменениями в социально-политической, профессиональной, общественной и др. сферах жизне-
деятельности человека.  

Как социокультурный феномен праздник выполняет своеобразную посредническую роль: 
с одной стороны, он формируется в конкретных культурно-исторических условиях и несет в се-
бе их содержательный компонент, а с другой – он сам задает и формирует определенный цен-
ностный контекст, нравственные нормы и принципы, одобряемые в конкретном обществе.  

                                                            
* Работа выполнена по государственному заданию № 0159-2019-0003. 
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С помощью праздника общество постулирует определенный образец, эталон для подражания. 
Праздник – это всегда значимое событие для общества и каждого индивида как форма коллек-
тивного эмоционально-символического выражения ценностно-мировоззренческих установок 
социума [Гужова, 2006].  

Что касается личности, важным является то, что в обстановке праздника эти ценностно-
нравственные ориентиры непроизвольно усваиваются ею как свои собственные. В процессе та-
кого усвоения оказываются задействованы внутренние структуры личности, в числе которых 
оказываются и мировоззрение, и смысловая сфера. В предыдущих своих работах [Борисова, 
2016] мы выявили те специфические аспекты, которые оказывают влияние на формирование 
субъективной картины праздника отдельной личности в контексте праздничной культуры:  
1) праздник постулирует определенные нравственно-этические образцы, мировоззренческие 
смыслы, в соответствии с которыми человек строит свою деятельность и которые усваивает в 
качестве своих собственных; 2) коллективное переживание праздника дает каждому ощущение 
принадлежности к определенной социальной группе; 3) особая праздничная атмосфера позволя-
ет человеку испытать чувство свободы, свободы от будничных обязанностей и социальных ро-
лей и быть собой; 4) нахождение праздника вне привычного хода времени; благодаря регуляр-
ному воспроизведению значимого события (или первособытия) у человека возникает ощущение 
причастности к нему, что способствует преодолению чувства страха конечности человеческого 
бытия.  

Содержательно выделенные аспекты можно объединить в одну емкую фразу А. И. Маза-
ева: «Праздник действительно дает нам возможность в общении с другими людьми прикоснуть-
ся к идеальному в жизни, физически и душевно ощутить гармонию бытия, ибо праздник – это 
особое время и особое настроение, когда мы, провозглашая радостное «да» тому или иному 
конкретному событию, вместе с тем утверждаем жизнь как целое» [Мазаев, 1978, с. 12]. 

Одной из целей нашего эмпирического исследования являлось выявление субъективной 
картины праздника современного человека. Респондентам предлагалось ответить на вопросы 
анкеты открытого типа, разработанной М.И. Воловиковой. Анкета состояла из следующих 
пунктов: назвать ассоциации со словом «праздник», завершить неоконченное предложение – 
«Для меня праздник – это…», а также просьбу описать особенно запомнившийся праздник и по-
яснить, чем именно он запомнился.  

Выборку исследования составили 169 взрослых респондентов (старше 19 лет), жителей 
России, средний возраст 38 лет (мужчины 25 %, женщины 75 %). Ответы, полученные с помо-
щью метода неоконченных предложений, были подвергнуты контент-анализу. В субъективную 
картину праздника вошли: «друзья», «родные/близкие», «встреча», «радость», «веселье», «об-
щение», «хорошее настроение», «отдых», «стол/застолье». Другими словами, праздник для ре-
спондентов представляется как встреча с их ближайшим окружением в хорошем настроении за 
общим столом с целью пообщаться и отдохнуть, испытывая при этом радость и веселье.  

Сопоставляя полученные эмпирические данные с теоретически выделенными аспектами 
формирования субъективной картины праздника, получается следующее: 1) основная идея (цен-
ностная составляющая), смысловое содержание праздника, заключаются в переживании радости 
и веселья и получении отдыха; 2) наличие слов – «друзья», «родные/близкие», «встреча», «об-
щение», «стол/застолье» – указывает на стремление людей в праздник объединиться (в том чис-
ле и за столом) и вместе пообщаться, что отражает проявление черт коллективности; 3) свобода 
как один из компонентов субъективной картины праздника относится скорее к не совсем осо-
знаваемым, это больше “контекстный” признак; хотя упомянутые респондентами «отдых» и 
«хорошее настроение» косвенно указывают на испытываемые ощущения, когда мы считаем се-
бя свободными; 4) данный аспект никак не может быть проявлен при простом анкетировании, 
поскольку связан с глубинным травмирующим эффектом. 
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В целом, выделенные аспекты оказались представлены в реальной субъективной картине 
праздника современного человека. В данном случае мы рассматривали не какой-то конкретный 
праздник, а праздник как обобщенное понятие, как культурный феномен.  

Принимая во внимание тот факт, что праздник является чутким индикатором любых из-
менений, происходящих в общественной жизни, когда смена социально-политического строя 
влечет за собой и смену праздничного календаря, нам представляется интересным провести 
сравнение субъективной картины двух праздников, которые отражают собой важные историче-
ские события нашей страны. Хорошо известно, что новые идеи как правило требуют своего ин-
струментария для упрочения своих позиций и проникновения в массовое сознание. Праздники 
таким образом оказываются вовлеченными в идеологическую и мировоззренческую канву эпо-
хи, государства, социума, и непроизвольно становятся проводником новых постулатов. Некото-
рые праздники отменяются и назначаются новые, некоторые остаются, но претерпевают транс-
формации разного рода (смысловые, статусные, временные и т.д.). В истории праздничного 
календаря нашей страны упомянутые явления случались не раз.  

Последнее реформирование современного праздничного цикла коснулось двух ноябрь-
ских праздников. В 2005 году, как известно, был отменен день годовщины октябрьской револю-
ции (7 ноября) и учрежден День народного единства, отмечаемый 4 ноября.  

Вторая часть нашего эмпирического исследования заключалась в обработке анкеты, ко-
торая размещалась на сайте ИП РАН каждый год, начиная с 2007 в осенний период. Анкета по-
строена по тем же принципам, что и анкета первого этапа исследования и включает следующие 
вопросы: продолжить предложение «Для меня праздник 4 ноября – это …»; назвать первые три 
слова, которые приходят в связи со словами «праздник 4 ноября»; ответить, был ли праздник  
4 ноября, который особенно запомнился, и, если да, то чем; написать, что означает старый (те-
перь) праздник 7 ноября. 

Выборку составили 293 респондента (мужчин 27 %, женщин 73 %), средний возраст –  
36 лет, из разных регионов России. Анализируя ответы, полученные в неоконченном предложе-
нии («Для меня праздник 4 ноября – это …»), мы имели возможность сравнить данные первого 
и второго этапов – насколько картина обычного праздника будет соответствовать сложившимся 
представлениям о новом – Дне народного единства.  

Последнее нововведение современного праздничного цикла связано с тем, что в 2005 г. 
было отменен день годовщины октябрьской революции (7 ноября) и учрежден День народного 
единства, отмечаемый 4 ноября.  

Второй этап нашего эмпирического исследования заключался в разработке анкеты, кото-
рая размещалась на сайте ИП РАН каждый год, начиная с 2007 в осенний период. Анкета по-
строена по тем же принципам, что и анкета первого этапа исследования и включает следующие 
вопросы: продолжить предложение «Для меня праздник 4 ноября – это …»; назвать первые три 
слова, которые приходят в связи со словами «праздник 4 ноября»; ответить, был ли праздник  
4 ноября, который особенно запомнился, и, если да, то чем; написать, что означает старый  
(теперь) праздник 7 ноября. 

Выборку составили 293 респондента (мужчин 27 %, женщин 73 %), средний возраст –  
36 лет, из разных регионов России. Анализируя ответы, полученные в неоконченном предложе-
нии («Для меня праздник 4 ноября – это …»), мы имели возможность сравнить данные первого 
и второго этапов – насколько картина обычного праздника будет соответствовать сложившимся 
представлениям о новом – Дне народного единства.  

Субъективную картину праздника 4 ноября составили: «выходной» «непонятно что», 
«обычный день», «не праздник», «придуманный/ навязанный» праздник, «вместо 7 ноября», 
«день народного единства», «день освобождения Москвы», «новое/нововведение». По ответам 
респондентов, очевидно, что пока 4 ноября остается просто выходным и праздником не воспри-
нимается.  
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Что касается 7 ноября, то здесь картина сложилась иная. На вопрос: «Что для Вас означа-
ет старый (теперь) праздник 7 ноября?» – большинство ответило: (теперь уже/ сейчас) «ничего»; 
далее – «демонстрация»/ «парад», «революция»/ «годовщина революции», «праздник», «дет-
ство»/ «детский», «единство»/ «сплоченность», «воспоминания», «история»/ «историческая да-
та», «народ»/ «народный», «прошлое», «память»/ «памятная дата». По выделенным аспектам 
выходит: 1) на первом месте «ничего» (поскольку праздник отменен), а потом четко обозначена 
главная идея бывшего праздника – «революция»/«годовщина революции», «праздник», «един-
ство»/ «сплоченность»; 2) коллективные проявления выражены совместными действиями в виде 
демонстрации/парада, а также словами «народ»/ «народный»; 3) данный аспект не нашел како-
го-либо выражения; 4) к этому аспекту можно отнести «воспоминания», «историю»/ «историче-
скую дату», «память»/ «памятную дату».  

В полученных ответах по 7 ноября также фигурировали: «родители», «семья»/ «семей-
ный», «радость», «подъем», «стол» – они набрали небольшое количество упоминаний, что объ-
яснимо в виду отмены данного праздника, но факт их наличия свидетельствует, что картина 
праздника схожа с той, которую мы получили на первом этапе исследования.  

Выводы 

Согласно полученным результатам, два аспекта формирования субъективной картины 
праздника – отражающий нравственно-этические образцы и мировоззренческие смыслы, а также 
отражающий коллективную направленность – нашли свое эмпирическое подтверждение. Два 
других – связанных со свободой и «вневременностью» праздника – относятся к сложно исследу-
емым, т.к. обращаются к глубинным и часто скрываемым пластам личностной структуры, и тре-
буют дальнейших исследований. 

Сравнение субъективной картины обобщенного праздника с ноябрьскими показало, что 
праздники, связанные с важным историческим событием страны и имеющие продолжительную 
традицию отмечания, соответствующую общей идеологической и ценностной направленности 
государства и одобряемые большинством, сохраняют существенные признаки, характерные для 
праздника как такового, даже в случае его отмены.  

По верному замечанию К. Жигульского, судьба праздника решается людьми, тем сооб-
ществом, в котором он бытует и которое провозгласило его праздником, новые культурные эле-
менты утверждаются в праздновании лишь тогда, когда они получают явное общественное 
одобрение [Жигульский, 1985]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОЛОДЕЖИ, СКЛОННОЙ К КСЕНОФОБИИ  

 
Ю. С. Бузыкина (г. Пенза, Россия) 

 
На сегодняшний день в современном обществе одной из наиболее актуальных тем явля-

ется проблема, связанная с ростом ксенофобии, которая имеет множество различных причин: 
усиление миграционных процессов, уровень экономического развития, различия в национально-
культурных традициях, безответственность политиков, которые, играя на националистических 
настроениях населения, провоцируют столкновения, пропаганда насилия в СМИ и т.д.  
В настоящее время наиболее острой и актуальной становится проблема активизации и роста 
экстремистско-террористических тенденций в современном обществе [2, с. 54]. 

В свою очередь образование, культура и закон должны помочь формированию толерант-
ного пространства, где нет места межэтнической ненависти и ксенофобии.  

Молодежная среда наиболее подвержена формированию этнических стереотипов и 
предубеждений [1, с. 38]. На сегодняшний день одной из наиболее значимых задач системы 
образования является формирование социальной активности, коммуникабельности, эмоцио-
нальной устойчивости и толерантности среди молодежи.  

Решение проблемы ксенофобии возможно при использовании системного подхода, а 
также при реализации системы целенаправленных действий на уровне всего российского обще-
ства. В силу чего особого внимания заслуживает выявление социально-психологических харак-
теристик молодежи, склонной к ксенофобии, для проведения профилактических мероприятий 
по проявлению интолерантного отношения в молодежной среде. 

С этой целью было проведено эмпирическое исследование на базе ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет» и МБОУ СОШ № 225 г. Заречного Пензенской области.  
В исследовании приняли участие студенты в возрасте от 19 до 22 лет и учащиеся в возрасте 14 
до 16 лет.  

В ходе исследования были использованы следующие диагностические методики:  
1. Опросник «Уровень ксенофобии» (Юрасова Е. Н.); 
2. Опросник «Типы акцентуаций характера Г. Шмишека по типологии К. Леонгарда; 
3. «Шкала базисных убеждений» (Р. Янов-Бульман в адаптации Кравцовой О. А.); 
4. Методика многофакторного исследования личности Р. Б. Кеттелла.  
В качестве метода математико-статистической обработки данных был использован кри-

терий Манна-Уитни. 
В результате проведения методик были получены следующие результаты: 
– высокий уровень ксенофобии выявлен у 28 % испытуемых; 
– для 36 % по выборке характерен низкий уровень ксенофобии; 
– по выборке преобладает эмотивная (31 %) и гипертимическая (31 %) акцентуации ха-

рактера, выражены циклотимическая (18 %), экзальтированная (13 %), застревающая (10 %) и 
тревожная (10 %) акцентуации характера; 

– наиболее часто среди испытуемых встречаются такие личностные характеристики, как 
общительность (64 %), конкретность мышления (63 %), недобросовестность (64 %), смелость 
(60 %), мечтательность (70 %), подозрительность (82 %), наивность (62 %), безмятежность (65 %), 
зависимость от группы (70 %), импульсивность (65 %); 

– большинство молодежи ценят собственное «Я» (68 %), не считают происходящие с ни-
ми события удачей, стараются контролировать их сами (60 %). 

В результате проведения математико-статистического анализа полученных данных, мож-
но сделать следующие выводы:  
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– у молодежи с высоким и низким уровнем ксенофобии существуют различия по некото-
рым личностным факторам, а именно для молодежи со склонностью к ксенофобии характерна 
подозрительность (Uэмп. = 22,5 при p ≤ 0,01), эмоциональная неустойчивость (Uэмп. = 33 при  
p ≤ 0,01), тревожность (Uэмп. = 27,5 при p ≤ 0,01), недобросовестность (Uэмп.= 30 при p ≤ 0,01); 

– выявлены различия по типам проявления акцентуаций характера у молодежи с низким и 
высоким уровнем ксенофобии. На основе этого, можно сказать, что у молодежи, склонной к 
ксенофобии, характерны возбудимая (Uэмп. = 21 при p ≤ 0,01), тревожная (Uэмп. = 22 при p ≤ 0,01), 
циклотимическая (Uэмп. = 26,5 при p ≤ 0,01) и застревающая (Uэмп. = 30 при p ≤ 0,01) акцен-
туации; 

– у молодежи с высоким и низким уровнем ксенофобии существуют качественные разли-
чия по базисным убеждениям. Для молодежи, склонной к ксенофобии, не характерна вера в доб-
роту людей (Uэмп. = 28 при p ≤ 0,01), в благосклонность мира (Uэмп.= 34 при p ≤ 0,01), им не свой-
ственна вера в удачу в жизни (Uэмп.= 30,5 при p≤0,01), они считают мир несправедливым (Uэмп. = 23,5 
при p ≤ 0,01). 

Таким образом, по полученным в результате исследования данным можно сказать, что для 
молодежи с высоким уровнем ксенофобии характерны следующие личностные черты: неуверен-
ность в себе, малообщительность, пугливость, застенчивость, чувствительность. Как правило, 
такие люди сторонятся сверстников, мало идут на контакт, избегают шумных игр, обидчивы. 
Они ставят перед собой высокие морально-этические требования, у них выражено чувство дол-
га. Характерна покорность, конформность, страх отвечать перед большой аудиторией. Они легко 
подчиняются старшим, испытывают угрызения совести и чувство вины при замечаниях, исхо-
дящих от учителей. Уязвимым звеном является реакция на отношение к ним со стороны окру-
жающих. Характерно чувство неполноценности, которое они стараются скрыть через различные 
виды деятельности, в которых могут проявить себя и свои способности. 

Им свойственны частые перепады настроения, подавленность, что часто становится при-
чиной смены манеры общения с окружающими людьми. Настроение, перепады которого иногда 
происходят беспричинно, влияет на самооценку. Склонны на замечания реагировать раздраже-
нием и грубостью. Также склонны к конфликтам, хамству, могут выступать, как зачинщиками, 
так и провоцирующей стороной конфликтов. Им свойственная низкая контактность, необщи-
тельность. Они склонны окружать себя людьми, которыми могут руководить. Живут настоящим 
днем, наибольшую значимость имеет ценность гедонизма. 

При этом при достижении собственных целей проявляют настойчивость, долго отходят от 
обид и переживают произошедшее, склонны к застреванию на своих переживаниях, мыслях и 
чувствах. Характерна инертность мыслительной деятельности и моторики.  

Кроме того, у молодежи, склонной к ксенофобии, наблюдается импульсивность, безот-
ветственность, неорганизованность, склонность к асоциальному поведению, отсутствие согла-
сия с общепринятыми стандартами и моральными нормами, низкий уровень толерантности. 

Для них характерна раздражительность, эмоциональная неустойчивость, утомляемость, 
подверженность своим чувствам, частая смена интересов, склонность к лабильности настрое-
ния. Так, при тревожности могут терять равновесие, избегать общения. Наблюдается неудовле-
творенность жизненными ситуациями, эмоциональная незрелость, неспособность к реальной 
оценке ситуации.  

Они часто испытывают чувство страха, наблюдается тенденция к тревожности в экстрен-
ных ситуациях, склонность к состоянию депрессии, подавленность, ранимость, подвластность 
настроениям, суетливость, погруженность в мрачные размышления. Считают себя непринятыми 
значимыми для них группами.  

Проявляется завистливость, внутренне напряжение, ревнивость, высокое самомнение, 
подозрительность. Сфера интересов обращена только на собственные переживания и интересы, 
совершенные ошибки и ответственность склонны перекладывать на окружающих людей, при-
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сутствует раздражительность. Характерна упрямство, недоверчивость, частая погруженность  
в свой внутренний мир, осмотрительность в действиях, проявляют мало заботы об окружающих. 

У молодежи, склонной к ксенофобии, часто присутствует ощущение того, что людям до-
верять нельзя, в силу чего они опасаются людей, проявляют подозрительность, недоверчивость, 
недружелюбны с окружающими.  

Кроме того, они не верят в свою собственную удачу и чувство везения, считают мир в це-
лом не справедливым. По их мнению, судьба по отношению к ним не благосклонна и удача 
встречается у них реже, чем у других людей. 

Подводя итог, можно сказать о том, что гипотеза о существовании качественной специ-
фики проявления некоторых социально-психологических характеристик у молодежи, склонной к 
ксенофобии, нашла свое подтверждение. 
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ПОНИМАНИЕ МОЛОДЕЖЬЮ БЛОГИНГА  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Л. С. Бурлаченко (г. Краснодар, Россия) 

  
В мире высокоразвитых технологий будет лишним упоминать о популярности социаль-

ных сетей. Современный человек значительную часть своего времени проводит в интернете 
(примерно 2 часа 20 минут в сутки российские пользователи тратят только на социальные сети), 
где можно сделать почти всё: купить продукты и одежду, оплатить счета, заказать документы, 
запланировать путешествие, послушать музыку, почитать не только интересную, но и полезную 
информаци, поработать и отдохнуть [1].  

Современные технологии привели к появлению такой профессии как блогер. Это чело-
век, ведущий блог, где он делится со своими читателями разного рода контентом. В современ-
ном мире блогерство становится профессиональной деятельностью, которая однако не имеет 
официального закрепления в каких-либо документах. Данный феномен быстро и широко рас-
пространился по сети и в офлайн режиме за относительно небольшой срок.  

Согласно большинству словарей профессиональная деятельность представляет собой род 
трудовой деятельности(занятий)человека, владеющего комплексом специальных теоретических 
знаний и практических навыков,приобретенных в результате специальной подготовки, опыта 
работы [2]. 

В ходе контент-анализа словарей были определены следующие маркеры профессиональ-
ной деятельности. 

Это прежде всего деятельность, то есть совокупность действий, выполняя которые можно 
получить результат.  

Обычно профессиональная деятельность требует наличия у субъекта специальных зна-
ний и практических навыков для осуществления этой деятельности. Традиционно профессио-
нальная деятельность подтверждается документом об образовании. Еще одним маркером вы-
ступает постоянство такой деятельности. То есть для индивида его профессия становится 
основным родом деятельности и средством к существованию. 

По всем описанным выше маркерам, за исключением наличия официального документа о 
полученной профессии, можно отнести блогерство к профессиональной деятельности. Появля-
ясь как средство проведения досуга или развлечения, постепенно блог становится постоянной 
деятельностью индивида и начинает приносить ему доход. Причем вести такой блог возможно, 
только наличии определенных знаний и практических умений. 

Кроме названных маркеров, можно еще коснуться социальной значимости профессии, 
поскольку любая профессиональная деятельность так или иначе создает определенный обще-
ственный продукт, имеющий ценность. Хотя официально эта профессиональная деятельность не 
закреплена в документах, на сегодняшний день блогингом занимаются достаточное количество 
пользователей и получают от этого занятия доход. 

Пользователи ведут блоги не только на специальных платформах, но на своих страницах 
в социальных сетях. Несмотря на то, что эти два вида интернет-коммуникации отождествлены и 
в сознании людей, и в исследованиях некоторых ученых, они имеют определенные различия и 
по разному влияют на повседневные практики индивида.  

Повествовательное конструирование индивидом своего образа в блоге, является важней-
шим механизмом формирование идентичности. Блог помогает человеку, обратится к хранимым 
в автобиографической памяти отрывкам прошлого для устойчивого формирования образа Я, 
преодоление травматических событий в жизни, решения психологических проблем. Ведение 
блога подразумевает рефлексию с расчетом поддержания своей идентичности [3]. 
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Блог представляет собой веб-сайт, основное содержимое, которого – регулярно добавля-
емые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. На сегодняшний день выделя-
ют следующие модели блогов: 1. Блог-дневник, в нем размещаются записи, фото, аудио, видео-
материалы жизни самого автора. Интересующие его вопросы или волнующие его проблемы.  
2. Блог как место размещения, своих произведений. 3. Блог как форум; задачей автора в этом 
случае выступает организация дискуссий. 4. Рекламный-блог, автор рекламирует рестораны,  
магазины и т. п., даются ссылки на сайты. 5. Блог как концептуальный проект [4] . 

Социальные сети схожи с блогами, они дают возможность для самопрезентации, самоха-
рактеризации личности.  

Общим свойством всех социальных сетей, включая блогосферу, является их формирова-
ние пользователями, которые вносят в нее свои ценности и нормы. В свою очередь, эти ценности и 
нормы могут рассматриваться как общие для социальных групп, в которые включен индивид. 

Оказываясь погруженным в широкую информационную среду, с множеством каналов и 
источников, индивид начинает сравнивать свои ценности, нормы и идеалы с теми, которые 
представлены в сети. Таким образом, он начинает анализировать и изменять, модифицировать 
собственную идентичность. Данный механизм формирования идентичности характерен для 
субъектно-бытийного подхода. Идентичность там рассматривается как два аспекта связи чело-
века с миром: его причастность к социуму, различным группам и их деятельности; его отдель-
ности, особость личности, заявляющей о своей уникальности и своем пространстве бытия. Для 
определения идентичности, взята теория X. Тэджфела и Дж. Тэрнера, потому что в сети просле-
живается становление идентичности индивидуальной через социальную, посредством деятель-
ности в виртуальных социальных группах (пабликах, блогах, сообществ и т.д.) Здесь идентич-
ность представляет собой когнитивную систему, выполняющую роль регуляции поведения  
в соответствующих условиях. Она включает в себя две подсистемы: личностную идентичность 
и социальную идентичность. Первая относится к самоопределению в терминах физических, ин-
теллектуальных и нравственных черт. Вторая же складывается из отдельных идентификаций и 
определяется принадлежностью человека к различным социальным категориям: расе, нацио-
нальности, полу и т.д. [3]. 

Механизмы самопрезентации различаются в блогах и социальных сетях. В социальных 
сетях самопрезентация происходит через профиль, аватар, информации о себе. В блоге цен-
тральное место занимает авторский текст, самопрезентация в нем представляет собой фрагмент 
текста, характеризующийся целями автора, направленный на самохарактеризацию и воздей-
ствие на читателя. Блог оказывает влияние на формирование самоидентичности, как на индиви-
дуальный, так и социокультурный уровень. Социокультурный уровень самоидентификации 
предполагает идентификацию с определенной общностью, с социальной средой. Влияние блога 
на уровень идентификации говорит само слово «блогер», означающее человека, ведущего блог [4].  

Между тем, многие блогеры ведут свои страницы не на специальных блог-платформах,  
а прямо в социальных сетях, что создало новую форму интернет-коммуникации. 

В настоящее время блогерство представляет собой малоизученный с точки зрения науки 
феномен. Большинство знаний об этом явлении носят житейский характер, они формируются 
исходя из собственных наблюдений индивидов и их деятельности в сети, что ставит следующую 
цель данной работы: выявить представления о блогинге как профессиональной деятельности в 
массовом сознании.  

Для решения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
– проанализировать теоретический материал, раскрывающий понятия профессиональной 

деятельности, блога, блогера как профессии; 
– провести эмпирическое исследование, отражающее понимание блогинга как професси-

ональной деятельности студентами вуза.  
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В анкетном опросе приняли участие 93 человека в возрасте от 18 до 22 лет, где 35 % 
женщины и 65 % мужчины.  

Поскольку профессия блогера не зарегистрирована в качестве официальной, становится 
интересным и актуальным узнать у респондентов считают ли они деятельность блогеров про-
фессией. 45,2 % молодых людей говорят, что блогер – это профессия, и соответственно 54,8 % 
ответили, что блогинг – это не профессия. При чем мужчины уверены в этом больше – 43,6 % за 
рассмотрение блогинга как профессии, а вот большинство женщин – 55,3 % также считают бло-
гинг – профессиональной деятельностью.  

Удивительным представляется тот факт, что у респондентов нет ярко выраженного мне-
ния по поводу того, кого можно назвать блогером. Можно ли назвать блогером любого человека, 
который выкладывает в сеть контент, утвердительно ответили 50,5 % и соответственно 49,5 % – 
отрицательно.  

При этом респонденты подчеркивают, что блог – это обязательно контент, объединенный 
одной интересной и полезной для аудитории темой, а «не просто фотки из жизни». Вообще тема 
полезности является весьма актуальной и ключевой при изучении блогинга. Практически все 
респонденты отмечают, что читают блоги, потому что они наполнены полезной информацией. 
98 % ответивших подтверждают, что блоги полезны для читателей. 

Польза также является ключевым признаком отличающим блог от обычной страницы 
пользователя, который постит личные фото и видео. При определении маркеров, которые отли-
чают блог от личного профиля, 35,5% выбирают пользу постов для читателей. 

При чем понятие пользы заключается в следующем: получение новых знаний и инфор-
мации по интересующим вопросам, самообразование, мотивация для достижения целей, отсле-
живание новостей и трендов, развлечение и отдых, просмотр рекомендации блогера о покупках, 
путешествиях или услугах. Получение новых знаний занимает лидирующее позицию, ее отме-
чают 85 % опрошенных. Это говорит о том, что в современном мире формы получения знаний 
все более изменяются, становится гибкими. Информация окружает нас буквально повсюду и 
блоги становятся очень объемным, разноплановым и мобильным источником знаний, который 
всегда под рукой. Этот феномен, однако, поднимает проблему достоверности информации, ко-
торую транслируют блогеры. Хорошо, если блогер является профессионалом в той теме, о кото-
рой пишет. Обычно, эти люди дополнительно работают или работали ранее кем-то и пишут  
об этом в блоге, например, диетологи, фитнес-тренеры, косметологи и т.д. Другое дело, когда 
подаваемая информация подтверждения не имеет и часто не соответсвует действительности. 
Однако авторитет блогера заставляет читателей принять на веру эти знания. Этот вопрос пред-
ставляется отдельной актуальной и интересной темой для изучения.  

При этом только 15,5 % читающих блоги сказали, что информация из них помогает ре-
спондентам лучше понять себя. Это заключается в возможности наблюдать за жизнью блогера и 
потом избегать ошибок в собственной деятельности или решать какие-либо психологические 
вопросы, беспокоящие его.  

Польза для общества является своеобразным продуктом блогинга и одновременно один 
из маркеров, определяющих деятельность как профессиональную. Далее рассмотрим и проана-
лизируем остальные маркеры профессии. 

Подтверждение профессии официальным документом об образовании. В настоящее вре-
мя нет ни одного учебного заведения в России, которое выдало бы выпускнику диплом со спе-
циальностью блогер. Самыми близкими профессиями здесь будут журналистика, и, возможно, 
филология, а смежными будут маркетолог, реклама, продюсирование, связи с общественностью. 
Респонденты отмечают, что выучится на блогера можно только путем самообразования или 
пройдя курсы и вебинары от других уже опытных и крупных блогеров. Интересным является 
тот факт, что блогеры учат других блогеров, как в прежние времена, когда профессиональные 
знания передавались от учителя к ученику. Таким образом, никакого документа о классическом 
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образовании у блогера нет. Однако, как говорилось выше блогер может быть профессионалом в 
той области, о которой пишет - кондитером, юристом, диетологом и т.д.  

Любой профессиональной труд обычно оплачивается. Как, по мнению респондентов, за-
рабатывают блогеры? Самым популярным ответом является реклама 100 %, это может быть ре-
клама других блогеров, товаров, брендов, услуг. Также респонденты выделили такие виды зара-
ботка как количество просмотров, он будет характерен для видео-блогеров на канале YouTube. 
И популярным является бартер и другие виды сотрудничества, в результате блогер получает  
какой-либо товар или услугу бесплатно, а взамен рассказывает об этом товаре у себя в блоге. 
Исходя из собственных наблюдений, блогеры могут зарабатывать также на личных профессио-
нальных консультациях, продажах своих курсов и вебинаров, товаров собственного производ-
ства, разработке рекламных макетов для других блогеров.  

При этом 43 % опрошенных считают, что блог можно сделать средством постоянного и 
регулярного заработка индивида. А 43 % молодых людей отметили, что размер заработка зави-
сит от размера аудитории блога, 13 % выбрали вариант от 30 до 70 тысяч рублей в месяц,  
6,5 % сказали, что блогеры зарабатывают от 70 до 100 тыс рублей в месяц, 6,5 % – от 100 до  
500 тыс рублей в месяц и 4,3 % – более 500 тысяч рублей в месяц.  

Респондентам так же был предложен адаптированный вариант ассоциативного экспери-
мента, где им надо было написать любые ассоциации на слово «блогер». Исходя из этих данных 
можно построить своеобразный портрет блогера, который складывается у молодых людей в 
возрасте от 18 до 22-х лет.  

Блогер это открытый человек, который постоянно постить фото и видео на своей страни-
це, имеет большое количество подписчиков, путешествует, все время проводит «залипая» в те-
лефон. Вообще коммуникативные качества такие как, общительность, открытость, умение заин-
тересовать и удержать внимание аудитории, лидируют по количеству выборов респондентами. 
Молодые люди ищут в блогах поддержку и поэтому логично предположить, что они хотят ви-
деть позитивно настроенного человека. Удивительным кажется тот факт, что при открытости, 
которая предполагает показ блогером части своей личной жизни, респондентами ценится ин-
формативность блога. Более того, они отмечают, что если человек выкладывает в сеть личные 
фото и рассказы о собственной жизни, то он не является блогером.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: в представлении молодежи блогер не 
является профессией. Поскольку молодежь считает, что не любой контент, выставляемый в се-
ти, может относится к блогингу. Этот вывод является несколько противоречивым, поскольку ре-
спонденты считают, что постинг собственных личных фото и видео не является профессиональ-
ным блошином и в то же время подчеркивают, что блогер должен быть открытым своей 
аудитории. А так же отмечают, что когда блогер рассказывает о своей личной жизни, это позво-
ляет его аудитории учится на примере и разрешать похожие ситуации.  

научится данной профессии можно только у других блогеров, что также представляется 
интересным феноменом для дальнейшего изучения. Возомжно, что в дальнейшем это станет од-
ной из причин образования новой специальности для обучения в образовательных учреждениях.  

Изучение блогинга и блогеров как современного социального явления имеет обширное 
количество вопросов, которые можно и нужно изучать. Следует отметить, что блоги становясь 
огромным источником информации оказывают влияние на образование в целом, что тоже явля-
ется актуальным для дальнейшего изучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

 
Л. Ю. Бухлина, А. М. Арзямова (г. Пенза, Россия) 

 
Представления современного подростка об окружающем мире, осознание себя и своего 

положения в социальном окружении формируются в сложных условиях общества XXI века. 
Проблема ответа на вопрос «Кто Я»? – одна из важнейших проблем в психологии. 

Подростковый возраст относится к числу критических периодов онтогенеза человека, 
связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы взаи-
моотношений. Изменение социальной ситуации развития ребенка связано с их активным стрем-
лением приобщиться к миру взрослых, с ориентацией поведения на нормы и ценности этого ми-
ра. Характерными новообразования этого периода являются «чувство взрослости», развитие 
самосознания и самооценки, интереса к себе как к личности, своим возможностям и способ-
ностям. 

При отсутствии условий для индивидуализации и позитивной реализации своих новых 
возможностей самоутверждение подростка может принимать неправильные формы, приводить к 
неблагоприятным реакциям, вплоть до отклоняющегося поведения. Как известно, в современ-
ном обществе существует проблема социальной депривации подростков, т. е. недостаточности 
тех или иных условий, необходимых для ребенка. Это связано с трудностями в установлении 
межличностных отношений, характерными для данного возраста. Сложность в установлении 
контактов как со сверстниками, так и с родителями, способствует возникновению у подростков 
низкого уровня самооценки [1].  

Самосознание выступает как структура, определяющая личность и ее развитие. Развитие 
самосознания, как никакая другая сторона душевной жизни, считал Л. С. Выготский, зависит от 
культурного содержания среды. Развитие рефлексии у подростка, писал он, не ограничивается 
только внутренними изменениями самой личности, в связи с возникновением самосознания для 
подростка становится возможным и неизмеримо более глубокое и широкое понимание других 
людей. С.Л.Рубнштейн считает, что «развитие самосознания проходит через ряд ступеней – от 
наивного неведения в отношении самого себя к все более углубленному самопознанию, соеди-
няющемуся затем с все более определенной и иногда резко колеблющейся самооценкой» [4]. 
Вот почему так важно и актуально на сегодняшний день понять, какие же факторы способству-
ют развитию самосознания современных подростков, и создать такие условия, чтобы подростки 
приобщались к нравственным ценностям общества. 

Современная пcихолого-педагогическая наука рассматривает искусство как одно из 
ведущих образовательных воздействий на формирование личности ребенка, его мировоззрения, 
духовного потенциала. Возможности театра как мощного средства воспитания издавна 
привлекали к себе внимание видных деятелей культуры, образования, ученых-исследователей 
(Ш. А. Амонашвили, В. М. Букатов, А. В. Гребёнкин, А. П. Ершова и др.). И это не случайно. 
Ведь театральное искусство во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное 
влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действи-
тельности, развитие творческих качеств личности [3]. 

Театральное искусство имеет большое воспитательное и познавательное значение для че-
ловека, так как позволяет ему значительно расширить свой жизненный опыт, удовлетворять 
свои растущие интересы к окружающему миру и социуму, формирует его духовный мир. 
Огромный положительный опыт отечественной театральной педагогики, театральных деятелей 
русской драматической школы «театра переживания», накопленный С. В. Гиппиус, Н. М. Гор-
чаковым, М. О. Кнебель, К. С. Станиславским, Г. А. Товстоноговым, A. M. Эфросом и другими, 
доказывает эффективность занятий театральной деятельностью с неизменно положительным ре-
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зультатом на всех возрастных периодах человеческой жизни. Благодаря театру, подростки полу-
чают возможность качественно нового общения, впервые познакомиться с театром, в качестве 
зрителя и в качестве полноправного участника творческого процесса. Здесь, в уютной атмосфе-
ре, они познают не только искусство театра, но и самих себя. В подобной атмосфере воспитыва-
ется уважение к законам морали и духовным ценностям. И в первую очередь, опыт обучения 
некоторым аспектам театрального искусства и способам креативного поведения и самовыраже-
ния, моделирования творческих способностей в различных сферах театральной деятельности 
демонстрирует существенный рост показателей креативного мышления, а также появление и 
усиление таких качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, высокая по-
требность в творчестве, общительность, склонность рассчитывать на собственные силы в труд-
ных ситуациях, развитии волевых сторон личности и, что крайне важно, формирование адекват-
ного понимания своих возможностей и умений, что в последствии формируют оптимальную и 
здоровую самооценку [2]. 

Данное исследование направлено на выявление различий самосознания подростков,  
занимающихся и не занимающихся театральным искусством. Так, самосознание подростков, во-
влеченных в театральное искусство характеризуется более адекватными самооценкой и уровнем 
притязаний, более выраженными волей и личностной активностью, чем самосознание их 
сверстников, не занимающихся театральным искусством. 

В качестве основных методик исследования были использованы-методика Дембо-
Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; методика «Личностный семантический диффе-
ренциал» Ч.Осгуда; тест Руки Э.Вагнера. 

Исследование проводилось на базе: театральной студии «Лаборатория актерского ма-
стерства «Первая скрипка»» города Пензы (на базе Пензенского областного драматического  
театра им. А. В. Луначарского); МБОУ гимназия № 42 города Пензы. В исследовании принима-
ло участие 50 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, из них 25 детей, занимающихся в театраль-
ной студии, и 25 детей, не занимающихся в театральной студии. 

Исследование самосознания подростков с помощью методики Дембо-Рубинштейн в мо-
дификации А. М. Прихожан выявило, что у подростков, занимающихся в театральной студии, 
самооценка и притязания имеют оптимальные показатели по всем шкалам оценивания, что сви-
детельствует об их более адекватном представлении о своих возможностях и более реалистич-
ной оценки себя и своих личностных качеств в сравнении с подростками, не занимающихся в 
театральной студии. Так, достоверно большее [φэмп = 4.884 при p ≤ 0.01] количество испытуе-
мых, не вовлеченных в театральное искусство (36 %) , имеют заниженную самооценку в сравне-
нии с 8 % подростков, вовлеченных в театральное искусство. Так же выявлено, что достоверное 
большее [φэмп = 3.019 при p ≤ 0.01] количество испытуемых, вовлеченных в театральное искус-
ство (44 %), имеют адекватную самооценку и адекватные притязания в сравнении с подростка-
ми, не вовлеченными в эту сферу (24 %). 

Из анализа данных измерений, полученных с помощью методики «Личностный семанти-
ческий дифференциал» Ч. Осгуда, следует что подростки, занимающиеся театральным искус-
ством, обладают более выраженной экстравертированностью, активностью, общительностью и 
импульсивностью, чем подростки не занимающиеся театральным искусством. Так же подростки 
1 группы в большей степени, чем подростки 2 группы, принимают себя как личность, склонны 
осознавать себя как носителя позитивных, социально-желательных характеристик, в определен-
ном смысле удовлетворены собой, то есть их показатели исследования говорят об более адек-
ватном уровне самоуважения, привлекательности. 

Достоверные различия не выявленны в таких показателях самооценки, как удовлетворен-
ность собственной личностью, оценка своих волевых качеств и личностная активность, среди 
подростков, занимающихся и не занимающихся театральным искусством. 
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Анализ измерений по методике «Тест руки» Э. Вагнера позволил заключить, что под-
росткам, занимающимся театральным искусством, более характерно проявление агрессивного 
поведения, чем подросткам, не занимающимся театральным искусством. Но при этом, более  
высокие показатели таких шкал, как «Коммуникация», «Эмоциональность», «Зависимость», 
«Демонстративность» у подростков 1 группы, в отличие от подростков 2 группы, говорят о тен-
денции к социальной кооперации, о лучшем приспособлении к социальному окружению, что ак-
тивно уменьшает вероятность открытого агрессивного поведения, и предрасположенность к эф-
фективной психокоррекции агрессивного поведения. Выявлены достоверные различия в 
показателях демонстративности испытуемых 1 и 2 группы [tэмп = 3.3 при p ≤ 0,01], предсказуе-
мо демонстративность подростков, занимающихся театральным искусством значимо выше, чем 
у их сверстников, не вовлеченных в театральную деятельность. 

Таким образом, подтверждены различия в самосознании подростков, занимающихся и не 
занимающихся театральным искусством. Так, самосознание подростков, вовлеченных в теат-
ральное искусство, характеризуется более адекватными самооценкой и уровнем притязаний, бо-
лее высокой демонстративностью. Тем не менее, по самооценкам волевых качеств и социальной 
активности значимых различий выявлено не было. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

 
Г. А. Винокурова (г. Саранск, Россия) 

 
Изучение межкультурной компетенции определяется тенденциями развития современно-

го общества и образования. Современное общество, которое находится на постиндустриальном 
этапе своего развития, характеризуется интенсификацией взаимодействия различных культур, 
широким применением компьютерной техники, глобализацией всех сфер общественной жизни и 
ростом межкультурного и межличностного общения. Изучение и формирование образователь-
ных компетенций студентов вузов, среди которых важное место отводится межкультурной ком-
петенции, является актуальным вопросом современной психологии.  

В настоящее время исследование проблемы межкультурной компетенции осуществляется 
в нескольких направлениях: концепция диалога культур в образовании и в обучении иностран-
ным языкам (В. С. Библер, С. Ю. Курганов, В. В. Сафонова, Е. И. Пассов); основы межкультур-
ной и языковой коммуникации (Е. М. Верещагин, Г. В. Елизарова, Э. П. Шубин); формирование 
социокультурной компетенции обучаемых (В. Г. Воробьёв, А. В. Литвинов); формирование 
межкультурной компетенции (И. А. Зимняя, С. В. Муреева, И. С. Соловьёва, Т. В. Парфёнова, 
Т. М. Пермякова, Т. А. Ткаченко); межкультурная компетенция студентов в процессе професси-
ональной подготовки (И. Л. Плужник). 

Современная психология активно занимается исследованиями межэтнических отноше-
ний, подчёркивая важность этого аспекта особенно в сфере образования. Большинство совре-
менных исследователей отмечают, процесс образования и воспитания сегодня должен быть ори-
ентирован на особенности развития человечества – расширение взаимосвязей разных стран, 
народов и их культур [5]. Расширение взаимодействия культур делает весьма актуальным  
вопрос их культурных различиях народов и их культурной самобытности. Становясь участни-
ками межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур, так 
или иначе существенно отличающихся друг от друга – в языках, нормах общественного поведе-
ния и т.п. – это делает контакты очень трудными, а иногда невозможными. 

Однако, как показывает практика, что даже при самых благоприятных условиях между-
народных контактов при вхождении в новую культуру у личности возникают различного рода 
трудности. Часто представители разных стран и культур недостаточно владеют знаниями друг о 
друге, обладают недостоверной информацией о другой культуре, руководствуются стереотип-
ными представлениями и испытывают по отношению к ней предубеждение, что не может не 
сказаться на сложности их адаптации к иной социокультурной среде [4]. Все это также препят-
ствует социальной адаптации иностранных студентов. Особое внимание необходимо уделять 
подготовке студентов педагогических вузов к образовательной и профессиональной деятельно-
сти в поликультурном социуме [1]. В связи с этим профессионально значимой становится меж-
культурная компетентность специалиста. Умение устанавливать и поддерживать межкультур-
ные контакты, ведущие в итоге к высоким результатам совместной деятельности, становится не 
менее важной в настоящее время характеристикой профессиональной пригодности, чем профес-
сиональная квалификация [2]. Межкультурная компетентность понимается как совокупность 
знаний, навыков и умений, общих для всех коммуникантов, а также положительное отношение  
к наличию разных этнокультурных групп [3].  

В структуре межкультурной компетенции нами были выделены и изучены такие компо-
ненты как этническая идентичность, толерантность, эмпатия и социальная дистанция. С целью 
изучения данных компонентов нами использовались следующие методики: тест «Типы этниче-
ской идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова); экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); методика диагностики 
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уровня эмпатических способностей В. В. Бойко; Шкала социальной дистанции Э. Богардуса  
(в модификации Л. Г. Почебут).  

В исследовании приняли участие студенты 2 курса, обучающиеся по различным профи-
лям и направлениям подготовки ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева» в количестве 71 человека, из них представители русской нацио-
нальности – 27 человек, мордовской национальности – 30, туркменской национальности – 14. 

Результаты изучения идентичности, как компонента межкультурной компетенции 
у студентов по методике «Типы этнической идентичности» Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования типа этнической идентичности 

у студентов разных этнических групп 

Тип этнической  
идентичности 

Количество (%) испытуемых с различным типом этнической идентичности 
Русские Мордва Туркмены 

Этнонигилизм – – – 
Этническая  
индифферентность 

3 (11 %)  4 (10 %) 2 (7 %) 

Норма 20 (74 %) 25 (87 %) 10 (79 %) 
Этноэгоизм 2 (7 %) – 1 (7 %) 
Этноизоляционизм 1 (4 %) – – 
Этнофанатизм 1 (4 %) 1 (3 %) 1 (7 %) 

 
Результаты проведенного исследования по изучению типов этнической идентичности по-

казали, что позитивная этническая идентичность характерна для большинства студентов, неза-
висимо от национальности, и представляет такой баланс толерантности по отношению к соб-
ственной и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, 
как условие самостоятельного и стабильного существования этнической группы, с другой – как 
условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. На следующем этапе 
нашего исследования был использован экспресс-опросник «Индекс толерантности». Результаты 
испытуемых по итогам проведения методики представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Результаты изучения уровня толерантности у студентов разных этнических групп 

Показатели то-
лерантности 

Количество (%) испытуемых с разным уровнем толерантности 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Рус-
ские 

Мордва 
Турк-
мены 

Рус-
ские 

Мордва 
Турк-
мены 

Рус-
ские 

Мордва 
Турк-
мены 

Этническая 
толерантность 

6 
(22 %) 

7 
(23 %) 

3 
(21 %) 

20 
(74 %) 

22 
(74 %) 

11 
(79 %) 

1 
(4 %) 

1 
(3 %) 

– 

Социальная 
толерантность 

3 
(11 %) 

1 
(8 %) 

2 
(14 %) 

21 
(78 %) 

26 
(82 %) 

11 
(79 %) 

3 
(11 %) 

3 
(10 %) 

1 
7 %) 

Толерантность 
как черта  
личности 

2 
(7 %) 

1 
(4 %) 

2 
(14 %) 

22 
(82 %) 

29 
(96 %) 

10 
(72 %) 

3 
(11 %) 

– 
2 

(14 %) 

Общий  
уровень  
толерантности 

1 
(4 %) 

1 
(4 %) 

– 
26 

(96 %) 
29 

(96 %) 
13 

(93 %) 
– – 

1 
(7 %) 
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Таким образом, студентам педагогического вуза характерно сочетание как толерантных, 
так и интолерантных черт, проявление которых зависит от социальной ситуации. Наиболее вы-
сокие показатели у представителей данной возрастной группы, независимо от национальности, 
наблюдаются по показателю «этническая толерантность», что может свидетельствовать, с одной 
стороны, о выраженности черт толерантной личности, с другой – демонстрировать высокую 
степень социальной желательности. 

Для исследования эмпатии использовался опросник В. В. Бойко. Полученные результаты 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Результаты проведенного исследования по определению уровня эмпатии  
у студентов разных этнических групп 

Уровень эмпатии 
Количество (%) испытуемых с различным уровнем эмпатии 
Русские Мордва Туркмены 

Очень высокий уровень эмпатии – – – 

Средний уровень 7 (26 %) 7 (33 %) 2 (14 %) 
Заниженный уровень 17 (63 %) 20 (57 %) 10 (72 %) 
Очень низкий 3 (11 %) 3 (10 %) 2 (14 %) 

 
Согласно данным таблицы 3, у большинства студентов разных этнических групп преоб-

ладает заниженный уровень эмпатии: 63 % – у русских студентов, 57 % – у мордвы, 72 % –  
у туркменов. Обращает так же внимание отсутствие студентов с очень высоким уровнем эмпа-
тии. Это свидетельствует об ограниченном диапазоне эмоциональной отзывчивости и эмпатиче-
ского восприятия, т.е. сложность эмоционально реагировать на различные воздействия – соци-
альные события, процесс общения, особенности партнеров, идеи, эмоциональные проявления 
окружающих и т.д.  

Для определения социальной приемлемости студентов разных этнических групп нами 
была проведена методика «Шкала социальной дистанции Э. Богардуса (в модификации 
Л. Г. Почебут)». Полученные результаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты исследования социальной дистанции у студентов разных этнических групп 

Этнические 
группы 

Показатели социальной дистанции между разными этническими группами 

Возможная социальная  
приемлемость 

Реальная социаль-
ная приемлемость 

Соотношение возможной и реальной 
социальной приемлемости, % 

Мордва 1,04 0,21 20 
Русские 1,04 0,8 77  
Туркмены 1,08 0,3 28  
 

Из табл. 4 следует, студенты всех этнических групп имеют достаточно высокую возмож-
ную социальную приемлемость, наряду с этим, студенты мордовской и туркменской националь-
ности имеют низкую реальную социальную приемлемость. Это подтверждает показатель соот-
ношения возможной и реальной социальной приемлемости: русские имеют наиболее высокий 
процент соотношения реальной и возможной социальной приемлемости – это свидетельствует 
о большем принятии русскими представителей другой национальности, о стремлении к инте-
грации, близости, ассимиляции с ними.  



50 

Для установления значимости различий между студентами трех этнических групп (рус-
ской, мордовской и туркменской) по выделенным компонентам межкультурной компетентности 
был проведен сравнительный анализ при помощи критерия Н – Крускала-Уолисса. Результаты 
представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Сравнение результатов исследования показателей межкультурной  
компетентности у студентов разных этнических групп 

Компоненты межкультурной 
компетенции 

Сумма рангов Величина и значимость 
Н-критерия  

Крускала-Уоллиса 
Русские Мордва Туркмены 

Толерантность 809,1 1133 6707 4,386 
Этническая идентичность 952,5 1003 600,5 5,631 
Эмпатия 869 1125 439 2,103 
Шкала социальной  
дистанции 

1111 1146,5 139 9,306** 

 
Примечание: Нкр = 5,991* (p ≤ 0,05); Нкр = 9,210** (p ≤ 0,01). 
 
Анализ результатов, представленных в таблице 5 показал, что по таким компонентам 

межкультурной компетентности как толерантность, эмпатия и этническая идентичность разли-
чий между тремя группами студентов выявлено не было. Различия на высоком уровне значимо-
сти (p ≤ 0,01) были установлены только по показателю социальной приемлемости.  

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 
1) у студентов разных этнических групп преобладает средний уровень толерантности, 

включая такие показатели как этническая толерантность, социальная толерантность и толерант-
ность как черта личности; наиболее высокие результаты у представителей данной возрастной 
группы, независимо от национальности, наблюдаются по показателю «этническая толерант-
ность», что может свидетельствовать о выраженности черт толерантной личности; 

2) для большинства студентов разных этнических групп характерна позитивная этниче-
ская идентичность, что говорит о сочетании позитивного отношения к собственному народу с 
позитивным отношением к другим людям; отмечается так же отсутствие показателей «этноэго-
изм» и «этноизоляционизм», как отрицательных типов этнической идентичности, у мордвы и у 
туркмен; наряду с этим во всех этнических группах встречаются лица с позицией «этнофана-
тизм», характеризующейся готовностью идти на любые действия во имя этнических интересов; 

3) у большинства студентов разных этнических групп преобладает заниженный уровень 
эмпатии и отсутствие очень высокого уровня эмпатии. Это может свидетельствовать об ограни-
ченном диапазоне эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия, сложность эмо-
ционально реагировать на различные воздействия – социальные события, процесс общения, 
особенности партнеров, идеи, эмоциональные проявления окружающих и т.д.;  

4) результаты изучения социальной приемлемости показали, что, несмотря на то, что 
студенты всех этнических групп имеют одинаково высокую возможную социальную приемле-
мость, реальная социальная приемлемость у представителей мордовской и туркменской нацио-
нальностей находится на низком уровне, что может свидетельствовать о возможной автономно-
сти данных этносов, об отсутствии стремления к интеграции с другими этносами, а зачастую – о 
стремлении одного этноса целиком обособиться от другого, поддерживать, по возможности, 
только поверхностные, формальные контакты с его представителями; тогда как студенты рус-
ской национальности характеризуются большим принятии представителей другой национально-
сти, стремлением к интеграции, близости, ассимиляции с ними. 

 



51 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Бикитеева, Р. Р. Формирование межкультурной компетентности студента: личностно-смысловой 
аспект : автореф. дис. … канд. пед. наук / Бикитеева Р. Р. – Оренбург, 2007. – 298 с. 

2. Тимашкова, Л. Н. Формирование коммуникативной компетентности студентов педвуза /  
Л. Н. Тимашкова. – Минск :  МГЛУ, 2001. – С. 23–24. 

3. Филонова, В. В. Компонентный состав моделей межкультурной компетенции / В. В. Филонова // 
Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 2013. – Вып. 4 (120). – С. 247–251. 

4. Наместникова, И. В. Межкультурная коммуникация как социальный феномен / И. В. Наместни-
кова. – М., 2003. – 49 с. 

5. Корнилова, М. В. Влияние культурного состава учебных групп на формирование и развитие меж-
культурной компетентности студентов: ресурсы монокультурных и поликультурных групп / М. В. Кор-
нилова // Перспективы науки. – 2012. – № 1 (28). – С. 14–16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У СТУДЕНТОВ 
СПОРТИВНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
К. И. Воробьева, К. Н. Зубкова, Ю. С. Орлова,  

Р. В. Осин (г. Пенза, Россия) 
 

Волевая саморегуляция подразумевает сознательное преодоление человеком трудностей 
на пути к поставленной цели. Сталкиваясь с препятствиями, человек либо отказывается от дей-
ствия в выбранном направлении, либо увеличивает усилия, чтобы преодолеть возникшие труд-
ности. Одной из таких целей могут стать спортивные достижения. Ни для кого не секрет, сколько 
силы воли требуется спортсменам, чтобы не бросить, возможно, дело всей жизни, продолжать 
двигаться вперед, а не стоять на месте, подняться вновь, если, допустим, была получена травма, 
несовместимая с дальнейшей спортивной деятельностью. Неоднократно были случаи, когда во-
левая саморегуляция помогала им покорить высоты и выйти на международный уровень, по-
средством многократных тренировок и перешагивания через самого себя, свои «не хочу» и «не 
могу». Воздействие на спортсмена со стороны, извне не окажет такого существенного влияния, 
если у него самого не будет мотивации развивать свои умения, навыки, способности.  

Даже не особо талантливый спортсмен может компенсировать недостаток способностей 
огромной базой опыта, а также применением других умений, которые помогут аналогичным пу-
тем справиться с поставленной задачей. И на все эти энергозатратные мероприятия требуется 
какой-то постоянный толчок, воздействующий на человека посредством стимуляции. Это и есть 
волевая саморегуляция. Спортсмен ежедневно, ежеминутно говорит себе «ты справишься, ты 
сможешь, помоги себе и все получится, не сдавайся». Именно благодаря этому мы можем ви-
деть великих мастеров спорта, которые добились всего своими силами, если опустить помощь 
их тренеров, поддержку семьи, друзей и любимых. Этим и обусловлена актуальность нашего 
исследования. 

Цель исследования: изучение уровня волевой саморегуляции у студентов-бакалав-
ров в области физической культуры и спорта и студентов гуманитарных направлений. Объект 
исследования: уровень волевой саморегуляции студентов бакалавров в области физической 
культуры и спорта, и студентов гуманитарных направлений. Предмет исследования: различия 
уровня волевой саморегуляции студентов бакалавров в области физической культуры и спорта, 
и студентов гуманитарных направлений. Гипотеза исследования: волевая саморегуляция у сту-
дентов-спортсменов выше, чем у студентов гуманитарных направлений. Задачи исследования:  
1. Проанализировать и обобщить данные отечественных и зарубежных теоретических и эмпири-
ческих исследований, касающихся уровня волевой саморегуляции у студентов в области физи-
ческой культуры и спорта и студентов гуманитарных направлений; 2. Разработать и реализовать 
эмпирическое исследование уровня волевой саморегуляции; 3. Провести сравнительный анализ 
данных интерпретации полученных в результате исследования; 4. Обобщить результаты иссле-
дования. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы нами был использован комплекс 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных предмету исследования: теоретический 
анализ психологической литературы; анкетирование; опрос. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы, направленные на вы-
явления уровня волевой саморегуляции спортсменов и феномена воли в отечественной и зару-
бежной психологии, такие как Макунина О. А., Шибкова Д. З., Москвин В. А., Москвина Н. В., 
Юров И. А., Шляпников В. Н., Хрулёва Ю. Н., Садовничев В. А., Ильин Е. П. и других.  

В ходе исследовании нами использовались следующие методики: тест-опросник Иссле-
дование волевой саморегуляции, (А. В. Зверьков и Е. В. Эйдман); авторская анкета на выявле-
ние личного отношения к занятиям физической культурой и спортом. 
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В исследовании приняли участие студенты Пензенского государственного университета 
факультета педагогики, психологии и социальных и института физической культуры и спорта. 
Количество студентов, принимавших участие в исследовании, составило: ФППиСН (Выборка 
«Н») – 15 человек, из них 14 девушек и 1 юноша; Института Физической Культуры и Спорта 
(Выборка «Ф») – 15 человек, из них 7 девушек и 8 юношей. 

На первом этапе (ноябрь–декабрь 2018) проведен теоретический анализ научной литера-
туры по данной теме, были определены основные теоретические положения, разработана мето-
дика исследования. На втором этапе (январь 2019) было подготовлено и проведено эмпириче-
ское исследование. На третьем этапе (февраль 2019) сформулировались итоги и выводы, 
полученные в ходе исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты и материалы 
данной работы могут использоваться в рамках воспитательной работы педагогов, преподавате-
лей, тренеров, а также практических и теоретических психологов. В сфере волевой саморегуля-
ции спортсменов.  

Для расчета достоверности различий между выборками был выбран Т-критерий Стью-
дента, расчет был произведен в программе «IMB SPSS Statistics». Были получены следующие 
показатели: средний балл по результатам теста составил 14 у выборки «Ф», у выборки «Н» он 
составил 8. Значимость составила 0,456, это означает что использование данного критерия целе-
сообразно. Т-показатель составил 4,368. Двухсторонняя значимость составила 0,001 это означа-
ет что различия между выборками по показателю «индекса волевой саморегуляции» достоверны 
и не случайны, гипотеза подтверждена.  

Таким образом, студенты спортивного профиля более эффективно справляются с задачей 
самоконтроля и управления психоэмоциональным состоянием, текущей деятельностью и веге-
тативными функциями, чем студенты гуманитарного профиля. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ У АСОЦИАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

К. А. Горбунов (г. Москва, Россия) 
 
В современной России особое внимание уделяется проблемам воспитания нового поко-

ления. Политики и специалисты в сфере образования стремятся, как улучшить возможности для 
роста и развития детей, так и решить проблему тех, у кого не получается гармонично существо-
вать в социуме и реализовывать собственный потенциал, а именно детей и подростков с асоци-
альным поведением. Социальная норма поведения является важной частью общества, как эле-
мент контроля межличностных взаимоотношений и социума. 

В силу особенностей подросткового возраста, заключающихся в поиске собственной 
идентичности и «Я», проблема девиантного, отклоняющегося поведения связана в большей сте-
пени именно с подростковым возрастом. Когда ребенок переходит на новую стадию развития, 
где его мышление и сознание перестают обращаться только во внешний мир и начинают кон-
центрироваться и на самих себе, задаваясь вопросом «Кто я?» [1]. В связи с этим могут возник-
нуть проблемы с тем, как выразить самого себя, и какой стиль поведения в целом больше при-
сущ. Другое качественное изменение подросткового возраста заключается в ослабевании для 
него роли семьи как института социализации. Ребенок пытается найти себя среди своих сверст-
ников и других людей, формируя самоидентичность через соотнесения себя с остальным миром, 
при этом семья, ранее представлявшая собой единственный мир ребенка, становится сковыва-
ющим фактором и тем «старым», от чего надо отделиться. Это в свою очередь также может 
привести к асоциальному поведению. Как мы видим, в подростковом периоде с человеком про-
исходит множество изменений, не все из которых могут положительно отразиться на его жизни 
в дальнейшим. Но часть этих изменений заключается именно в формировании у него самосо-
знания и рефлексии. Именно за счет этих новообразований у подростка и появляются представ-
ления, как о себе, так и о других.  

Рефлексия в различных ее проявлениях и трактовках – это неотъемлемая часть взрослого 
человека, которая согласно теориям психического развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин) 
[2] формируется преимущественно в подростковом возрасте. Именно поэтому в работе с асоци-
альными подростками психолога не может не интересовать этот феномен в рамках структуры 
психики девиантного индивида. Однако современное изучение рефлексии именно у подростков 
сводится в большей мере к соотнесению различных теорий рефлексии и теорий психосоциаль-
ного развития подростков, нежели чем к эмпирической проверке, или в случае с изучения асо-
циальных подростков к выделению особенностей сферы самосознания таких «подростков груп-
пы риска». На основе анализа литературы можно сделать вывод, что работа с рефлексией 
девиантов с целью психокоррекции их поведения не только востребована, но и необходима, как 
новый шаг в изучении рефлексии и поиске способов борьбы с асоциальным поведением. В связи 
с этим, а также с теми и разрушительными последствиями, которые несет асоциальное поведе-
ние несовершеннолетних в современном мире (достаточно вспомнить недавние случаи воору-
женных нападений в российских школах, которые еще несколько лет назад сложно было бы  
себе представить), характеризующимся еще и явным кризисом семьи [3], мы считаем исследо-
вание особенностей рефлексии асоциальных подростков актуальным, не только в рамках воз-
растной и педагогической психологии, но и для всей психологии в целом.  

Предпосылки изучения этой темы можно найти еще в работе Л. С. Выготского, где он 
описывает исследования А. Буземана. Как и Выготский, Буземан так же говорит о том, что ре-
флексия и самосознание это не что-то врожденное [4]. В своем исследовании он выделяет шесть 
направлений формирования рефлексии: возникновение собственного образа, осознание суще-
ствования внутреннего мира у других людей, осознание себя в качестве единого целого, отгра-
ничение личности от остального мира, осознание своей уникальности, формирование внутрен-
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них моральных и идеологических критериев, закрепление и усиление выраженности индивиду-
альности и личностных особенностей. 

Буземан обнаружил, что, во-первых, развитие рефлексии определено не только феноме-
нами сознания, но и биологически, и социально. А во-вторых, связь социального развития под-
ростка и самосознания. Открытие собственного «Я» им связывается напрямую с уровнем соци-
альной развитости подростка. Однако, эта связь могла бы быть обусловлена так же и уровнем 
образования детей, поэтому Буземан провел дополнительно исследование, которое подтвердило 
в некоторой степени его результаты, однако показало большую дифференциацию по гендерному 
признаку у испытуемых, нежели по социальному.  

Если брать современные модели, то, к примеру, американский психолог Р. Селман в сво-
ей теории «Социального познания» [5] создал периодизацию развития ребенка. Он отмечает пе-
риод с 8 до 10 лет, как возраст появления рефлексии. Согласно его теории именно в этом воз-
расте начинает формироваться способность отстраняться от собственной личности и вставать в 
позицию других людей. Именно с приходом рефлексии у субъекта появляется понимание того, 
что существует множество точек зрения, а не одна его единственная. Но и в рамках этой теории, 
на последующих уровнях развития ребенка и его рефлексии, развиваются способности воспри-
нимать и пропускать через себя чужие роли, принимать идеологические стороны и делать выбор 
из множества вариантов, а не стремится к одному единственно близкому. 

На данный момент есть не так много исследований рефлексии у асоциальных подрост-
ков. К примеру, существует теоретическое исследование С. В. Манахова [6], в котором он фор-
мирует принципы психопрофилактики девиантного поведения подростков через рефлексию. 
Опираясь на положение о психопрофилактике, как о «взаимодействии психолога и подростка, в 
котором деятельность одного детерминирует определенную деятельность другого, и проведя 
теоретический анализ подходов к рефлексии, Манахов создает модель рефлексии в ходе психо-
профилактики асоциального подростка. Основным тезисом этой модели является то, что функ-
ция рефлексии – это «адаптация субъекта к внешнему миру через регуляцию своего поведения и 
изменение себя».  

Реальные эмпирические данные в этой области можно проследить лишь в небольших ис-
следованиях. Так, например, в исследовании С. Н. Панцырь [7] рассматривались рефлексив-
ность и самоотношение девиантных подростков. Результаты исследования показали, что у асо-
циальных подростков уровень рефлексии значимо ниже. Так же, как и самоотношение оказалось 
значительно хуже, чем у социализированных подростков.  

Анализ теорий показал, что исследования рефлексии во много повторяют и дублирует 
друг друга, даже в итоговых выводах. Идеи Лефевра [8], высказанные им еще в 60-х года, о том, 
что необходимо отойти от прошлых абстрактно-философских концепций исследования феноме-
на рефлексии и заняться непосредственно прикладным изучением, до сих пор актуальны. Ана-
лиз статей по теме рефлексии за последние годы, продемонстрировал, что преимущественно ре-
флексию предпочитают изучать, разбирая скорее уже устаревшие концепции, нежели привнося 
что-то новое. 

На основе проведенного теоретического анализа исследований рефлексии у подростков, 
нами было проведено исследование. 

Были выдвинут следующие гипотезы исследования: 
1. Существуют значимые различия уровня рефлексии и психологической разумности 

между асоциальными и социализированными подростками. 
2. Развитие рефлексии связано со снижением склонности подростка к асоциальному 

поведению.  
В исследовании приняло участие 54 школьника в возрасте от 15 до 17 лет. 26 мальчиков 

и 28 девочек. Средний возраст 16 лет. Учащиеся двух параллелей 9-х классов, средней общеоб-
разовательной школы. 
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Включенное наблюдение в ходе исследование позволило проконтролировать недопони-
мания в терминологии анкет. А также получить дополнительную информацию о респондентах 
от классных руководителей и социального педагога. Кроме того, была возможность пронаблю-
дать за межличностной коммуникацией в каждой из групп.  

Помимо составления представлений об учащихся по им личным делам в школе и отзывам 
педагогов, были использованы четыре методики: «Диагностика рефлексивности» А. В. Карпов; 
«Дифференциальный тест рефлексии» Д. А. Леонтьев и Е. Н. Осин; шкала «Психологической 
разумности» М. А. Новикова, Т. В. Корнилова; «Оценка склонности подростков к социально-
психологической дезадаптации вследствие девиантного поведения» Э. В. Леус, А. Г. Соловьев. 
Две методики нацелены на измерение непосредственно рефлексии, одна методика рассматрива-
ет феномен психологической разумности, который отражает некоторые аспекты мышления 
субъектов и помог нам составить более полную картину личности, и одна методика, измеряю-
щая уровень склонности к девиантному поведению. 

Результаты: Наша гипотеза подтвердилась лишь частично, поскольку опорные шкалы 
рефлексии – «Рефлексивность» и «Системная рефлексия», значимо не отличались относительно 
склонности к девиантному поведению. Если же посмотреть на те шкалы, которые в итоге имеют 
значимое различие, то можно обнаружить, что они очень близки, по сути. Шкала «Интроспек-
ция» рассматривается Е. Н. Осиным и Д. А. Леонтьевым [9], как концентрация сознания на ана-
лизе и осмыслении, зацикленном исключительно на внутреннем мире субъекта. «Доступность 
субъективной сферы переживаний» в свою очередь также направлена исключительно внутрь 
личности. И как мы можем видеть, теоретически один феномен не может существовать без дру-
гого. В своем исследовании Леонтьев и Осин отмечают интроспекцию, как негативную форму 
рефлексии, сравнивая ее с «самокопанием», в то время как в нашем представлении доступ  
к собственным переживаниям не является чем-то отрицательным. Напротив, собственные пере-
живания помогают нам порой лучше понимать других и внешний мир, пропуская его через себя. 
Но в этом случае уже как раз задействуются механизмы рефлексии, обращенной не только в се-
бя, как интроспекция, но способной соотносить внешний мир и внутренний. Мы можем предпо-
лагать, что значимое отличие асоциальных подростков именно по этим двум шкалам является 
одной из причин склонности к формированию какой-либо формы девиантного поведения.  
В теории, такое полезное для понимания других и социализации свойство как понимание соб-
ственных чувств и переживаний зацикливается само на себе за счет интроспекции, которая не 
позволяет соотнести внутренний опыт с чьим-то еще. Но, кроме того, что интроспекция блоки-
рует этот выход и обмен переживаниями с другими людьми, она так же еще и усиливает эти пе-
реживания. Тут подойдет метафора, если не «самокопания», то «замкнутой лупы», которая лишь 
все сильнее и сильнее увеличивает восприятие субъектом своих переживаний, тем самым делая 
их травматичными для него. В результате мы можем увидеть такую картину, что подросток, в 
силу своего возраста, и так переполняемый переживаниями и беспокойными мыслями, замыка-
ется в своей интроспекции, а внутренние переживания в силу легкого доступа к фокусу созна-
ния еще больше усиливают закрытость подростка от мира, принося ему дискомфорт даже сами 
по себе. 

Разработка другой нашей гипотезы, о том, что рефлексия влияет на снижение склонности 
к асоциальному поведению, привело нас к выводам, лишь подкрепляющим вышеизложенные 
идеи об интроспекции и доступности переживаний. На основе проведенной регрессии мы обна-
ружили, что общий уровень склонности к девиантному поведению, как раз не подвержен влия-
нию со стороны рефлексии, но три наиболее вредоносных формы асоциального поведения: 
агрессия, делинквентное поведение и самоповреждение, все же зависимы от рефлексивного 
вмешательства. И действительно, можно сказать о позитивной роли рефлексивности в разреше-
нии проблемы склонности к асоциальному поведению, опираясь на наши данные. Склонности 
ко всем трем наиболее опасным, даже с физической точки зрения, формам девиантного поведе-
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ния снижаются, хоть и несильно, с помощью развития рефлексивности. Однако интроспекция, 
хоть и является в рамках подхода Д. А. Леонтьева [10] негативной формой рефлексии, оказывает 
исключительно благоприятное воздействие, что на самоповреждающее проявление, что на про-
тивоположное ему агрессивное. И тут возникает дилемма нашего исследования. Если признать, 
что интроспекция – это действительно тип рефлексии, пусть даже не всегда полезный, то в та-
ком случае наше гипотеза о благоприятной роли рефлексии в преодолении девиантности под-
вергается сомнению. Даже если смоделировать ситуацию работы педагога-психолога с асоци-
альным ребенком, нацеленную на развитие у того рефлексии, разве может быть уверен 
специалист в том, что как одна из сторон рефлексии у данного субъекта не закрепится именно 
интроспективная форма, которая, в свою очередь еще больше усилит асоциальное поведение. 
Если же мы отринем идею об интроспекции, как элементе рефлексии, попытаемся вписать ее  
в рамки какой-либо другой парадигмы, то и значимо отличаться асоциальные подростки будут 
уже не по рефлексивным качествам, а лишь по доступности собственных переживаний. 

Однако и на эту ситуацию можно взглянуть под другим углом. Предположим, что значи-
мое отличие девиантного подростка по шкалам интроспекции и доступности собственных пере-
живаний заключается не в их чрезмерной развитости, а, напротив, в их скудности в сравнении с 
ребенком социализированным. Так, к примеру, полное непонимание своих переживаний и от-
сутствие способности концентрироваться на самом себе и своем внутреннем «Я» может в той же 
степени повлечь за собой социальную дезадаптациию подростка и стимулировать, как агрессию, 
так и аутоагрессию. В таком случае работа с ним над развитием рефлексии и даже интроспекции 
должна в теории принести больше пользы, чем вреда.  

 В конечном итоге, как мы видим, исследование двух разных гипотез соединилось в еди-
ную систему. Конструктивно было бы подойти к вопросу роли интроспекции в теме девиантно-
го поведения, как с точки зрения поддержания баланса. Это значит, что асоциальный подросток 
может отличаться от социализированного подростка, как высоким уровнем интроспекции и по-
нимания собственных чувств, так и крайне низким. В обоих случаях привнесение и обучение его 
интроспекции будет контрпродуктивно, в то время как обучение индивида системной рефлексии 
и настройка его на желание обмениваться и обсуждать переживания определенно принесет 
пользу и сможет сбалансировать иные не столь благотворные проявления рефлексии. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕКЛАМЫ РОССИЙСКИМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОЛЯРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ* 
 

О. В. Гордякова, М. А. Гагарина,  
Н. В. Орлова (г. Москва, Россия) 

 

Понятие психологической поляризации в последнее время становится популярным в свя-
зи с осознанием многими учеными факта социально-экономического расслоения общества и по-
являющихся в результате этого различий между людьми в их ценностных ориентациях, взглядах 
и оценках [3, 9]. Следует отметить, что понятие поляризации характеризует не разнообразие 
взглядов людей, а локализацию этих взглядов вокруг противоположных ценностных полюсов.  

 Условием психологической поляризации является парадоксальное явление, суть которого 
состоит, с одной стороны, в наличии демократических свобод в обществе, с другой стороны, –  
в их ограничении. Однако существуют и сугубо психологические причины для усиления психо-
логической поляризации в обществе. Прежде всего, это отношения людей к себе и окружаю-
щим, что также способствует явлению психологической поляризации в обществе, хотя, по-
видимому, не является ее основной причиной.  

О поляризации в обществе начали говорить социологи во второй половине ХХ века. Тер-
мин «социальная поляризация» стал употребляться во время подъема экономики в США и стра-
нах Западной Европы в 1960–1970 годы. В психологии понятие поляризации связывают с име-
нем французского психолога С. Московиси и его научной школы.  

Первоначально С. Московиси изучал явление поляризации в малой социальной группе. 
Но к началу ХХI века уже был опубликован ряд работ, где С. Московиси распространил это по-
нятие на большие социальные группы, в которых различал так называемое большинство и 
меньшинство. Многие авторы отмечают, что основу для психологической поляризации создают: 
поляризация экономическая, социальная, политическая, идеологическая, религиозная др. [3, 9]. 
Данное явление может быть рассмотрено даже в отношениях между государствами. В соответ-
ствии с теорией С. Московиси, основные положения которой получили экспериментальное под-
тверждение в процессе многолетних исследований, субъекты с противоположными устойчивы-
ми позициями, в условиях дискуссии или конфликта чаще всего лишь укрепляют свои взгляды. 
Субъекты, не имеющие определенных убеждений, в этом случае чаще всего принимают точку 
зрения тех, кто им кажется более убедительным.  

Поскольку в этих условиях в качестве субъектов деятельности могут выступать и отдель-
ные люди, и малые группы, а также большие группы, феномен групповой поляризации сегодня 
рассматривается, как универсальный. В психологической литературе поляризацией принято 
называть усиление различий в положении различных групп населения, в результате которых 
возникает их противостояние. 

Концепция психологической поляризации позволяет выдвинуть ряд предположений о 
том, что люди, относящиеся к противоположным ценностно-мировоззренческим полюсам, по-
разному оценивают различные явления в обществе. В частности, речь может идти о рекламе. 
Количество рекламных агентств, большинство которых сегодня именуют себя коммуникацион-
ными агентствами, в нашей стране превышает несколько тысяч. Рекламным бизнесом занима-
ются практически все государственные и негосударственные СМИ.  

Психологи выделяют три типа рекламы: коммерческую, политическую и социальную.  
Те же виды рекламы рассматриваются и в рамках правовой системы. При этом в соответствии  

                                                            
* Исследование проводится при поддержке РФФИ (грант № 19-013-00544. «Эмоциональная 

оценка коммерческой, политической и социальной рекламы российскими потребителями в условиях 
психологической поляризации сознания»). 
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с российским законодательством, условия производства и распространения коммерческой, по-
литической и социальной рекламы оказываются различными. Если коммерческая и социальная 
реклама регулируется Законом «О рекламе РФ», то в данном законе говорится о том, что на 
«политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам рефе-
рендума» этот закон не распространяется [8]. Политическая реклама чаще всего размещается за 
счет средств политических партий и организаций, а также частных лиц. В свою очередь, в соот-
ветствии с Законом «О рекламе РФ», рекламные агентства обязаны размещать на своих носите-
лях (телевидение, радио, журналы, рекламные щиты и пр.) не менее 5 % социальной рекламы по 
заказам заинтересованных общественных и государственных организаций.  

По содержанию, технологически и по принципам психологического воздействия на насе-
ление данные виды рекламы существенно различаются. Исследований эмоционального воспри-
ятия различных видов рекламы людьми с разной психологической поляризацией сознания не 
проводится, поэтому такие исследования соответствует критериям научной актуальности и но-
визны. В исследованиях устанавливается связь между эмоциональными оценками рекламы, ин-
дивидуально-психологическими характеристиками респондентов и типом психологической по-
ляризации сознания. Изучается связь эмоциональных оценок различных видов рекламы и таких 
индивидуально-психологических характеристик, как тип патриотического и долгового поведе-
ния респондентов [2, 3]. Во многом психологическая поляризация сознания проявляется в от-
ношении людей к различным источникам воздействующей на население информации, которую 
люди постоянно получают через СМИ и Интернет в виде коммерческой, социальной и полити-
ческой рекламы. Таким образом, проблема изучения причин психологической поляризации  
сознания является сегодня крайне актуальной для социальных наук и, в частности, для психоло-
гии. Научными исследованиями различных форм воздействия рекламы на потребителей ученые 
психологи активно занимаются с конца ХIХ века. C начала ХХ века такие исследования проводятся 
эмпирическими методами (Kulpe O., 1906; Lysinski E., 1919; Marbe K., 1910; Blumenfeld W., 1920; 
Фридлиндер К. Т., 1926; Мануйлов М. А., 1925). Для этого используется весь арсенал психоло-
гических методик: от визуального наблюдения и анкетных опросов до сложных лабораторных и 
полевых экспериментов [4, 6]. К концу ХХ века в рекламной практике, помимо традиционной 
рекламы, сложилась целая система рекламных технологий, которые в научной и прикладной ли-
тературе получили название системы маркетинговых коммуникаций [7]. 

Огромная разница в уровне жизни различных слоев населения, по мнению О. Ю. Голо-
дец, порождает тенденцию к созданию системы управления государством, при которой в выиг-
рыше чаще оказываются те группы людей, которые включены во властные структуры или пре-
успели в бизнесе. В этом случае российское общество можно рассматривать как имеющее 
тенденцию к психологической (ценностной) поляризации. Это означает, что любая информация, 
которая сегодня попадает человеку через СМИ и Интернет, может оцениваться разными людьми 
с диаметрально противоположных позиций и вызывать различные чувства. Кроме того, поляри-
зацию характеризует тенденция полярной локализации мнений людей возле нескольких, чаще 
всего двух, противоположных полюсов. Такая поляризация четко проявляется в оценках раз-
личных видов рекламы, поэтому реклама является важным объектом для изучения явления пси-
хологической поляризации сознания людей в современном российском обществе.  

Анализ современного состояния исследований в области рекламной деятельности пока-
зывает следующее. Во-первых, феномен рекламы сегодня интенсивно изучается как в фунда-
ментальной науке (социокультурный феномен), так и для решений задач практической деятель-
ности (инструмент бизнеса). Во-вторых, количество исследований рекламы для решения 
практических задач намного превышает количество исследований рекламы в рамках фундамен-
тальных наук. В частности, для проведения прикладных исследований в мире созданы огромные 
научные центры, например, Институт человека японской корпорации «Денсу», Институт моти-
вационных исследований (США, Нью-Йорк) и другие. Многие крупные рекламные агентства 
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имеют свои исследовательские центры для проведения психологических и других исследований 
в области рекламы. Это такие крупные организации, как BBDO, Огилви и Мейзер и другие.  
В-третьих, в бизнесе в настоящее время реклама рассматривается как одна из маркетинговых 
коммуникаций, которых исследователи выделяют около 30 [2, 7]. Появились также новые мощ-
ные технологии, для внедрения которых применяется сложная компьютерная техника и научная 
аппаратура, в частности можно говорить о появлении так называемого нейромаркетинга. Иссле-
дования проводятся с применением такой аппаратуры, как fMRI, многофункциональные элек-
троэнцефалографы и пр. 

Так, например, в исследованиях М. Линдстрома (Lindstrom M.) и его сотрудников изуча-
ется влияние рекламы на сенсорные анализаторы (зрение, слух, обоняние, вкус, тактильные 
ощущения), а также на мировоззрение, нормы поведения и социальные ценности [5]. Дж. Залт-
маном (Zaltman G.) изучается влияние рекламы на мышление и процесс принятия решений [1]. 
Исследователи рассматривают такие понятия как метафоричность и рефлективность мышления. 
Политическая реклама изучалась многими американскими исследователями, были описаны ме-
ханизмы массовых психозов, возникающих в результате влияния коммерческой, а также поли-
тической рекламы и пропаганды на население различных стран (Doob L., 1966; Bidell W., 1931; 
Maletzke G., 1963; Gallo S., 1955; Choucas M., 1965). Эти исследования интенсивно продолжают-
ся в настоящее время.  

В рамках проекта при поддержке РФФИ (грант № 19-013-00544, «Эмоциональная оценка 
коммерческой, политической и социальной рекламы российскими потребителями в условиях 
психологической поляризации сознания») нами были проведены исследования для сравни-
тельного анализа эмоционального восприятия коммерческой, политической и социальной 
рекламы различными группами населения. В исследовании приняли участие 156 респондентов в 
возрасте от 17 до 55 лет с некоторым преобладанием в выборке женщин. Исследования выявили 
зависимость эмоциональных оценок респондентов различной ценностно-мировоззренческой 
поляризации не только с политической и социальной, но и некоторой коммерческой рекламой. 
Были также выявлены некоторые связи индивидуально-психологических характеристик 
респондентов и их оценок рекламы разного типа. 
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КОНФЛИКТНОСТЬ КАК ФАКТОР АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Е. Н. Гудочкина, Е. А. Колесников (г. Глазов, Россия) 
 

Наше исследование направлено на определение степени влияния конфликтности на аг-
рессивность у подростков. Объектом исследования выступила агрессивность подростков. 
Предмет исследования: конфликтность как фактор агрессивности подростков. Цель исследова-
ния: выявить степень влияния конфликтности на агрессивность подростков.  

Гипотеза исследования сформулирована в следующем предположении: стратегии пове-
дении в конфликте избираемыми подростками – «Конкуренция» и «Приспособление» статисти-
чески значимо влияют на проявление в конфликте физической, вербальной агрессии и раздра-
жения.  

Методы исследования: 
1) теоретические: анализ научной литературы, систематизация и обобщение научных 

данных; 
2) диагностические: а) методика «Определение способов регулирования конфликтов»  

(К. Томас); б) методика «Диагностика показателей и форм агрессии» (А. Басс – А. Дарки);  
в) методика «Диагностика агрессивного поведения» (Л. Г. Почебут); 

3) математической статистики:  
– методы первичной обработки статистических данных: методы определения нормаль-

ности распределения с использованием показателей асимметрии и эксцесса и их стандартных 
ошибок; 

– методы вторичной обработки статистических данных (непараметрический метод анали-
за статистически значимых различий у 2 несвязанных выборок - U-критерий Манна-Уитни; дис-
персионный анализ (ANOVA) с использованием метода главных компонент). 

Полученные результаты исследования подверглись статистической обработке данных с 
использованием статистического пакета анализа SPSS 17.0. 

Эмпирическая база исследования: выборка респондентов составила 44 человека в воз-
расте от 14 до 16 лет, обучающихся в МБОУ «ГЮЛ № 86» г. Ижевск. 

Представим результаты исследования. Исследуемыми переменными выступили шкалы 
вышеприведённых методик:  

– методика определения способов регулирования конфликтов К. Томаса способы регу-
лир-ования конфликтов: соперничество (1), приспособление (2), компромисс (3), избегание (4), 
сотрудничество (5); 

– методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса – А. Дарки: физическая 
агрессия (6), вербальная агрессия (7), косвенная агрессия (8), негативизм (9), раздражение (10), 
подозрительность (11), обида (12) и чувство вины (13); 

– методика диагностики агрессивного поведения Л. Г. Почебут – выявление стиля пове-
дения в стрессовых ситуациях и особенности приспособления к социальной среде: вербальная 
агрессия (14), физическая агрессия (15), предметная (16), эмоциональная (17), самоагрессия (18). 

 В целях решения задач эмпирического исследования были использованы методы пер-
вичных описательных статистик. Поскольку объем выборки больше 30, был использован метод 
оценки асимметрии и эксцесса нормальности/ненормальности распределения исследуемых по-
казателей, взятых из шкал диагностических методик. Результаты расчёта первичных описатель-
ных статистик оценок испытуемых, полученных в ходе диагностического обследования пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Показатели асимметрии и эксцесса распределения исследуемых показателей 

Показатель 
Асимметрия Эксцесс 

Статистика Стд. ошибка Статистика Стд. ошибка 
1 Конкуренция ,655 ,357 ,488 ,702 
2 Приспособление -,183 ,357 -,609 ,702 
3 Компромисс -,539 ,357 -,813 ,702 
4 Избегание -1,035 ,357 1,579 ,702 
5 Сотрудничество ,224 ,357 -,288 ,702 
6 Физическая агрессия ,086 ,357 -1,024 ,702 
7 Косвенная агрессия -,320 ,357 -,207 ,702 
8 Раздражение -,196 ,357 -,704 ,702 
9 Негативизм -,193 ,357 -,853 ,702 

10 Обида -,265 ,357 -,454 ,702 
12 Подозрительность -,462 ,357 ,089 ,702 
13 Чувство вины -,493 ,357 -,251 ,702 
14 Вербальная агрессия ,312 ,524 -1,120 1,014 
15 Физическая агрессия -,211 ,524 -1,247 1,014 
16 Предметная агрессия -,476 ,524 ,305 1,014 
17 Эмоциональная 

агрессия 
,046 ,524 -,995 1,014 

18 Самоагрессия -,910 ,524 ,258 1,014 
 

Поскольку значения асимметрии и эксцесса всех переменных по модулю не превышают 2 
(значения As = в диапазоне от -1,035; значения Ex = 1,579), то распределение соответствует 
нормальному. 

На основе проведённой оценки асимметрии и эксцесса распределения показателей, была 
проведена процедура расчёта статистически значимых различий в показателях избираемых 
форм агрессивного поведения у склонных и не склонных к конфликтному поведению 
подростков. (n1 = 12; n2 = 32) Для расчёта использовался непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Выбор данного критерия основан на том, что мы сравниваем 2 несвязанные 
выборки, используются шкалы с разным типом; критерий применим к любым распределениям; 
объём выборки – N № 1, 2 > 5, или N № 1 > 5, N № 2 > 2. [1] Результаты расчёта статистически 
значимых различий в исследуемых показателях с использованием метода U-критерий Манна-
Уитни представлены в табл. 2 Конкуренция» и «Приспособление» статистически значимо 
влияют на проявление в конфликте физической, вербальной агрессии и раздражения.  

 

Таблица 2 

Результаты расчёта статистически значимых различий в показателях - способы урегулирования 
конфликтов и избираемых форм агрессии у конфликтных и неконфликтных подростков 

Статистики критерияb 

 
Конку- 
ренция 

Приспо-
собление 

Физическая 
агрессия 

Вербальная 
агрессия 

Раздра- 
жения 

Статистика U Манна-Уитни 4,000 9,000 8,500 4,000 5,000 

Статистика W Уилкоксона 14,000 24,000 23,500 19,000 11,000 

Z -1,476 -,283 -,447 -1,789 -1,214 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,003 ,029 ,013 ,042 ,044 

Точная знч. [2*(1-сторонняя Знач.)] ,190a ,905a ,730a ,190a ,405a 

a. Не скорректировано на наличие связей  
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Отметим, что различия у конфликтных и неконфликтных детей, прослеживаются по по-
казателям – самооценка и тревожность – не было обнаружено, поскольку показатели двухсто-
ронней ассимптотической значимости (p) намного превышают допустимое значение 0,05.  

Для определения факторных нагрузок, оказывающих влияние на выбор способа регули-
рования конфликта младшего школьника склонного к физической, вербальной агрессии и раз-
дражительности нами был применён дисперсионный анализ с метод выделения – Анализ глав-
ных компонент. 

Представим результаты дисперсионного анализа по показателю «Физическая агрессия»  
в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа в оценках показателя «Физическая агрессия» 

Полная объясненная дисперсияa 

Компонента 
Начальные собственные значения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % 
Конкуренция 2,524 50,482 50,482 
Приспособление 1,856 37,127 87,609 
Компромисс ,582 11,633 99,241 
Избегание ,037 ,738 99,979 
Сотрудничество ,001 ,021 100,000 

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых Номер_группы = 1 . 

 
Как видно из табл. 3, влияние независимой переменной «Физическая агрессия» объясняет 

50,482 % дисперсии зависимой переменной «Конкуренция», 31,127 % дисперсии зависимой 
переменной «Приспособление», 11,633 % дисперсии зависимой переменной «Компромисс», 
0,738 % дисперсии зависимой переменной «Избегание», 0,021 % дисперсии зависимой пере-
менной «Сотрудничество». Это свидетельствует о более значимом обуславливании стратегии 
поведения в конфликте «Конкуренция» у подростка с высоким уровнем физической агрессии. 
Вторым по значимости является стратегия поведения в конфликте «Приспособление», которое 
обусловлено на 37,127 % дисперсии физической агрессии. Представим результаты дисперси-
онного анализа по показателю «Вербальная агрессия» в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты дисперсионного анализа в оценках показателя «Вербальная агрессия» 

Полная объясненная дисперсияa 

Компонента 
Начальные собственные значения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % 
Конкуренция 2,407 48,133 48,133
Приспособление 1,471 29,418 77,552
Компромисс ,607 12,138 89,690
Избегание ,516 10,310 100,000
Сотрудничество 2,518 5,037 100,000

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых Номер_группы = 1 . 

 
Как видно из табл. 10, влияние независимой переменной «Вербальная агрессия» объяс-

няет 48,133 % дисперсии зависимой переменной «Конкуренция», 29,418 % дисперсии зависимой 
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переменной «Приспособление», 12,138 % дисперсии зависимой переменной «Компромисс», 
10,310 % дисперсии зависимой переменной «Избегание», 5,037 % дисперсии зависимой пере-
менной «Сотрудничество». Это свидетельствует о более значимом обуславливании стратегии 
поведения в конфликте «Конкуренция» у подростка с высоким уровнем вербальной агрессии. 
Вторым по значимости является стратегия поведения в конфликте «Приспособление», которое 
обусловлено на 29,418 % дисперсии вербальной агрессии. Представим результаты 
дисперсионного анализа по показателю «Раздражение» в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Результаты дисперсионного анализа в оценках показателя «Раздражение» 

Полная объясненная дисперсияa 

Компонента 
Начальные собственные значения 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % 
Конкуренция 3,218 64,360 64,360
Приспособление 1,157 23,137 87,497
Компромисс ,567 11,340 98,837
Избегание ,058 1,163 100,000
Сотрудничество -1,973E-16 -3,946E-15 100,000

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только те наблюдения, для которых Номер_группы = 1 

 
Как видно из табл. 5, влияние независимой переменной «Раздражение» объясняет 64,360 % 

дисперсии зависимой переменной «Конкуренция», 23,137 % дисперсии зависимой переменной 
«Приспособление», 11,340 % дисперсии зависимой переменной «Компромисс», 1,163 % диспер-
сии зависимой переменной «Избегание», -3,946 % дисперсии зависимой переменной «Сотрудни-
чество». Это свидетельствует о более значимом обуславливании стратегии поведения в конф-
ликте «Конкуренция» у подростка с высоким уровнем раздражения. Вторым по значимости 
является стратегия поведения в конфликте «Приспособление», которое обусловлено на 23,137 % 
дисперсии раздражения.  

Таким образом, описанные взаимозависимости могут позволить эффективнее выстраи-
вать поведение учителей, родителей подростков в конфликтных ситуациях и предотвращать 
негативные их последствия. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Наследов, А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных / А. Наследов. – 

СПб. : Питер, 2011. – 400 с. 



66 

К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ МАЛЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ  
СОВМЕСТНОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
И. В. Демин, С. В. Сарычев (г. Курск, Россия) 

 
Проблема. Совместная деятельность команд в групповых видах спорта осуществляется  

в условиях острой межгрупповой конкуренции (а в некоторых видах спорта – межгруппового 
конфликта), которые справедливо оцениваются социальными психологами как напряжённые. 
Соревновательная деятельность членов спортивных команд помимо выполнения совместных 
действий на наилучшем возможном уровне требует экстремальных по своим характеристикам 
физических усилий, что, несомненно, повышает степень психической напряжённости. 

Надёжность спортивных групп в различных видах совместной деятельности практически 
не была исследована социальными психологами. Это обусловило необходимость разработки ме-
тодов социально-психологического исследования, адекватных различным видам совместной 
спортивной деятельности. 

В психологии спорта со второй половины ХХ века серьёзно поставлена проблема надёж-
ности и предприняты интересные попытки наполнить понятие «надёжность» психологическим 
содержанием. Применительно к предмету психологии спорта основные аспекты надёжности 
рассмотрены приемы управления надёжностью спортсменов, ее моделирования и прогнозиро-
вания. В обобщающей работе В. А. Плахтиенко и Ю. М. Блудова [4] анализируются четыре 
группы определений понятия «надёжность»: надёжность соревновательной деятельности, 
надёжность спортсмена в определенном виде спорта, надёжность технического мастерства, пси-
хическая надёжность спортсмена. Весьма интересны исследования психической надёжности 
спортсмена, базирующиеся на идее Б. Ф. Ломова [2] о том, что надёжность характеризует, 
прежде всего, потенциальные резервы человека, а эффективность – преимущественно наличие 
тех или иных свойств. В исследовании В. Л. Марищука психическая надёжность спортсмена 
рассматривается как стабильность, отсутствие срывов в выступлениях, что предполагает сохра-
нение или превышение на соревнованиях лучших результатов, показанных на тренировках [7, с. 8]. 
Определяя надёжность спортсмена, психологи опираются на философскую интерпретацию по-
нятия организованность, разработанное Л. А. Петрушенко [3] и М. И. Сетровым [6], полагаю-
щих, что организованность системы является показателем ее надёжности. В итоге В. А. Плахти-
енко и Ю. М. Блудов [4] приходят к интерпретации надёжности с позиций системного подхода и 
определяют соревновательную надёжность в спорте как системное, интегральное, комплексное 
качество, позволяющее спортсмену успешно выступать на ответственных соревнованиях в те-
чение определенного времени, что чрезвычайно близко к определению функциональной надёж-
ности человека-оператора [1]. 

Методы и организация исследования. Нами была выработана общая стратегия исследо-
вания надёжности малых социальных группы в совместной спортивной деятельности (стандарт-
ных и напряженных условиях). В данном исследовании нам представляется целесообразным  
сочетать разные группы эмпирический методов исследования: эксперимент, наблюдение, 
опросные методы, аппаратурные методы. Для обеспечения сравнимости данных нужно было 
разделить группы по признаку организованности, которая согласно гипотезе исследования вы-
ступала в качестве независимой экспериментальной переменной. Мы воспользовались типоло-
гией организованности групп, предложенной А. С. Чернышевым [10]. В качестве показателя ор-
ганизованности групп мы использовали психологический настрой на совместную деятельность. 
Данный показатель измерялся с помощью прибора-модели «Арка», актуализирующего именно 
этот показатель в наибольшей степени [8]. Поскольку участие в соревнованиях спортивных  
команд предполагают межгрупповое взаимодействие, мы использовать ряд процедуры с исполь-
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зованием двух «Арок», моделирующих указанный феномен в лабораторном социально-
психологическом эксперименте [11].  

Исследование надежности спортивных групп осуществлялось в лабораторных (модели-
рование напряженных условий и межгруппового соревнования с помощью прибора-модели 
совместной деятельности «Арка») и естественных условиях (тренировки, отборочные соревно-
вания, полуфиналы или финалы соревнований) [6]. 

В качестве независимой экспериментальной переменной в осуществленном нами иссле-
довании выступал уровень организованности группы. Независимая экспериментальная пере-
менная в ходе осуществления исследования принимала три основных значения: низкий, средний 
и высокий уровень организованности малых спортивных групп. Посредством манипулирования 
независимой экспериментальной переменной (как гипотетическая причина) вводилось в дей-
ствие явление надёжности группы (как гипотетическое следствие). Общий замысел исследова-
ния состоял в том, чтобы, помещая группы в стандартные и напряженные условия совместной 
спортивной деятельности и приводило в действие гипотетическую причину, порождающую ги-
потетическое следствие. 

Длительность участия спортивных малых групп в естественном эксперименте составляла 
от 45 дней до 68 дней. Различная длительность участия исследуемых групп объясняется,  
во-первых, разницей в организации тренировочного цикла в баскетболе, легкой атлетике и 
борьбе, во-вторых, тем, что довольно сильно различался календарь соревнований, в которых 
принимали участие исследованные нами группы. В качестве напряженных условий совместной 
деятельности в естественном эксперименте выступали условия спортивных соревнований (меж-
региональных, региональных, внутри спортивной школы). В условиях соревнований измерение 
надежности спортивных групп осуществлялось на стадии отборочного этапа и финальной части 
соревнований. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании участвовали 25 малых социальных 
групп (спортивных команд), осуществляющие совместную спортивную деятельность в ходе 
тренировок, тренировочных сборов и соревнований. 8 групп осуществляли спортивную дея-
тельность в совместно-взаимодействующей форме – баскетбольные команды по 12 человек,  
в том числе 4 мужских и 4 женских команды. Всего 96 человек, 48 лиц мужского и 48 лиц жен-
ского пола. В процессе наблюдения за группами в процессе тренировок и соревнований на осно-
ве «Карты-схемы психолого-педагогической характеристики группы» [9] нами были отобраны  
3 группы (команды) высокого уровня организованности (1 мужская и 2 женских), 3 команды – 
среднего уровня организованности (2 мужских и 1 женская), 2 команды – низкого уровня орга-
низованности (1 мужская и 1 женская).  

9 групп осуществляли спортивную деятельность в совместно-последовательной форме – 
легкоатлетические команды по эстафете 4 по 400 метров по 6 человек, в том числе 5 мужских 
команд и 4 женских команды. Всего 54 человека, 30 лиц мужского пола и 24 лица женского по-
ла. Нами были отобраны 3 группы (команды) высокого уровня организованности (2 мужских и  
1 женская), 3 команды – среднего уровня организованности (1 мужская и 2 женских), 3 команды – 
низкого уровня организованности (2 мужских и 1 женская). Всего 54 человек, 30 лиц мужского 
пола и 24 лица женского пола.  

Еще 8 групп осуществляли спортивную деятельность в совместно-индивидуальной фор-
ме – команды борцов-дзюдоистов, участвовавшие в командных и лично-командных соревнова-
ниях в составе 7 человек, 5 мужских и 3 женских команды. Всего 56 человек, 35 лиц мужского 
пола и 21 лицо женского пола. Нами были отобраны 3 группы (команды) высокого уровня орга-
низованности (2 мужских и 1 женская), 4 команды – среднего уровня организованности (2 муж-
ских и 2 женская), 4 команды - низкого уровня организованности (2 мужских и 2 женских).  

Всего в исследовании приняло участие 206 человек, в том числе 113 лиц мужского пола, 
93 лица женского пола). Возраст испытуемых находился в диапазоне от 17 до 25 лет.  
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Результаты исследования. Группы высокого уровня организованности в напряженных 
условиях выполняют совместную деятельность безотказно, с минимальным разбросом лучших и 
худших результатов. Это наиболее типично для особомотивированной деятельности в напря-
женных ситуациях. Однако и в обычной деятельности в напряженной ситуации уровень безот-
казности весьма высок (91 % заданий выполняется безотказно). Чем выше степень напряженно-
сти совместной деятельности, тем меньше отказов, выше продуктивность, меньше разброс 
максимальных и минимальных результатов. 

Члены высокоорганизованных групп придают большое значение согласованию совмест-
ных действий, тщательной разработке плана предстоящей совместной деятельности. Ориенти-
ровочная часть совместной деятельности в напряженных условиях имеет больший удельный 
вес, чем в оптимальных ситуациях. Содержательная сторона плана предстоящей совместной  
деятельности в напряженных условиях улучшается по сравнению оптимальными. Важную роль 
в согласовании совместной деятельности играют лидеры высокоорганизованных групп, их ви-
дение предстоящей и текущей совместной деятельности «концептуально», они видят ситуацию 
в целом. Такие группы способны к произвольной саморегуляции совместной деятельности в со-
ответствии с идеальным образом результата и процесса совместной деятельности (т.е. планом). 
Взаимодействие в высокоорганизованных группах в напряженных условиях совместной дея-
тельности направлено на деловую интеграцию группы, члены таких групп испытывают потреб-
ность и способны к изменению взаимодействия во имя достижения наилучшего возможного ре-
зультата. Высокоорганизованные группы можно охарактеризовать как надёжные, а результаты 
их совместной деятельности в напряженных условиях как прогнозируемые.  

Группы среднего уровня организованности безотказно действуют в особомотивированной 
деятельности в напряженных условиях совместной деятельности, в обычной же совместной дея-
тельности безотказность ниже. Высокий уровень безотказности в напряженных ситуациях сов-
местной деятельности, однако, достигается за счет более низкого уровня продуктивности. Для 
групп среднего уровня организованности характерно увеличение удельного веса ориентировоч-
ной части совместной деятельности в напряженных условиях. Особенностью среднеорганизо-
ванных групп является снижение качества плана совместной деятельности за счет частого  
использования «стандартных» приемов, усиления шаблонности. Группы этого типа в напряжен-
ных условиях снижают степень соответствия совместной деятельности плану за счет того, что 
группой создается лишь частичная ориентировочная основа совместной деятельности. Взаимо-
действие у групп среднего уровня организованности в напряженных ситуациях совместной дея-
тельности характеризуется выраженной мотивацией членов группы на поиск оптимального спо-
соба взаимодействия, стремлением изменить взаимодействие для улучшения результата 
деятельности. Большинство групп среднего уровня организованности все же не могут изменить 
взаимодействие для оптимизации совместной деятельности групп в напряженных условиях.  

Группы низкого уровня организованности характеризуются существенным снижением 
безотказности в напряженных условиях. Они, тем не менее, способны к повышению продуктив-
ности совместной, но ценой увеличения разброса лучших и худших показателей результативно-
сти и снижения безотказности. Результативность становится непрогнозируемой в напряженных 
условиях совместной деятельности. Низкоорганизованным группам присуще преобладание  
исполнительской части совместной деятельности над ориентировочной частью и в оптималь-
ных, и в напряженных условиях. План предстоящей совместной деятельности отсутствует или 
характеризуется низким качеством. Согласование действий и функций осуществляется стихий-
но, члены низкоорганизованных групп не стремятся к их упорядочению и согласованию и в оп-
тимальных, и в напряженных условиях. Взаимодействие в напряженных условиях не соотносит-
ся ни с групповыми целями, ни с возможностями группы. Вследствие отсутствия заранее 
продуманного способа взаимодействия, его оптимизация в напряженных условиях для таких 
групп не осуществима. Полная включенность во взаимодействие в напряженных ситуациях 
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совместной деятельности отмечена нами лишь у незначительного числа членов низкоорганизо-
ванных групп. Максимальная включенность во взаимодействие наблюдается в особомотивиро-
ванной совместной деятельности.  

Выводы. Итак, спортивные группы разного уровня организованности характеризуются 
качественно различными типами динамики основных показателей надёжности в напряженных 
условиях. 

1. Надежность спортивных групп в напряженных и условиях совместной деятельности 
детерминирована организованностью. Группы различного уровня организованности характери-
зуются различной динамикой основных показателей надежности в напряженных условиях сов-
местной деятельности. 

2. Причинно-следственная связь между надежностью и организованностью по своему 
характеру не является линейной. Выступая в качестве опосредующего звена надёжности, орга-
низованность качественно изменяет содержание основных показателей надежности в напряжен-
ных условиях совместной спортивной деятельности группы. 

3. Существуют значительные различия по уровню выраженности и по динамике основ-
ных показателей надежности в напряженных условиях групп разного уровня организованности 
в зависимости от формы организации совместной деятельности. 

4. Качественной особенностью надежности в напряженных условиях групп среднего и 
высокого уровня организованности является полная безотказность в особомотивированной дея-
тельности. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК  
И МУЖЕСТВЕННОСТЬ-ЖЕНСТВЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
М. А. Джерелиевская (г. Москва, Россия) 

 
В статье обсуждаются процессы, влияющие на изменение мировоззренческих установок, 

представлений и поведенческих паттернов, связанных с мужественностью-женственностью у 
представителей молодежи. Речь идет в первую очередь, о тех, кто, рожден после 2000 года, а 
также тех, чье рождение охватывает временной промежуток приблизительно в пятнадцать-
двадцать лет. В исследованиях их нередко относят к «новому поколению» «цифровому», или 
поколению Z (Пищик, 2011). Особенности этого поколения связываются с результатами воздей-
ствия определенного социо-культурного контекста: идеологии, образа жизни, социо-экономи-
ческими коллизиями, которые могут происходить в течение десятилетий; и все родившиеся  
в этот промежуток времени оказываются участниками данных социальных процессов. Соответ-
ственно, их мировоззренческие установки, ценностные ориентиры, воплощенные в образе мира 
и образе Я, формируются под воздействием актуального опыта взаимодействия с окружающей 
средой – информационным обществом, которое принципиальным образом трансформирует тра-
диционные способы взаимодействия с миром.  

Мировоззренческие и социокультурные трансформации, обусловленные развитием ин-
формационных технологий, опираются на особого типа мировоззрение информационного обще-
ства – постмодернизм, фундаментальным принципом которого является плюрализм, предлага-
ющий широчайшие возможности выбора, но приводящий к утрате устойчивых ценностных 
координат и разрушению моральных норм. Мир обретает мозаичный, мультикультурный харак-
тер. Гетерогенность, нелинейность, многомерность и неопределенность современности затраги-
вают все аспекты жизни человека. В таком мире и происходит социализация молодежи.  

Одним из аспектов социализации, является процесс идентификации с представителем 
своего пола, что находит отражение в специфике самопрезентации, реализации характерных 
моделей поведения, соблюдении норм, правил и традиций, а также адекватной оценке предста-
вителей своего и противоположного пола. 

Однако принцип плюрализма, лежащий в основе постмодернизма, разрушая ценностные 
вертикали, порождает серьезную проблему выбора, так как декларируемый принцип равнознач-
ности всех возможных альтернатив обессмысливает выбор вовсе. И если все альтернативы рав-
нозначны, то стирается множество сущностных граней – между добром и злом, между «быть и 
иметь», между реальностью и виртуальностью, реальным поступком и его симуляцией. Анало-
гично исчезает грань между мужественностью и женственностью, гендерные различия обесце-
ниваются, позиционируются как несущественные и ненужные. А отсутствие ключевых моделей 
и критериев идентификации с представителями своего пола, приводят к трудностям самоиден-
тификации в целом, размытости образа Я. 

В частности в нашем исследовании, посвященном изучению содержательных аспектов и 
диагностических возможностей шкал Миннесотского многофазного личностного опросника 
(версия ММИЛ Ф. Б. Березина), при сравнении усредненных профилей молодых мужчин и 
женщин (данные, получены на независимых выборках) в 1977, и позже – в 2009 и 2014, годах, 
обнаружились принципиальные личностные и поведенческие трансформации, что, несомненно, 
отражает мировоззренческие установки, детерминированные социокультурным контекстом. 

Генденрные различия, обнаруженные нами в 1977 году, показали, что женщины принци-
пиально отличались от мужчин эмоциональной чувствительностью, сентиментальностью, мяг-
костью, а мужчины – уверенностью, активностью. Напомним, что жизнь большинства Россиян 
(на тот момент еще жителей Советского Союза) отличалась предсказуемостью, шла, в большин-
стве случаев, по заранее простроенному сценарию, выбор которого идеологически и социально 
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ограничивался. Отсутствовал плюрализм. А вера в силу экономического и технологического 
прогресса поддерживали стабильность. Ожидания, формируемые социокультурным контекстом –  
в основном оправдывались. 

После периода тяжелого кризиса 90-х, при котором большинство населения России ис-
пытывало серьезнейшие материальные затруднения, а потеря привычной и любимой работы, 
невозможность оплачивать коммунальные услуги, необходимость работать без выходных на не-
скольких работах чтобы «прокормить семью» и расплатиться с долгами, требовало «затянуть» 
пояса и работать на износ. Расцвет криминала, беспорядочная торговля опасными для здоровья 
товарами, сомнительного качества услуги и другой «беспредел» в недавно еще стабильном и 
предсказуемом сообществе вызывали у людей страхи быть обманутым, брошенным на произвол 
судьбы, и даже убитым. Каждый старался выживать, как мог. Но главное – разрушаются идеалы 
и вера в прогресс. Изменяющееся мировоззрение в направлении вседозволенности набирает 
обороты. Люди теряют четкие ориентиры практически во всех областях жизни. Начинает  
разрушаться традиционная идентификация, в том числе и с установками мужественности-
женственности. В индивидуальном самоощущении доминируют социальное отчуждение, 
неподвластность контроля над событиями собственной жизни, растерянность, сомнение, фикса-
ция на проблемах, избегание ответственности и острое переживание недостижимости желаемого, 
блокирующее активные действия и неудовлетворенность собой (Визгина, Джерелиевская, 2017).  

В период «тучных двухтысячных» в России большинство людей стали привыкать к дли-
тельным трудностям, и неожиданным и постоянным нововведениям, а культ продажи и потреб-
ления, прагматизм, доходящий до крайнего цинизма, проникают во все сферы жизни. А то, что 
еще недавно воспринималось как невозможное, отвергаемее социумом, аморальным, как одно-
полые браки, транссексуализм, и т.д., стало широко обсуждаемым и совершенно обыденным яв-
лением. Наиболее значимой динамикой, в полученных нами данных в 2009 году является то, что 
шкала социальной желательности, отражающая стремление представить себя в более выгодном 
свете с соблюдением социальных норм, практически «не работала». Иными словами, большин-
ство выборки отрицало значимость следования нормативным и моральным требованиям. Па-
раллельно нами было установлено, что у мужчин повысился уровень тревоги, готовность к воз-
никновению тревожных реакций, аутизация, а также уровень конформизма, трудности в 
принятии решений. У женщин наблюдалась большая непринужденность и уверенность в себе, 
активность, предприимчивость, экстраверсия при наличии необычных мыслей, доминантность и 
гетероагрессия. Эти результаты наглядно показывают, что мужчины становятся более фемин-
ными, женщины – маскулинными, в сравнении с периодом 1977 года. (Dzherelievskaya., Vizgina., 
Pantileev, Yashina, 2014). Аналогичные результаты, но на меньшей выборке было нами зафикси-
рованы и в 2014 году, когда указанные социально-экономические и психологические тенденции 
проявляются все ярче на фоне активной цифровизации жизни. «Освободившись от фиксирован-
ных моделей идентификации, индивид информационного общества лишился компаса, показы-
вающего направление пути, и стал подобен флюгеру, вращающемуся по воле ветра» (Емелин, 
2017, с. 7).  

Еще одной иллюстрацией, демонстрирующей трансформацию мужественности-
женственности, может служить наше исследование, связанное с изучением представлений о сек-
суальной привлекательности себя, представителя своего и другого пола у мужчин и женщин по-
коления Z. 

Было обнаружено, что в образе Я, и образе сексуально-привлекательного мужчины у ре-
спондентов-мужчин присутствуют противоречивые тенденции. Например, эмоциональная чув-
ствительность, тонкость, сочетается с выносливостью, надежностью (иными словами стрессо-
устойчивостью), раскрепощенностью. А у женщин образ Я не согласуется с образом сексуально-
привлекательной женщины. Принципиально и то, что в образе Я женщин наиболее важными  
характеристиками являются активность и общительность, творчество и остроумие, а в образе 
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сексуально-привлекательной женщины – ухоженность и красота. Этот результат показывает, 
что молодые женщины испытывают недовольство собой в отношении несовпадающих характе-
ристик. Кроме того, образ сексуально-привлекательной женщины также мозаичен, дисгармони-
чен и противоречив, как и образ сексуально-привлекательного мужчины. А именно – смелость и 
капризность соседствуют с нежностью, тактичностью, мягкостью, что инициирует необходи-
мость как-то их интегрировать, чтобы избежать «расколотость Я». 

В целом для женщин образ сексуально привлекательного мужчины ассоциируется  
в первую очередь с умом, добротой, заботливостью, а для мужской выборки – с ответственно-
стью, выносливостью, здоровьем. Однако, и те и другие выделяют чувствительность, раскрепо-
щенность. Женщины в образе сексуально привлекательной женщины выделяют ухоженность, 
обаяние, красоту, женственность; обеспеченность, смелость, капризность, а мужчины – широту 
интересов, общительность, проницательность; ухоженность, опрятность, красоту. Сходство  
в представлениях наблюдается лишь по отдельным параметрам. 

Очевидно, что несовпадения в представлениях, способствуют и различиям в ожиданиях и 
во взаимодействии. Мужчины стремятся завоевать внимание представительниц противополож-
ного пола с опорой на собственные критерии, и в первую очередь – на выносливость, ответ-
ственность, здоровье. А для женщин важнее – ум, доброта, забота, воспитанность. Аналогично и 
женщины, которые с опорой на собственные критерии (ухоженность, обаяние, красота, жен-
ственность) стремятся завоевать внимание мужчин. Но для мужчин важнее – широта интересов, 
общительность, проницательность; хотя ухоженность, опрятность, красоту, нежность они также 
отмечают. Заметим, что мужчины по количеству характеристик предъявляют к женщинам 
большие требования, нежели женщины к мужчинам, что так же может добавлять противоречий 
в отношения между ними. 

В итоге, образы сексуально-привлекательного представителя другого пола не совпадают 
у мужчин и женщин, особенно это касается образа мужчины, поэтому представители обоих по-
лов оказываются не состоятельны в своих ожиданиях найти привлекательного партнера и по-
строить с ним бесконфликтное взаимодействие. Указанные феномены дисгармоничности пред-
ставлений являются следствием противоречивых ожиданий социальной среды, в которых 
происходит личностное и смысловое становление «нового поколения». А именно во всех случа-
ях наблюдается уход от четких ценностных ориентиров, традиционных социальных эталонов 
полоролевой идентичности. Социализация в расколотом, мозаичном мире продуцирует такой же 
мозаичный образ Я и образ привлекательного партнера, и, в свою очередь, такую же мозаичную 
жизнь. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Ж. М. Елисеева, С. В. Илюхина (г. Пенза, Россия) 

 
Проблема стрессоустойчивости до настоящего времени не теряет своей актуальности для 

теории и практики, при том, что исследований, посвящённых изучению стрессоустойчивости  
с учетом специфики профессиональной деятельности явно не достаточно. Безусловно, стрессо-
устойчивость является важным аспектом в деятельности лиц, занятых тем или иным видом 
профессиональной деятельности, например, для сотрудников автозаправочных комплексов 
(АЗК). Хороших результатов и продвижения по карьерной лестнице в работе достигают те 
сотрудники АЗК, обладающие наивысшей психологической готовностью к экстремальным 
ситуациям, проявляющие высокий уровень стрессоустойчивости. Актуальность исследований 
стрессоустойчивости сотрудников АЗК обусловлена, прежде всего, требованиями к состоянию 
их физического и психического здоровья, так как их деятельность характеризуется высоким 
уровнем стрессогенности, значительными эмоциональными и физическими нагрузками. В этой 
связи, с целью изучения стрессоустойчивости у сотрудников автозаправочных комплексов в 
Пензенском регионе нами было проведено эмпирическое исследование. Гипотезу исследования 
составило предположение о том, что сотрудники АЗК подвержены нервно-психическим срывам, 
обладают умеренной тревожностью, обладают высоким уровнем субъективного контроля. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды исследователей 
различных аспектов проблемы стрессоустойчивости: Ю. А. Александровский, X. М. Алиев,  
Ф. А. Березин, Г. Н. Воробьев Г. Селье, Л. М. Аболин, Э. Д. Вильховченко, С. Б. Каверин,  
А. А. Реан и др. 

Диагностика испытуемых осуществлялась с помощью следующих методик: методика 
«Прогноз», предназначенная для первоначального выделения лиц с признаками нервно-
психической неустойчивости, риска дезадаптации в стрессе; Тест на определение стрессоустой-
чивости личности; Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спил-
бергера – Ю. Л. Ханина; Методика перцептивной оценки типа стрессоустойчивости; Методика 
диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голын-
киной, А. М. Эткинда). Полученные в ходе диагностики эмпирические данные были обработаны 
с помощью программы Statistika 6.0. 

Организационную базу исследования составили: АЗК компании «РОСНЕФТЬ», располо-
женные в г. Пензе. Всего в исследовании приняло участие 30 испытуемых сотрудников автоза-
правочных комплексов (24 мужчины и 6 женщин) в возрасте от 18 до 50 лет. 

В ходе эмпирического исследования с помощью методики «Прогноз» мы выявили, что  
у 18 испытуемых (60 %) вероятны нервно-психические срывы, особенно в экстремальных 
условиях; у 10 человек (33,3 %) нервно-психические срывы маловероятны и 2 человека (6,6 %) 
имеют высокую вероятность нервно-психические срывов. 

По шкале оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера –  
Ю. Л. Ханина мы выявили, что у 15 человек (50 %) наблюдается умеренная тревожность,  
у 13 человек (43,3 %) низкая тревожность и 2 человека (6,6 %) обладают высокой тревожностью. 

Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости показала, что большинство испытуемых – 
16 человек (53,3 %) принадлежат к типу Б – это люди, которые четко определяют цели своей 
деятельности и выбирают оптимальные пути их достижения. Еще 6 человек (20 %) обладают 
склонностью к типу Б, но умеренно выраженной, они часто проявляет стрессоустойчивость,  
но не всегда. И 8 человек (26,6 %) проявляется склонность к типу А, но умеренно выраженная, у 
них нередко проявляется неустойчивость к стрессам. 



74 

Результаты диагностики полученные с помощью методики Дж. Роттера свидетельствуют, 
что для 17 испытуемых (56,6 %) присущи высокие показатели по шкале общей интернальности 
(ИО), что соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми 
ситуациями, для них характерно чувство свою собственную ответственности за важные 
жизненные события и за то, как складывается их жизнь в целом. У 13 испытуемых (43,3 %) 
наблюдается низкий показатель по шкале ИО, что соответствует низкому уровню субъективного 
контроля. Для таких испытуемых доминирование мнения о том, что большинство событий и 
поступков являются результатом случая или действий других людей. 

Было установлено, что большинство испытуемых сотрудников АЗК подвержены нервно-
психическим срывам, обладают умеренной тревожностью, при этом умеют четко определять 
цели своей деятельности и выбирать оптимальные пути достижения, обладают высоким уров-
нем субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, то есть чувствуют свою 
собственную ответственность за важные события и различные жизненные ситуации, что в 
определенных условиях может повышать их уязвимость к подверженности стрессам. 

В результате математической обработки данных, с помощью критерия углового преоб-
разования Фишера (программа Statistika 6.0) выдвинутая нами гипотеза получила свое подтвер-
ждение и мы можем утверждать, что испытуемые сотрудники АЗК подвержены нервно-психи-
ческим срывам, обладают умеренной тревожностью, обладают высоким уровнем субъективного 
контроля. 
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ  
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Н. А. Журавлева (г. Москва, Россия) 

 
Система ценностей личности формируется в процессе социализации путем интериориза-

ции – присвоения общественно-политических, нравственных, эстетических идеалов (продуктов 
общественного опыта и культуры), характерных для данных социальных общностей. Ее форми-
рование происходит по мере усвоения социального опыта в процессе воспитания и обучения. 
Отношение к различным жизненным сферам формируется у человека благодаря информации, 
которую он получает в процессе обучения. Воспитание, в свою очередь, выполняет роль 
направляющей силы в формировании интересов, ценностных ориентаций ребенка, направляет 
развитие потребностей, мотивационной сферы. В процессе воспитания развиваются деловые, 
эмоционально-чувственные, интеллектуальные, общественно-политические, нравственные,  
эстетические качества личности, формируются ценностные ориентации, соответствующие об-
щественным идеалам. 

Совокупность свойств, качеств человека определяется, прежде всего, свойствами и каче-
ствами той социальной среды, в которой он развивается. Личность в своем развитии включается 
во многие малые и большие общности людей. Личностные свойства формируются и развиваются  
в зависимости от принадлежности к определенному социальному слою, нации, этнической 
группе, профессиональной категории, семье и т.д. [1, 8, 11–13]. Представления о мире, нрав-
ственные взгляды и убеждения, образ мыслей и мировоззрение, интересы, стремления и ценно-
сти обусловливаются особенностями группового сознания, в котором формируется личность и 
протекает повседневная жизнедеятельность человека [16, 18]. Принадлежность личности к 
определенной социальной группе способствует формированию у нее соответствующих цен-
ностных ориентиров, во многом определяет ее нравственное сознание и поведение [3, 26]. 

Подростковый и юношеский возраст является тем периодом, когда происходит активное 
становление самосознания, интенсивно складывается система ценностных ориентаций, идеалов, 
убеждений. Центральным в процессе личностного становления в этом возрасте является нрав-
ственное развитие. 

Морально-нравственное развитие представляет собой чрезвычайно сложный и много-
гранный процесс. Оно включает в себя формирование моральных ценностей, убеждений, пред-
ставлений, усвоение детьми основных нравственных понятий и категорий, становление нрав-
ственного самосознания и т.д. Усвоение детьми содержания нравственных понятий является 
важной стороной их морально-нравственного развития. Нравственные категории и нормы вы-
ступают эталоном, критерием для оценки себя, окружающих, построения отношений с людьми. 
В подростковом возрасте формируется образ идеального Я ребенка и его самооценка. Под углом 
зрения ценностей, зафиксированных в идеальном Я, ребенок начинает оценивать себя и других, 
поэтому важным моментом воспитательной работы является формирование идеалов подростка [20]. 

Усваивая нравственные нормы, ребенок знакомится с содержанием нравственности как 
таковой и имеет возможность самоопределиться, выбирая ту или иную нравственную позицию. 
Знание нравственных принципов и норм в психологии традиционно рассматривается как важная 
составляющая нравственного сознания личности. Именно наличие этих обобщенных нравствен-
ных принципов и законов делает поведение человека по-настоящему нравственным. Для воспи-
тателей, родителей и учителей задача нравственного воспитания молодежи в возрасте 14–17 лет 
состоит в том, чтобы формировать целостное мировоззрение учащихся, в котором нравствен-
ность выступает неотъемлемым компонентом. 

Нравственное развитие способно осуществляться хаотично, но высшего его уровня мож-
но достичь только целенаправленными воспитательными усилиями. В зависимости от особен-
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ностей воспитания обнаруживается разная степень выраженности составляющих направленно-
сти личности, уровня ее нравственного развития. С повышением уровня нравственной воспи-
танности наблюдаются изменения в ценностных ориентациях и мотивации личности. Чем выше 
уровень нравственной воспитанности, тем более личность ориентирована на духовные ценно-
сти, творчество и мотивирована альтруистически. Социально дезадаптированной молодежи, 
нравственным воспитанием которой долгое время никто целенаправленно не занимался,  
в меньшей степени присущи альтруистические мотивы поведения, характерна доминирующая 
направленность на дело, низкие показатели самоотношения, большая экстернальность в области 
достижений и интернальность в области неудач. У социально адаптированных юношей и деву-
шек, обучавшихся основам этики, доминирующей является ориентация на творчество, довольно 
высокая ориентированность на дело, интернальность в области достижений, высокая склонность 
к сотрудничеству [2].  

Дальнейшее прогрессивное развитие общества предполагает повышение удельного веса 
творческого потенциала, что еще раз подчеркивает значимость и необходимость разработки 
комплексных программ ценностного воспитания молодежи. Именно креативность личности,  
в первую очередь, определяет успех в профессиях, связанных с созданием принципиально ново-
го, оригинального продукта, с совершением открытий. 

Уровень нравственной воспитанности выше у людей творческих. Это значит, что развитие 
творческих способностей в процессе воспитания отчасти может способствовать и нравственно-
му развитию, но не гарантировать его, если акцент делать только на нем. Воспитательные  
системы, ориентированные на развитие как творческих способностей, так и альтруистической 
мотивации поведения и духовных ценностей служат формированию нравственной личности. 

Таким образом, нравственное воспитание приводит к формированию четко выраженной 
нравственной направленности личности, которая проявляется в ее ориентации на высшие ду-
ховно-нравственные ценности, лежащие в основе альтруистической мотивации деятельности, и 
предпочтении в основном творческой деятельности.  

В период активного социального становления личности (13/14–16/17 лет) необходимо 
проводить различного рода мероприятия, способствующие ознакомлению с общечеловеческими 
ценностями, осознанию общественных и индивидуальных ценностных приоритетов, расшире-
нию сферы ценностных предпочтений. Большое значение имеет работа по сплочению членов 
группы и формированию положительного психологического микроклимата в ней, а также про-
ведение тренингов общения, личностного роста и нравственного прогнозирования, способству-
ющих развитию адаптивно-приспособительных свойств личности и улучшению положения в 
системе межличностных взаимоотношений. 

Заключение. Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является 
одной из важнейших, так как будущее народа определяется уровнем сознания и нравственными 
устоями людей, вступающих во взрослую самостоятельную жизнь. Молодежь и ее развитие 
определят векторы дальнейшей социокультурной динамики всего общества. Несмотря на то, что 
ценности личности в целом меняются на различных этапах ее развития, многие из них, сформи-
ровавшись в подростковом возрасте, остаются устойчивыми на протяжении всей жизни. От то-
го, какие ценности усвоит молодежь, во многом зависит перспектива социально-
экономического, социально-политического и социокультурного развития общества.  

Ценностные ориентации современной личности формируются в процессе адаптации  
к условиям жизни [4–7, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 23–25, 27, 28]. В целом, можно отметить, что 
личность становится более практичной и прагматичной [9]. Эти ценности и качества личности 
позволяют адаптироваться к конкурентной социальной среде. Данная социальная среда 
ориентирует на приоритет таких качеств, как: социальная активность, целеустремленность, 
предприимчивость, способность находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях, 
расчет на собственные силы, максимальные достижения в труде и личный успех, значимость 
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богатства как цель, рациональное и прагматическое отношение к жизни. Эти личностные каче-
ства помогают добиться материального успеха, но часто вступают в противоречие с обществен-
ными нормами и ценностями, не соответствуют общепринятым морально-нравственным 
образцам, противоречат многовековым традициям духовной культуры, сложившейся в россий-
ском обществе.  

Поворот сознания молодежи в сторону нравственного идеала в сочетании с такими каче-
ствами, как инициатива, деловая активность, трудолюбие, стремление к профессиональному и 
интеллектуальному росту, является основной проблемой формирования современного нрав-
ственного сознания и современной нравственной культуры в целом. Одним из ключевых факто-
ров является система образования, способная привить определенную систему моральных ценно-
стей [22]. Задача дальнейших исследований состоит в формировании научно обоснованной 
системы воспитания человеческих качеств, соответствующей традиционным ценностям россий-
ской культуры и современной цивилизации.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Абульханова, К. А. Личность во времени человеческой культуры / К. А. Абульханова  // Вест-

ник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. – 2013. – № 3. –  
С. 40–53. 

2. Бровченко, А. К. Зависимость формирования направленности личности в процессе интериори-
зации нравственных ценностей от особенностей воспитания в юношеском возрасте : дис. ... канд. психол. 
наук / Бровченко А. К. – Курск, 2004. 

3. Воловикова, М. И. История и современное состояние исследований в лаборатории психологии 
личности Института психологии РАН / М. И. Воловикова // Современная личность: Психологические ис-
следования. – М. : Институт психологии РАН, 2012. – С. 59–76. 

4. Журавлев, А. Л. Взаимодействие социально-психологических и социально-экономических фе-
номенов в изменяющемся обществе / А. Л. Журавлев // Социально-психологическая динамика в условиях 
экономических изменений. – М. : Институт психологии РАН, 1998. – С. 11–37. 

5. Журавлев, А. Л. Социально-психологические проблемы детерминации поведения личности  
и группы в изменяющемся обществе / А. Л. Журавлев // Динамика социально-психологических явлений  
в изменяющемся обществе. – М. : Институт психологии РАН, 1996. – С. 3–21. 

6. Журавлева, Н. А. Влияние социально-экономических изменений на мотивационно-ценностную 
структуру личности и социальной группы / Н. А. Журавлева // Пензенский психологический вестник. – 
2016. – № 1. – С. 2–18. 

7. Журавлева, Н. А. Динамика ценностных ориентаций предпринимателей в изменяющейся  
России / Н. А. Журавлева // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. – Нижневартовск : 
Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – Ч. 2. – С. 7–8. 

8. Журавлева, Н. А. Психологические типы ценностных ориентаций личности в современном 
российском обществе / Н. А. Журавлева // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2009. – 
№ 4. – С. 18–24. 

9. Журавлева, Н. А. Современные тенденции в ценностных ориентациях российской молодежи / 
Н. А. Журавлева // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2011. – № 3. – С. 139–146. 

10. Журавлева, Н. А. Ценностные ориентации личности в условиях улучшения экономической 
ситуации в российском обществе в 2003–2006 гг. / Н. А. Журавлева // Гуманитарный научный вестник. – 
2017. – № 4. – C. 9–17. 

11. Журавлева, Н. А. Ценностные ориентации руководителя и эффективность управленческой 
деятельности / Н. А. Журавлева // Малая группа как объект и субъект психологического влияния : мате-
риалы Всерос. науч. конф. (с междунар. участием). – Курск, 2011. – С. 229–234.  

12. Журавлева, Н. А. Экономическое сознание предпринимателей в современном российском 
обществе / Н. А. Журавлева // Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные 
проб-лемы. – Иркутск : БГУЭП, 2009. – С. 278–283. 



78 

13. Карнышев, А. Д. Экономический патриотизм: государственные, этнорегиональные и лич-
ностные аспекты / А. Д. Карнышев // Известия Байкальского государственного университета. – 2016. –  
Т. 26, № 3. – С. 509–517. 

14. Константинов, В. В. Адаптация личности: теория и диагностика : учеб.-метод. пособие /  
В. В. Константинов. – Пенза, 2005. – 77 с. 

15. Кочеткова, Н. В. Динамика социально-психологических качеств современного российского 
предпринимателя / Н. В. Кочеткова, А. Л. Журавлев // Социальная психология экономического поведе-
ния. – М., 1999. – С. 130–142. 

16. Логвинов, И. Н. Ценностные ориентации представителей современных молодежных субкуль-
тур досуговой и учебно-профессиональной направленности / И. Н. Логвинов, М. И. Логвинова, Т. И. Ло-
гвинова  // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. 

17. Позняков, В. П. Социально-психологические отношения в трудовом коллективе в условиях 
изменения форм собственности / В. П. Позняков  // Совместная деятельность в условиях организационно-
экономических изменений. – М., 1997. 

18. Позняков, В. П. Групповые и личностные детерминанты деловой активности российских 
предпринимателей / В. П. Позняков  // Экономическая психология: актуальные теоретические и приклад-
ные проблемы. – Иркутск, 2010. – С. 33–40. 

19. Позняков, В. П. Социальная психология и экономические реформы в России / В. П. Позня-
ков,  А. Л. Журавлев // Психологический журнал. – 2018. – Т. 39, № 1. – С. 15–25. 

20. Светлова, Н. В. Особенности ценностных ориентаций и нравственного самосознания уча-
щихся средней школы : дис. … канд. психол. наук / Светлова Н. В. – М., 2003. 

21. Семенов, В. Е. Духовно-нравственные ценности и воспитание как важнейшие условия разви-
тия России / В. Е. Семенов  // Психологический журнал. – 2011. – № 5. 

22. Сысоева, Г. А. Духовные ценности российской молодежи как фактор социального управле-
ния: социологический анализ : дис. … канд. социол. наук / Сысоева Г. А. – Пятигорск, 2006. 

23. Хащенко, В. А. Представления об экономическом благополучии в условиях трансформации 
российского общества / В. А. Хащенко // Развитие психологии в системе комплексного человекознания. – 
М., 2012. – Ч. 1. – С. 597–608. 

24. Чернышев, А. С. К вопросу о перспективах отечественной психологии в решении задач рос-
сийского общества / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев, С. Г. Елизаров  // Психологический журнал. – 2015. – 
№ 2. – С. 113–119. 

25. Юревич, А. В. Нравственное состояние современного российского общества / А. В. Юревич // 
Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 3. – С. 107–117. 

26. Юревич, А. В. Нравственность в современной России / А. В. Юревич // Экономические стра-
тегии. – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 5863. 

27. Юревич, А. В. Психологические особенности российской науки / А. В. Юревич // Вопросы 
философии. – 1999. – Т. 53, № 4. – С. 1123. 

28. Юревич, А. В. Количественная оценка психологического состояния современного россий-
ского общества / А. В. Юревич, А. Л. Журавлев // Современная социальная реальность России и государ-
ственное управление. – М., 2014. – С. 92–100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  
ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР* 

 
Е. В. Забелина, Ю. В. Честюнина,  

Э. З. Ягнакова (г. Челябинск, Россия) 
 

 
На рубеже тысячелетий все более очевидной становилась тенденция развития человече-

ства по пути усиления взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и культур. 
Этот процесс, охвативший различные сферы общественной жизни всех стран мира, в современ-
ной науке получил название глобализации. Одним из наиболее значимых аспектов данного про-
цесса является культурная глобализация – процесс нарастания взаимосвязи и взаимодействия 
культур, протекающий во всемирном масштабе. Развитие процессов глобализации связано с ин-
тенсификацией межкультурных коммуникаций, охватывающих весь мир и превращающих его  
в единое коммуникативное пространство (Мухамеджанова, 2010).  

Эффективность общения и взаимопонимания людей в значительной степени зависят от 
того, как они воспринимают время и какими лексическими средствами его выражают (Болотова, 
2007; Нестик, 2015). Поскольку представления о времени значительно разнятся в сознании раз-
ных народов, это может стать причиной недопонимания и конфликтов, с которыми сталкивается 
человек в глобальном пространстве. Необходимость переосмысления проблемы восприятия 
времени стала еще более острой в связи с цифровой трансформацией общества. 

Современные исследователи философского и психологического сообщества сходятся во 
мнении о том, что время в восприятии человека может существенно отличаться от объективно 
существующего (исторического), принимая субъективный (личностный, социальный) характер. 
Социальный характер воспринимаемого человеком времени во многом обусловлен националь-
но-культурными особенностями того общества, частью которого он является. Основы восприя-
тия времени человеком, по-видимому, закладываются в детстве, в процессе усвоения им куль-
турных ценностей. По мнению ряда исследователей, отношение к времени, сложившееся  
в разных культурах, отражает ценностные ориентации бытия человека (Афонасенко, 2013; Муз-
дыбаев, 2001; Бородицки, 2015 и др.). В свою очередь, культурные особенности восприятия 
времени складываются исторически, в процессе осуществления ежедневной деятельности, и за-
висят от рода занятий, верований, географических характеристик местности, опыта взаимодей-
ствия с природой и т.д. 

Цель настоящей статьи – выявить и систематизировать национально-культурные особен-
ности восприятия времени на основе сравнительного анализа работ (на примере исследования 
России, США, Китая, Японии, Японии, Индии, Испании, стран арабского региона, Латинской 
Америки и Скандинавии).  

Время предстает в восприятии одних народов (например, в США, часть европейских 
стран) в качестве оси, устремленной из прошлого в будущее, где есть начало и есть конец 
(например, конец жизни). В других культурах (страны Востока, Россия) время воспринимается 
циклично, как отражение природных циклов, регулярных повторений биокосмических ритмов. 
Так, согласно исследованиям, цикличностью характеризуется восприятие времени в Китае. 
Время в представлении китайцев не имеет определенной шкалы и четкого вектора, оно циклич-
но, делится на отрезки (круги) по 60 лет, которые называются «Эры». Даже в грамматике китай-
ского языка нет линейного деления категории времени на прошлое, настоящее и будущее (Афо-
насенко, 2013). 

                                                            
* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-013-00201 A. 
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В традиционном индийском обществе время характеризует причинно-следственную 
связь в эволюции души и имеет религиозные корни (находит отражение в индуистском пантеоне 
богов). Высшая цель человеческой жизни – «освобождение» (мокша, нирвана) представляется 
индийцами как разрушение причинно-следственной связанности событий, разрывающее «цепь» 
(ось) времени. 

 Для российского народа время также циклично. Эта идея подтверждается этимологией 
самого слова «время»: оно происходит от древнеславянского «веремя» и связано со словами 
«вертеть», «веретено». Таким образом, сама идея времени в русском сознании связана с идеей 
повторяемости, цикличности (Сергеева, 2004).  

Цикличность – линейность восприятия времени формирует определенное отношение к 
прошлому, настоящему и будущему народа. Например, поскольку многие жители Азии хорошо 
знают о циклической природе времени, деловые решения принимаются там совершенно иначе, 
чем на Западе. Западный человек часто ориентирован на «быстрое» решение, основанного на се-
годняшних преимуществах, и может не учитывать того, что было в прошлом. Восточный чело-
век так поступать не может: прошлое создает контекст, подоплеку настоящего решения, которое 
восточные люди могут долго обдумывать (Афонасенко, 2013). 

Китайцы не проявляют особого интереса к абстрактному понятию «время», отдавая 
предпочтение практическому пониманию, приближенному к повседневной жизни человека, ее 
целям и задачам. Речь о времени в китайской культуре, как правило, идет в контексте размыш-
лений о том, как лучше человек может соответствовать тому или иному отрезку времени или 
ситуации. Традиционно внимание фокусируется на субъективном факторе, на жизни человека, 
его делах и возможностях, его самореализации, а не на объективных признаках времени и про-
странства (Lin Li-Chen, 1995). 

Как показывают современные исследования (Забелина, Смирнов, Честюнина, 2017), для 
россиян напротив, время представляет максимально абстрактную категорию, ассоциирующуюся 
с жизнью в целом. Кроме того, для современной российской молодежи время представляет со-
бой непонятную категорию, о которой они в обыденной жизни практически не задумываются: 
«никто не знает, что такое время», «сложно понять»; оно «невидимо», «не ощутимо», его «нель-
зя потрогать», «у него нет формы и нет ядра», это «иллюзия», «времени нет», «время – это ни-
что», «время – то, чего не существует» (Забелина, Смирнов, Честюнина, 2017). 

Существенные различия в культурах наблюдаются по такому параметру, как временной 
фокус и отношение к прошлому, настоящему и будущему. По данным К. Муздыбаева (2000),  
в основе ориентации на прошлое, настоящее или будущее лежит ценностная ориентация обще-
ства. Например, по мнению ученого, китайцы ориентированы на прошлое, американцы смотрят 
в будущее, а испанцы живут настоящим, ориентированы на жизнь «здесь и сейчас» (Муздыбаев, 
2000, с. 7).  

Китайцы относительно времени двигаются спиной вперед, смотрят в прошлое, чтобы не 
допустить ошибок в будущем, в отличие от российской ментальности, которой присущ разрыв 
между настоящим и будущим, исключительная поглощенность будущим (Российская менталь-
ность…, 1994). В прошлом русский человек ищет нравственное утешение и вдохновение. Для 
русских типично душевное со стояние ностальгии – по детству, по юности, по первой любви, по 
местам, где он жил раньше. Именно в прошлых фактах он ищет подоплеку для будущих дей-
ствий, моральную опору, утешение, оправдание собственным поступкам, резон для выбора  
решений (Афонасенко, 2013). Эти выводы подтверждаются результатами последних исследова-
ний, в которых прошлое действительно предстает в большей степени как нечто позитивное,  
с радужными воспоминаниями из детства (Забелина, Смирнов, Честюнина, 2017). 

Убежденность в том, что событиями во времени можно управлять также отражается  
по-разному в культурах. Например, китайцы, в отличие от американцев и русских, менее увере-
ны в отношении будущего, поскольку полагают, что будущим невозможно управлять. Послед-
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ние исследования показывают, что ощущение контроля по отношению ко времени (к прошлому, 
настоящему и будущему) у российской молодежи выражено в большей степени, чем у японской 
(Забелина и др., 2019).  

Отношение ко времени отражается в пунктуальности представителей той или иной 
народности. Так, пунктуальность в прибытии в Китае также считается важной – больше, чем во 
многих других азиатских странах. Для русских же, как отмечает А. Сергеева (Сергеева, 2004), 
приоритетность выполнения задач во времени определяется не столько логикой, сколько настро-
ением, эмоциями, субъективными переживаниями в личной жизни, самим потоком жизни.  

Существуют различия в представлении о пунктуальности в разных странах. В этом смыс-
ле Россия и – это страны, которые олицетворяют собой две противоположности. Опоздание не 
считается великим грехом в исконно русской традиции, однако в современной российской дей-
ствительности среди представителей деловых кругов и общественности соответствие догово-
ренностям, в том числе и в конкретном отрезке времени, является ценностью и показателем 
надежности. Проблема упорядочить жизненные и профессиональные задачи во времени стала 
стимулом для развития тайм-менеджмента в России. Американские и российские бизнесмены, 
как правило, начинают свои деловые встречи в точно назначенное время (Виссон, 2015).  

Человек придает времени форму пространства в таких культурных артефактах как графи-
ки, хронологии, системы координат, часы, календари; выражает относительное расположение 
событий во времени посредством жестов; использует «пространственную лексику» (впереди, 
позади, длинный, короткий) (Бородицки, 2015). Поскольку большую роль в восприятии времени 
играет восприятие пространства, представляется возможным обнаружить национально-куль-
турные различия и в этом аспекте. В частности, было обнаружено, что в разных языках про-
странственные понятия, используемые для описания времени, существенно различаются. 
Например, будущее оказывается перед нами (английский), за нами (язык аймара), или под нами 
(китайский). Носители китайского языка чаще, чем носители английского, говоря о времени, 
используют вертикальные метафоры (т.е. с большей вероятностью они будут представлять себе 
время вертикально) (Бородицки, 2015). 

Культурные различия в восприятии времени можно объяснить в рамках концепции поли-
хронности, выдвинутой Э. Холлом (Hall, Hall, 1990). В странах монохронной культуры (США, 
Англия, Германия и страны Скандинавии) время жестко регулирует поведение людей и вместе с 
тем отношения между ними. Американец, например, сосредоточивает все свое внимание на 
сложной задаче, решает ее и переходит к следующей. Для него выполнение задачи более важно, 
чем отношения с людьми, которые оказывают ему содействие. Он серьезно относится к наме-
ченным срокам, ценит расторопность и не придает большого значения кратковременным отно-
шениям с человеком, с которым заключил одноразовую сделку, сыграл партию в теннис и, воз-
можно, больше никогда не встретится. 

В других культурах (российской, во многих средиземноморских, арабских, латиноамери-
канских и некоторых азиатских) время зачастую воспринимается полихронно, то есть внимание 
людей обращено одновременно на несколько событий: человек умеет гибко себя вести, делая 
сразу три-четыре запланированных дела. Когда в таких странах что-то планируется, во главу уг-
ла ставятся дружеские отношения, а не намеченные сроки, и личностные отношения могут 
одерживать верх над интересами дела (Hall, Hall, 1990). 

Подводя итог, следует отметить, что проблема восприятия времени обусловлена истори-
ческим контекстом развития общества, имеет социальный характер и отражает индивидуальные 
особенности национальной культуры. Национально-культурные различия в восприятии времени 
(линейность – цикличность времени; отношение к прошлому, настоящему, будущему; про-
странственные репрезентации времени, вера в управление событиями, отношение к пунктуаль-
ности, монохронность – полихронность) во многом определяют поведенческие паттерны пред-
ставителей той или иной национальности. Однако в настоящее время в условиях глобализации 
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феномен восприятия времени в разных культурах требует дополнительного изучения и пере-
осмысления. Знание и учет различий в экономической и политической сферах позволит более 
эффективно решать различные социальные задачи, избегая противоречий и конфликтов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ЯПОНИИ 

 
С. И. Замогильный, Ю. В. Ставропольский (г. Саратов, Россия) 

 
Культуры непрерывно взаимодействуют между собой и вследствие этого преобразуются. 

Самобытная японская культура, подобно самобытным культурам других обществ, включает в 
себя широкий спектр некогда экзогенных элементов из множества источников. В частности, 
японское кушанье тэмпура первоначально заимствовано у португальцев. Японский зелёный чай, 
чаще называемый просто японским чаем нихонтя, изначально был привезён из Китая. Буддий-
ские представления распространились в Японии из Индии. Рядовой японский телезритель смот-
рит не только телепередачи, снятые в Японии, но и программы из других стран, прежде всего, из 
Южной Кореи и из Соединённых Штатов Америки. Японская письменность состоит из китай-
ских иероглифов кандзи и двух слоговых азбук катаканы и хираганы, в свою очередь, производ-
ных от китайских иероглифов кандзи.  

Разумеется, японские националисты относятся к мультикультурализму скептически.  
В дискурсе по поводу культурного национализма, прошлое репрезентируется таким образом, 
благодаря которому складывается впечатление историко-культурной преемственности в преде-
лах государственных границ. Подлинно чуждые понятия после встраивания в данный дискурс 
начинают восприниматься национально самобытными, а их экзогенная природа подвергается 
цензуре.  

В ходе церемонии открытия государственного музея на острове Кюсю в 2005 году, в экс-
позиции которого представлены последствия культурного влияния Китая и Кореи на японское 
культурное наследие, министр иностранных дел Японии Таро Асо отметил достославную япон-
скую способность быть одной культурой, одной цивилизацией, одной этнической группой, го-
ворящей на одном языке. Он заявил, что другой подобной страны в мире не существует [3].  

Может показаться, что сравнивать японский мультикультурализм с европейским мульти-
культурализмом легко, ибо такие нации, как итальянская либо немецкая, также на протяжении 
длительных исторических периодов хранили представление о самих себе в образе более-менее 
этнически гомогенных наций, и лишь сравнительно недавно открыли свои ворота для иностранцев.  

Отношение к иностранцам в Италии характеризуется сдерживанием негативных чувств, 
ибо Италия сравнительно недавно пережила ужасы Второй мировой войны, что способствовало 
глубокому укоренению отвращения к любой форме расизма. Также, поскольку Италия – весьма 
молодая демократия, то в ней быстро вызрело прочное ощущение того, что гражданские и соци-
альные права принадлежат все людям.  

Если сравнивать Италию с Японией, то у них действительно окажется много общего, по-
мимо того, что до сравнительно недавнего времени обе страны оставались относительно этниче-
ски однородными. Так, они обе принимали важное участие во Второй мировой войне, обе сра-
жались на стороне держав Оси, в обеих существуют аналогичные демографические проблемы, 
которые они пытаются решать за счёт иммиграции. Эти демографические проблемы называются 
низкий уровень рождаемости и старение нации.  

Главное различие между Италией и Японией состоит в том, что Японии не так просто 
было отказаться от своей роли державы Оси, что является верным признаком, отличающим ев-
ропейские нации от восточно-азиатских наций. Этим отличием невозможно пренебречь. Нельзя 
также забывать о том, что послевоенная Европа пережила наплыв подданных из своих бывших 
колоний, вследствие распада колониальных империй. Япония предпочла отгородиться от своих 
прежних колониальных подданных [1].  

Продолжая сравнение Италии с Японией, необходимо отметить то, что в Японии не воз-
никло реакции глубокой обиды в отношении расизма, также как не возникло общераспростра-
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нённых представлений по поводу равенства социальных и гражданских прав. Отнюдь, японская 
правовая система продолжает систематически дифференцировать людей на различные группы, 
каждую из групп наделяя особыми правами и предлагая исполнять различные роли в обществе. 
В частности, японская иммиграционная политика выделяет среди иностранцев несколько иерар-
хических категорий, в зависимости от расовой и национальной принадлежности, от функции в 
японском обществе, а иногда от гендера. Выстраивание подобной политики от лица японского 
государства открыто оправдывается укоренённостью в японской культуре взгляда, в соответ-
ствии с которым расы и национальности обладают уникальными трудовыми особенностями.  

С точки зрения так называемой расовой иерархии, верхние места пирамиды занимают так 
называемые дзайнити (этнические корейцы, филиппинцы и др., оставшиеся жить на территории 
Японии после завершения Второй мировой войны) и никкэйдзин (этнические японцы-граждане 
других стран). По сравнению с прочими иностранными рабочими в Японии, дзайнити и ник-
кэйдзин обеспечены лучшими рабочими местами, более высокими зарплатами и условиями труда. 
На нижних местах иерархии – представители Южной Азии. В Японии им достаётся вся самая 
неквалифицированная и малооплачиваемая работа, нередко в опасных для жизни условиях [2].  

Законодательная и интеграционная политика японского государства зиждется на иерар-
хической рассортировке иммиграционных групп. Государственная инклюзивная политика про-
водится лишь в отношении одной из них – группы никкэйдзин. Японское государство покрови-
тельствует квалифицированным иммигрантам. При этом никкэйдзин и дзайнити допущены  
к выполнению неквалифицированной работы, а остальным отведена роль подмастерий, либо 
маргинальных нелегальных работников.  

Широкое разнообразие типов иммиграционных статусов в Японии говорит о том, что 
представление о социальном и гражданском равноправии здесь пока не созрело. Другим свиде-
тельством подобной незрелости служит отсутствие в Японии законодательства, направленного 
против расовой дискриминации. Однако, в региональном ракурсе трудно сказать, что Япония 
такая единственная, ибо ни в одной из стран Восточной Азии не существует законодательства, 
направленного против расовой дискриминации. Даже Южная Корея, принимающая у себя пото-
ки иммигрантов, многократно превосходящие японские, пока не озаботилась проведением  
в жизнь политики, направленной на активную защиту своих новых граждан.  

Немало либеральных деятелей в Южной Корее выступают в защиту принятия соответ-
ствующего законодательства, но, как и в Японии, ему ещё предстоит найти собственное место  
в превалирующем дискурсе, а консерваторы не проявляют к данному вопросу никакого интере-
са. Тем не менее, в 2009 году южнокорейским судом впервые рассматривалось дело об оскорб-
лении на расовой почве, когда высказывались дискриминационные замечания в адрес гражда-
нина Индии. Суд приговорил виновного к штрафу. Тем самым был создан важный прецедент, 
благодаря которому полемика по поводу расовой дискриминации в Восточной Азии может про-
грессивно развиваться далее.  

Раз Корее и Японии суждено стать первыми в Восточной Азии странами, где будет при-
нято законодательство, направленное против расовой дискриминации, то они становятся роле-
выми образцами, гарантирующими соблюдение прав человека в регионе. Как бы то ни было,  
в 1990 году Япония пересмотрела собственное иммиграционное законодательство. Просто в 
Японии, в отличие от Европы, пока не созрели антирасистские и проэгалитарные чувства, раз-
буженные Второй мировой войной. Тем не менее, социальные изменения, произошедшие в по-
слевоенной Японии, поразительны. Поэтому есть основания ожидать того, что близится время 
антирасистской и проэгалитарной политик в Японии, которые покончат с продолжительными 
негативными осложнениями.  

Нынешняя официальная японская иммиграционная политика, по видимости, рассчитана 
на то, что в Японию станут въезжать лишь высококвалифицированные иммигранты, и лишь на 
некоторый срок. Положение иностранцев в Японии подобно положению японцев при поездках 
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за границу. В настоящее время Япония нанимает иностранцев на работу в целях использовать 
их, а затем выбросить в мусор.  

По причине стремительного старения японского общества, данная политическая линия 
становится отставшей от жизни. Судя по всему, Япония вот-вот отважится на расширение им-
миграции, ибо нет больше никаких средств для решения таких проблем, как корэйка (старение) 
и сёсика (снижение рождаемости). Заметная скорость убывания японского населения объясняет-
ся тремя факторами: низкой рождаемостью, малым притоком иммигрантов и высокой продол-
жительностью жизни. Население Японии непрерывно увеличивалось с 1870 года, и достигло 
максимума в 2005 году, но далее начало сокращаться [4].  

Экономическая неблагоприятность этих демографических тенденций сказывается в сжи-
мании потребительских рынков, в борьбе среднего и малого бизнеса за дешёвую рабочую силу 
ради собственного выживания. Ни одной индустриальной нации не удалось резко увеличить 
рождаемость, поэтому Япония оказывается вынуждена прибегнуть к такой же трудовой мигра-
ции, что и другие развитые страны. Пока японские политики проявляют собственное нежелание 
идти на непопулярные меры, различные организации, включая ООН, призывают к этому.  
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ЦЕННОСТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
КАК ПРЕДИКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ* 

 
Н. Г. Зотова, С. А. Передельская,  

М. Ю. Тихомиров (г. Волгоград, Россия) 
 

В последнее десятилетие проблема ценностей, ценностной направленности личности 
находится в центре внимания исследователей из различных стран. Особый интерес вызывает 
социологическая концепция ценностей Р. Инглхарта, который составил типологию обществен-
ных ценностей из ценностей материалистических, ценностей социализации и ценностей инди-
видуализации. Большинство людей, как полагает Р.Инглхардт, относится к смешанному типу. 
По его мнению, в ходе развития общество переходит от ценностей материалистических к пост-
материалистическим ценностям – социализации и индивидуализации.  

Такой подход оказывается более плодотворным при анализе различий между разными 
видами культур, с одной стороны. С другой стороны, такой подход позволяет увидеть и дина-
мику ценностей как в общественном, так и в индивидуальном сознании.  

Анализируя ценностно-смысловые основы такого феномена, как профессиональное дол-
голетие в педагогической профессии, мы решили использовать данный подход, так как предпо-
лагали обнаружить различия в группе педагогов, ориентированных на продление профессио-
нальной деятельности на возможно более длительный срок.  

Несколько слов скажем о процедуре исследования. Мы просили оценить пункты из 
списка Р. Инглхарта (Яницкий, 2001) по оценочной шкале. Такая процедура предполагала воз-
можность для респондента дать одинаковую оценку всем ценностям, что делало невозможным 
его отнесение к одному из типов. С другой стороны, подобная реакция («все важно») также 
оказалась диагностичной: в нашем случае мы интерпретируем ее как, с одной стороны, 
защитную, а, с другой – как показатель трудностей в выделении не только приоритетных 
ценностей, но и жизненных целей. Это может быть связано с потерей временной перспективы, 
результатом которой становится восприятие ценностей как одинаково (не)важных. Безусловно, 
последнее из указанных положений нуждается в дополнительном обосновании. 

Обратимся теперь к полученным результатам (рис. 1). В нашем исследовании приняли 
участие 247 педагогов, из них 124 респондента – учителя школ и 123 респондента – работники 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по типу ценностной направленности  

по методике Инглхарта (в мод. М. Яницкого), n = 247 

                                                            
* Исследование проводится при поддержке РФФИ (грант 18-013-00712). 
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По всей выборке респондентов обнаруживается выраженное преобладание материалис-
тических ценностей. Вторая по численности группа педагогов – педагоги, которые оценили 
одинаковым баллом все три группы ценностей.  

Кроме того, мы решили проверить связь между оценкой педагогами своего матери-
ального положения и типом предпочитаемых ценностей. Оказалось, что между группами рес-
пондентов, по-разному оценивающих свое материальное положение, отсутствуют различия (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Распределение ценностей респондентов в зависимости от оценки материального положения 
 
Этот, на первый взгляд, парадоксальный факт, вполне согласуется с представлением о 

российском обществе как обществе, в котором преобладают материалистические ценности, что 
часто выдвигается как один из аргументов тезиса о более низком уровне развития по сравнению 
с западными странами, переживающими эпоху постмодернизма (или постпостмодерна). 

Анализ данных по выборке педагогов школ показывает, что для большинства педагогов 
школ характера ориентация на материалистические ценности (достаток, здоровье, стабильность 
и порядок), при этом учет возрастного фактора приводит к следующей картине (рис. 3): 
наибольшее количество педагогов с выбором этого типа ценностей наблюдается в возрастной 
группе 41–50 лет. На наш взгляд, этот факт связан с нарастанием общекризисных явлений, 
связанных с особенностями данного возраста.  

 
Рис. 3. Распределение ценностей по возрасту педагогов 
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Однако распределение по стажу работы выявляет другую картину. Мы обратим внимание 
на ступень 31–35 лет стажа – фактически, это преддверие стадии профессионального долго-
летия: на данном этапе преобладающей ценностью оказывается ценность индивидуализации, а 
количество педагогов, которые дали недифференцированную оценку ценностям, наиболее низ-
кое по сравнению с другими этапами профессионального развития. На наш взгляд, это означает 
переориентацию ценностных приоритетов педагога на самореализацию в своей профессии и 
является одним из индикаторов готовности к продолжению профессиональной деятельности. 

Финишный этап профессионального долголетия характеризуется уже знакомой нам 
конфигурацией – преобладанием материалистического типа и типа «все (не)важно». Если 
интерпретировать последний из указанных типов как фактический отказ планировать свое 
будущее, ставить конкретные цели, тогда значительный прирост в процентном отношении 
педагогов данного типа по сравнению с предыдущим периодом (31–35 лет стажа) становится 
индикатором своеобразного «ценностного истощения» (вне контекста с концепцией К. Маслач), 
исчерпания возможных смыслов продолжения профессиональной деятельности.  

 

 
 

Рис. 4. Распределение ценностей по общему педстажу учителей школ 
 

Анализ результатов методики по выборке педагогов ДОУ приводит к следующим выво-
дам (рис. 5–7).  

 
Рис. 5. Ценности педагогов ДОУ 
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Рис. 6. Распределение типов ценностной направленности педагогов ДОУ по возрасту 
 

 
 

Рис. 7. Распределение типов ценностной направленности педагогов ДОУ по стажу 
 
Во-первых, мы видим большое сходство с оценками педагогов СОШ – примерно 45 % 

респондентов выбрали как более важными материалистические ценности. Однако обращает на 
себя внимание количество педагогов, которые не смогли сделать выбора, оценив все ценности 
одинаковыми баллами – 30 % против 15 % у педагогов школ (см. рис. 2 и 5). 

Во-вторых, анализируя таблицы педагогов ДОУ с распределением данных по стажу и по 
возрасту (см. рис. 6–7), можно выделить такие особенности: 

1) преобладание двух типов – материалистических ценностей и отсутствие выбора («все 
важно»). Причем какой-либо выраженной динамики в разных группах по стажу и по возрасту не 
выделяется; 

2) повышение к началу периода профессионального долголетия количества респондентов 
с таким типом направленности как индивидуализация. 

 

Выводы: 
 

1. Данные методики Р. Инглхарта показывают актуализацию ценностей индивидуали-
зации к поздним периодам профессиональной жизни – к периоду 31–35 годам педагогического 
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стажа. На наш взгляд, этот факт подтверждает нашу гипотезу о важной роли именно ценностно-
смысловой регуляции в профессиональном долголетии педагогов.  

2. Фактором, препятствующим профессиональному долголетию в педагогической про-
фессии, исходя из полученных данных по методике Р.Инглхарта, является озабоченность мате-
риальными проблемами, индикатором которого является выбор материалистических ценностей. 

3. Для педагогов ДОУ фактически профессия не рассматривается как средство социали-
зации, вероятно, в силу низкого статуса работников данной сферы, в отличие от педагогов школ. 

4. У педагогов ДОУ не выявляется какой-либо определенной динамики ценностной 
направленности личности, в отличие от педагогов школ. С другой стороны, отсутствие выбора 
ценностей может свидетельствовать о трудностях актуализации смыслообразующих механиз-
мов, препятствиях смыслообразования, порождаемых, например, защитными механизмами лич-
ности. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ РУССКИХ И МОРДВЫ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
М. С. Ионова, Е. В. Кирдяшова (г. Саранск, Россия) 

 
В течение долгих лет в России формировалась система взаимодействия различных наро-

дов на основе ведущей роли русской нации. Нельзя сказать, что в царской России существовало 
реальное равенство между различными этносами в предоставляемых им возможностях. Однако 
при этом предпринимались усилия по формированию доброжелательного, терпимого отноше-
ния к представителям разных народов [1]. С этой целью российские ученые обращались к ис-
следованию традиций, обычаев, религиозных верований народов России. Они не оставили без 
внимания и психологические особенности представителей разных этносов. В частности, специ-
фику общения и межличностных отношений, характерные стили поведения в конфликте и др.  

Для нашего исследования особый интерес представляют особенности общения предста-
вителей двух этносов – русских и мордвы. Проанализируем материал, представленный в науч-
ной литературе по рассматриваемой проблеме. 

Исследуя общение, специфику поведения в конфликте представителей разных народов, 
ученые используют такое понятие как «национальный стиль общения». По определению 
Р. В. Козьякова, национальный стиль общения – это типичные, распространенные, наиболее ве-
роятные особенности мышления и поведения. Они не обязательно присущи всем представите-
лям данной нации, но при первой встрече с ними послужат полезным ориентиром [8]. 

Итак, охарактеризуем национальный стиль общения русских и мордвы.  
Ю. Е. Прохоров и И. А. Стернин, исследовавшие коммуникативное поведение русских, 

отмечают, что общение приобретает в культуре этого народа особую, крайне высокую степень 
важности [11]. Ученые связывают это со свойственной русским соборностью. Эта типично рус-
ская национальная особенность проявляется в отсутствии понятия приватности (privacy).  

Русскому коммуникативному поведению, по мнению авторов, также свойственны ис-
крен-ность и душевность. Чем «коллективнее» люди, тем они общительнее, и тем выше 
требования к искренности в общении. Душевность русских проявляется в стремлении и 
способности устанавливать личные отношения на любом уровне социальных отношений [11]. 

Из негативных качеств для русских характерны: пассивность, чрезмерная покорность, 
беспредельное смиренное терпение. Необъятность русских пространств, по мнению философа 
Н. А. Бердяева, не способствовала формированию у русского человека самодисциплины и само-
деятельности, а подавляла энергию. В таких условиях от человека требовалась не интенсив-
ность, а смирение и жертва. Взамен он получал чувство безопасности [3]. Писатель и публицист 
А. И. Солженицин также отмечает такие национальные черты русского народа, как доверчивое 
смирение с судьбой, сострадательность, готовность помогать другим и др. [13]. 

Относительно конфликтности Ю. Е. Прохоров и И. А. Стернин отмечают, что тради-
ционно споры занимают большое место в общении русских. Русские люди, по мнению ученых, 
любят спорить. Причем, по самым разным вопросам. Их отличает «…любовь к спорам по 
глобальным, философским вопросам» [11]. 

Спор воспринимается русскими не как средство нахождения истины. Для них это скорее 
умственное упражнение, форма эмоционального, искреннего общения. Ю. Е. Прохоров и  
И. А. Стернин отмечают, что для русских не характерно стремиться к компромиссу. Они не 
предоставляют собеседнику возможность «сохранить лицо». Конфликтность и бескомпро-
миссность, свойственные русским, проявляются в стремлении «спорить на победу», отстаивая 
свою правоту. Такая черта как «бесконфликтность» в русском языке имеет неодобрительный 
оттенок. Бесконфликтного человека воспринимают как «бесхребетного», «непринципиального». 
Однако при этом конфликты далеко не всегда воспринимаются как нечто личное. Чаще они не 
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принимаются «близко к сердцу». После продолжительного и эмоционального спора, русские 
могут перейти на дружеский тон и спокойно продолжить общение [11]. 

В исследовании Е. В. Сараевой установлено, что русские характеризуются выраженной 
эмоциональной агрессией и негативизмом, в то время как физическая и вербальная агрессия 
свойственны им в меньшей степени. Снижению физической агрессии способствуют, по мнению 
автора, характерные для русских, склонность к переживанию чувства вины, напряженность, 
недооценивание себя и ранимость. Именно за счет этих черт усиливается самоагрессия рус- 
ских [12].  

Проанализировав представленные работы, мы можем охарактеризовать поведение рус-
ских в конфликте как ярко эмоционально окрашенное. Споры составляют неотъемлемую и 
очень важную сторону общения русских. Они ведутся по поводу и без, могут касаться общих, 
философских вопросов и не иметь глубокого личностного смысла для спорящих. Споры могут 
плавно переходить в спокойное, мирное общение, поскольку агрессия русских в большей 
степени носит эмоциональный характер и, нередко, преобразуется в самоагрессию. 

Далее предпримем попытку охарактеризовать национальный стиль общения представи-
телей мордовского народа. 

По мнению Р. В. Козьякова, представители финно-угорских народов (к которым относит-
ся мордва) отличаются твердостью, рассудительностью, неторопливостью и последовательно-
стью в действиях и поступках. Им свойственно обостренное чутье в выборе средств и способов 
достижения цели; стремление к эмоциональной и интеллектуальной близости с другими людь-
ми, понимание их образа жизни; уважение чужого мнения, обычаев и традиций; высокая сте-
пень чувствительности в межличностных отношениях, готовность понять и простить заблужде-
ния и ошибки представителей других народов [8]. 

Сложными природно-климатическими условиями Т. А. Волгаева объясняет формирова-
ние у мордвы таких качеств как неприхотливость, выносливость, замкнутость. Характерно для 
мордвы и упрямство (проявляющееся в преданности традициям, нежелании менять их), а также 
честность, справедливость, стремление жить в ладу и согласии в семье и не враждовать с сосе-
дями [4].  

По мнению этнографа и статистика П. И. Мельникова-Печерского, мордву отличает кро-
тость характера, добродушие, гостеприимство и радушие, при этом – свободомыслие и незави-
симость. Для них характерно горделивое спокойствие и сдержанность, умение держатся с до-
стоинством, порядочность и трудолюбие [9]. 

В. К. Абрамов, исследуя «национальный тип» мордвы подчеркивает упорство и застен-
чивость. Мордва, по его мнению, менее коммуникабельны, чем русские, но проявляется это не в 
замкнутости и необщительности, а в менее выраженной способности адаптироваться к другой 
национальной и социальной среде, не меняя своего национального имиджа [2]. 

Таким образом, ученые расходятся во мнении относительно общительно-
сти/необщительности мордвы. При этом они отмечают стремление представителей этого народа 
к эмоциональной и интеллектуальной близости с другими, их желании жить мирно в семье и не 
враждовать с соседями. Специфика национального характера проявляется в сочетании стремле-
ния жить в согласии с другими, сохранять и поддерживать дружеские отношения и при этом 
упорно отстаивать свою позицию (в том числе и при разрешении конфликтных ситуаций).  

В целом, следует отметить неразработанность данной проблемы в научной литературе. 
Именно поэтому мы поставили перед собой задачу изучить особенности общения и поведения в 
конфликте русских и мордвы. В исследовании приняли участие 102 студента Мордовского 
госуниверситета разных курсов и направлений подготовки. Русские составили группу А, 
мордва – группу В (по 51 человеку в каждой группе). 

Применение опросника К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» позволило получить 
следующие данные. 
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Таблица 1  
Стили поведения студентов (русских и мордвы) в конфликте 

Стили поведения в конфликте 
Студенты 

Группа А, % Группа В, % 
1. Соперничество 17 42 
2. Сотрудничество 23 10 
3. Компромисс 34 11 
4. Избегание 6 9 
5. Приспособление 20 28 

 

Согласно представленным данным, русские при разрешении конфликта предпочитают 
«компромисс» и «сотрудничество», в то время как мордва чаще выбирают «соперничество» и 
«приспособление». С одной стороны, это противоречит распространенному представлению о 
конфликтности и бескомпромиссности русских. С другой стороны, как отмечают Ю. Е. Про-
хоров и И. А. Стернин, эмоциональные споры русских нередко плавно переходят в мирное, 
дружеское общение. Следовательно, русских ошибочно воспринимают как конфликтных по 
причине их высокой эмоциональности. В действительности же они склонны придерживаться 
тактик «сотрудничества» и «компромисса» [11].  

Результаты эмпирического исследования также дают возможность охарактеризовать и 
особенности поведения в конфликте студентов – мордвы.  

Приоритетной при разрешении конфликтных ситуаций является тактика «соперниче-
ство», что подтверждает склонность мордвы к противостоянию, свидетельствует о некотором 
упорстве (или упрямстве), проявляющемся в процессе общения. Представленные результаты 
могут служить подтверждением распространенного в научной литературе представления о соот-
ветствующих чертах национального характера мордвы [10].  

Тенденция к «приспособлению» при разрешении конфликта проявляется в готовности 
приспособиться, уступить в споре и принять доминирование соперника. Мордва дорожат отно-
шениями и стремятся сохранять атмосферу сотрудничества, что свидетельствует об их добро-
желательности, открытости и радушном отношении к окружающим [6; 7]. Эта особенность от-
ражена во многих этнографических исследованиях мордвы [2; 4; 10].  

Сосуществование таких противоречивых стратегий поведения в конфликте как «сопер-
ничество» и «приспособление» свидетельствует о стремлении мордвы стойко и упорно отстаи-
вать собственную позицию при попытках активного приспособления к социальному окруже-
нию. Представленные характеристики вполне соответствуют распространенным в научной 
литературе представлениям о менталитете мордовского народа [2; 4].  

Особый интерес для нашего исследования представляют коммуникативные склонности 
студентов (русских и мордвы). При помощи Методики выявления коммуникативных и органи-
заторских склонностей (КОС-2) нами были получены данные, представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2  
Уровень коммуникативных склонностей студентов (русских и мордвы) 

Уровень коммуникативных склонностей 
Студенты 

Группа А, % Группа В, % 

1 Очень низкий 12 19 

2 Низкий 15 24 

3 Средний 30 36 

4 Высокий 33 16 

5 Высший 10 5 
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Полученные эмпирические данные подтверждают распространенное представление об 
особой, высокой степени значимости общения для русских. Ученые пишут о способности 
русских людей устанавливать личные отношения на любом уровне социальных отношений, о 
стремлении к искренности и душевности общения (даже чрезмерной, по мнению иностранцев). 
Русские, по мнению Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина, «любят изливать, даже «выворачивать» 
душу перед собеседником, не стесняются это делать, не стесняются рассказать о сокровенном; 
они могут излить душу постороннему, попутчику в поезде» [11]. 

Как было отмечено ранее ученые расходятся во мнении об общительности (или необщи-
тельности) представителей этого народа. Однако большинство все же склоняется в пользу меньшей 
коммуникабельности мордвы по сравнению с русскими [2; 4]. К выводу о том, что студенты – 
представители русского народа характеризуются более высокими показателями коммуникативных 
склонностей (чем студенты – представители мордовского народа) приходим и мы [6]. 

Подводя итог проведенного исследования, предполагаем, что выявленные нами особен-
ности, безусловно, характерны не для всех представителей данных народов. В ходе дальнейшей 
работы над данной проблемой целесообразно было бы учесть возрастные, гендерные и другие 
особенности русских и мордвы.  
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ВКЛАД СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА В ОБОБЩЕННЫЕ  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ* 

 
А. Ю. Калугин (г. Пермь, Россия) 

 
Темперамент редко рассматривается как предиктор проявления особенностей ценностно-

смысловой сферы личности. Считается, что личность детерминирована со стороны социума, а 
темперамент – со стороны наследственности. Соотношение биологического и социального в че-
ловеке – давняя проблема, вероятно, не имеющая однозначного решения, т.к. в разных функци-
ях человеческой психики наследственность и среда представлены в разной степени, и зачастую 
их соотношение меняется со временем, по мере взросления индивида. 

Вполне логично предположить, что присвоение ценностей личностью – это результат со-
циализации, вхождения человека в общество, т.е. ценности – изначально общественный про-
дукт. Однако исследования эволюционных психологов демонстрируют иной ракурс: альтруизм, 
ксенофобия, любовь, коллективизм и другие ценности, которые считались исключительно чело-
веческими, обнаруживаются также у животных, причем в поведенческих проявлениях очень 
схожих с поведением человека (Палмер, 2007), что позволяет предположить наследственную 
предрасположенность к выбору тех или иных ценностей индивидом. Это не означает, что чело-
век рождается с «задатками» ценностей, речь идет о склонности при выборе ценностей из  
обширного «меню», которое предлагает общество, ориентироваться не только на требования 
социума и ближайшего окружения, но и на свои потребности и особенности темперамента. 

Нами были предприняты попытки изучить эффект свойств темперамента на различные 
стороны ценностно-смысловой сферы человека и было обнаружено, что такой эффект суще-
ствует. В частности, вклад свойств темперамента в личностные ценности варьировался от 3 до 
15 процентов (Калугин, 2016), вклад темперамента в ценностную направленность личности состав-
лял от 9 до 32 % (Калугин, 2018а). Указанные эмпирические результаты примечательны тем, что 
обобщенные ценностно-смысловые структуры оказываются в большей степени подвержены влия-
нию темперамента, чем отдельные личностные ценности. Данное исследование направлено на про-
должение исследований в области изучения влияния темперамента на ценностно-смысловую 
сферу личности, однако, в отличие от предыдущих попыток, расширяется поле используемых 
психодиагностических методик, направленных на выявление свойств темперамента. 

Метод 

Участники исследования: старшеклассники, студенты средних и высших учебных заве-
дений, курсанты; 231 девушка, 280 юношей, в возрасте от 15 до 24 лет (M = 18,9; SD = 1,98). 

Психодиагностический инструментарий. Изучение свойств темперамента осуществля-
лось с использованием следующих методик: «Опросника формально-динамических свойств ин-
дивидуальности» (ОФДСИ) В. М. Русалова (2012), Eysenck Personality Inventory (EPI) Г. Айзен-
ка, The Formal Characteristics of Behaviour – Temperament Inventory (FCB-TI) Я. Стреляу (2009), 
опросник Грея-Уилсона (ЛОГУК) (Князев, 2004). 

Ценностно-смысловая сфера личности изучалась с помощью теста «Аксиологической 
направленности личности» А. В. Капцова (2011), теста «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 
Д. А. Леонтьева (2006) и «Шкалы чувства связности» (ШЧС) А. Антоновского в адаптации  
М. Н. Дымщица (Приводится по: Осин, 2007). 

Методы статистической обработки: анализ главных компонент использовался для 
определения обобщенных ценностно-смысловых ориентаций личности; множественный линей-

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках науч-

ного проекта № 18-413-590007. 
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ный регрессионный анализ – для определения влияния свойств темперамента на дисперсию 
обобщенных ценностно-смысловых ориентаций. Следует оговориться, что понятия «вклад», 
«эффект», «влияние» используются нами в математико-статистическом смысле, об истинном 
влиянии может говорить только эксперимент. Для расчетов использовался пакет Statistica 12.0 
корпорации StatSoft. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе был проведен анализ главных компонент (principal component analysis, 
PCA), varimax-вращение, количество компонент было определено по критерию Кайзера. Резуль-
таты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура взаимосвязей ценностно-смысловой сферы личности (n = 511) 

Переменные Ценностные ориентации Смысложизненные ориентации

Коллективность 0,81 0,25

Духовная удовлетворенность 0,83 0,16

Креативность 0,68 0,18

Жизнедеятельность 0,80 0,32

Достижения 0,82 0,24

Традиции 0,70 0,24

Материальное благополучие 0,81 0,01

Индивидуальность 0,80 0,20

Осмысленность жизни 0,25 0,90

Чувство связности 0,16 0,92

Собственное значение 5,0 2,0 

Доля объясненной дисперсии (в %) 50,0 20,3 

 
Совокупно две выделенных главных компоненты объясняют 70,3 % общей дисперсии пе-

ременных. В первую главную компоненту (ДОД = 50 %) с высокими нагрузками вошли все цен-
ностные переменные методики АНЛ, вторую главную компоненту (ДОД = 20,3 %) составили 
шкалы методик СЖО и «Шкалы чувства связности». Результаты PCA позволяют говорить, что 
ценностная и смысложизненная сферы имеют не только сходства, но и различия, поэтому мож-
но ожидать, что свойства темперамента по-разному будут влиять на них. 

На основе выделенных главных компонент каждому респонденту были присвоены нор-
мализованные оценки, характеризующие их отношение к каждой компоненте. Таким образом, 
были получены две новых переменных: «Ценностные ориентации» и «Смысложизненные ори-
ентации».  

Следующий этап исследования был связан с проведением множественного линейного ре-
грессионного анализа, использовался пошаговый метод «исключения» (backward). В качестве 
независимых переменных (предикторов) выступали свойства темперамента, в качестве зависи-
мой переменной (отклика) поочередно «Ценностные ориентации» и «Смысложизненные ориен-
тации». Результаты анализа представлены ниже в виде регрессионных уравнений и характери-
стик моделей. 

Ценностные ориентации = 32,45 + 0,19 * Эмоциональность интеллектуальная + 0,18 * 
Сенсорная чувствительность – 0,17 * Система активации поведения + 0,14 * Экстраверсия-
интроверсия 

Характеристики модели: R2 = 0,12, adjR2 = 0,11, F(4, 506) = 17,11, p < 0,001. 
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Смысложизненные ориентации = 53,71 – 0,22 * Нейротизм + 0,20 * Активность – 0,19 * 
Эмоциональность коммуникативная – 0,19 * Система активации поведения + 0,17 * Экстравер-
сия-интроверсия + 0,16 * Пластичность психомоторная 

Характеристики модели: R2 = 0,44, adjR2 = 0,43, F(6, 504) = 66,27, p < 0,001. 
Обе модели высоко значимы, все включенные в модели предикторы оказывают значимое 

влияние на зависимую переменную. В «Ценностные ориентации» значимый вклад вносили: 
«Эмоциональность интеллектуальная» (шкала ОФДСИ), «Сенсорная чувствительность» (шкала 
FCB-TI), «Система активации поведения» (шкала ЛОГУК), «Экстраверсия-интроверсия» (шкала 
EPI). На «Смысложизненные ориентации» влияли: «Нейротизм» (шкала EPI), «Активность» 
(шкала FCB-TI), «Эмоциональность коммуникативная» (шкала ОФДСИ), «Система активации 
поведения» (шкала ЛОГУК), «Экстраверсия-интроверсия» (шкала EPI), «Пластичность психо-
моторная» (шкала ОФДСИ). 

Две рассматриваемые модели различаются по доле объясненной дисперсии зависимой 
переменной: свойства темперамента объясняют 11 % «Ценностных ориентаций» и 44 % «Смыс-
ложизненных ориентаций». Схожий результат был получен нами ранее на другой выборке,  
но похожем дизайне исследования (Калугин, 2018а). Вероятно, смысложизненные ориентацией 
в большей мере подвержены влиянию со стороны нижележащих уровней индивидуальности, 
нежели ценностные. Смысложизненные ориентации связаны с эмоциональной стабильностью 
(противоположность нейротизма), низкой эмоциональной коммуникативностью и низким уров-
нем системы активации поведения (т.е. с низкой импульсивностью по Дж. Грею). Все три свой-
ства характеризуют эмоциональную составляющую поведения со стороны ее большей устойчи-
вости. Высокий уровень «Активности» (β = 0,20), «Экстраверсии-интроверсии» (β = 0,17) и 
«Пластичности психомоторной» (β = 0,16) свидетельствует о высокой выраженности «Смысло-
жизненных ориентаций» – все три свойства говорят об активной включенности в общественные 
отношения, гибкости, легкой переключаемости. Сочетание общественной активности при эмо-
циональной устойчивости и контроле импульсивности позволяет человеку иметь высокую вы-
раженность «смысложизненной ориентации». В связи с тем, что темперамент менее изменчив, 
нежели личность, то можно предположить, что особенности темперамента способствуют склон-
ности человека к «Смысложизненной ориентации», а не наоборот. 

«Ценностные ориентации» положительно обусловлены «Эмоциональностью интеллекту-
альной» (β = 0,19), «Сенсорной чувствительностью» (β = 0,18) и «Экстраверсией-интроверсией» 
(β = 0,14), т.е. особенности темперамента, связанные с эмоциональным переживанием касатель-
но расхождения между ожидаемым и реальным результатом умственной деятельности, чувстви-
тельность даже к слабым воздействиям среды и ориентированность на активное взаимодействие 
с окружающими, способствуют «Ценностным ориентациям», в то время как излишняя импуль-
сивность («Система активации поведения» (β = –0,17)) снижает выраженность «Ценностных 
ориентаций» у человека. 

Различия в детерминации ценностных и смысложизненных ориентаций со стороны тем-
перамента могут говорить о том, что ценности и смыслы, изучаемые опросниками А. В. Капцова 
и Д.А. Леонтьева, – это разные конструкты, хотя часто они рассматриваются как две стороны 
одной ценностно-смысловой сферы. Ранее мы обсуждали различия между этими схожими поня-
тиями (Калугин, 2018б). Полученные результаты позволяют предположить, что смыслы в боль-
шей степени определены темпераментом, чем ценности, возможно, это связано с тем, что смыс-
лы напрямую регулируют человеческое поведение, в то время как ценности могут приниматься 
личностью, но она при этом не руководствуется ими в своей повседневной жизнедеятельности. 

Заключение 

Таким образом, мы можем говорить о статистическом влиянии психодинамических 
свойств индивидуальности (темперамента) на обобщенные ценностно-смысловые ориентации 
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личности. Указанное влияние варьируется от 11 % для «Ценностных ориентаций» до 44 % для 
«Смысложизненных ориентаций». Полученные результаты подтверждают также концептуаль-
ное различие ценностей и смыслов. 

Отметим эволюционный смысл темперамента и ценностно-смысловой сферы личности.  
В истории человечества как вида выработались как биологические, так и социальные механизмы 
оптимальной адаптации к среде. С биологической стороны – это свойства темперамента, кото-
рые представляют собой поведенческие адаптации к наиболее общим условиям среды, сохра-
няющимся на протяжении множества поколений. Ценности и смыслы – также результат эволю-
ции, эволюции человеческого сознания. Если темперамент адаптирует человека к окружающей 
среде (природе), то ценности и смыслы – к социальной среде. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
О. В. Карина (г. Балашов, Россия) 

 
Современное инклюзивное образование ориентируется на доступную среду для лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. На сегодняшний день со стороны государства 
созданы материальные условия, позволяющие сопровождать процесс инклюзивного образова-
ния, а со стороны общества необходимо создавать социально-психологическую комфортную 
среду, которая обеспечит успешную социально-психологическую адаптацию лиц с ОВЗ. Такая 
комфортная среда возможна в условиях готовности социума к партициптивному взаимодей-
ствию.  

В возрасте 17–23 лет формируются смысложизненные ориентации, входящие в основу  
Я-концепции личности, позволяющие определять человеку отношение к себе и к окружающей 
действительности. Молодым людям, имеющим ограниченные возможности здоровья, очень 
сложно, без поддержки общества, осознавать реалии действительности и формировать позитив-
ную Я-концепцию. 

Данная статья отражает результаты исследования, проводимого в рамках проекта № 17-
06-00338-ОГН «Взаимосвязь личностных экспектаций и готовности к партиципации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья при построении жизненной перспективы». 

Для того чтобы понять как эффективнее выстраивать партициптивное взаимодействие в 
социуме, нужно проанализировать смысложизненные ориентации лиц с ОВЗ, понять значение 
категории их смысла жизни и особенности их личностной сферы.  

В современном мире происходит расслоение социума, разрушение прежних ценностных 
ориентаций, потеря общественных смыслов, приводящее к тому, что теряется смысловая 
направленность людей, трансформируется чувство общности, активизируется кризис идентич-
ности. 

В отечественной психологии проводятся различные исследования по проблеме осмыс-
ленности жизни (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
Д. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, В. А. Петровский и др.). Так, Б. С. Братусь ввел понятие «смысло-
вая сфера личности», которая соотносится с мотивами личности, позволяющими выстраивать 
цепочку смысловых образований [3]. А. Н. Леонтьев утверждал, что динамика смысла обуслов-
лена динамикой деятельности субъекта [6]. Д. А. Леонтьев считал, что смысловая сфера лично-
сти помогает осуществлять смысловую регуляцию целостности жизнедеятельности субъекта [8]. 
А. Г. Асмолов охарактеризовал динамическую смысловую структуру, которая представляет со-
бой индивидуализированное отражение действительности, позволяющее определять характер 
деятельности и общение субъекта [1]. Ф. Е. Василюк рассматривал смысл, как целостную сово-
купность жизненных отношений, выступающих продуктом ценностной системы человека [4]. 

В своих исследованиях ученые рассуждали о смысле, как задающем перспективы актив-
ности в деятельности человека, от которых зависит полнота жизни человека. 

Зарубежные ученые также изучали смысложизненные ориентации (П. Вонг, к. Левин,  
К. Роджерс, Г. Рикер, Ж. П. Сартр, Э. Толмен, В. Франки, М. Хайдеггер и др.). В. Франкл рас-
сматривал смысл как жизненные цели и задачи человека [11], К. Левин и Э. Толмен характери-
зовали смысл как смысл действий и ситуаций, которые задаются объективными отношениями 
[5, 12].  

П. Вонг и Г. Рикер исследовали глубину смысла жизни. Они охарактеризовали четыре 
уровня смысла жзини: поверхностный уровень (обеспечивает смысл личного комфорта), следу-
ющий уровень (смысл ориентирован на личностное саморазвитие и самореализацию), третий 
уровень (смысл ориентирован на общечеловеческие интересы), последний уровень (смысл жиз-
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ни устремлен к предельным, божественным ценностям). Авторы считали, что чем ближе лич-
ность приближается к трансцендентным ценностям, тем сильнее она ощущает осмысленность 
жизни [13]. 

Следовательно, отечественные и зарубежные ученые, рассматривали смысл жизни, с по-
зиции интеграции, направленности, мотивации личность. Целостная динамическая смысловая 
система проявляется в жизненных ценностях и поведенческих установках. 

Современные ученые Е. В. Сараева, А. С. Маракулина провели исследование, рассматри-
вающее смысложизненные ориентации студенческой молодежи, имеющие ограниченные воз-
можности здоровья. Они установили невысокий уровень осмысленности жизни у респондентов. 
В жизни молодых людей присутствуют цели, перспективы на будущее, но молодым людям не 
хватает целеустремленности, в отличие от их здоровых сверстников. В целом, было установле-
но, что молодые люди удовлетворены своей жизнью, но им не хватает эмоциональной насы-
щенности в жизни, которая наполняет жизнь смыслом. Показатель «Результативность жизни» 
находится на одном и том же уровне, как у молодых людей имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья, так и у молодых людей, не имеющих ограниченные возможности здоровья. Т.е. те, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляют активность и це-
леустремленность довольны результатом, который есть на данный момент и они осмысленно 
оценивают свои достижения. Шкалы «Локус контроля-Я» и «Локус контроля-жизнь» имеют 
нормативные значения, показывающие, что молодые люди с ОВЗ способны строить свою жизнь 
исходя из поставленных целей, и контролировать процесс их достижений [10]. 

Таким образом, результаты исследования показали, что молодые люди с ОВЗ, также как 
и молодые люди без проблем в здоровье, имеют осмысленность в жизни. Они пытаются плани-
ровать свою жизнь, эмоционально насыщать ее и быть активными субъектами своей жизнедея-
тельности, в силу своих возможностей. 

А. И. Ахметзянова, Ю. Е. Миндукова исследовали проявление самодетерминации моло-
дых людей с ОВЗ. Они установили, что молодые люди испытывают потребность в постоянной 
помощи со стороны, у них преобладает потребность в привязанности, уверенности в том, что их 
любят и окружающие готовы к взаимодействию с ними. Для них важна ценность «дружба», в 
отличие от молодых людей без ограничений в здоровье. Т.е. для того, чтобы проявлять самоде-
терминацию, молодые люди должны самостоятельно организовывать свою деятельность, быть 
активным в достижении цели, и верить, что окружающие их поддержат [2].  

А. В. Петровский в своих экспериментах изучал термин «соучаствование», где отноше-
ние одного человека к другому совпадает в деятельности с его отношением к самому себе.  
Развивая качество «соучавствование», личность готова защищать интересы Другого, как свои. 
Такие действия по отношению к лицам с ОВЗ будут проявляться в партиципационном взаимо-
действии, где люди придерживаются общей цели и блокируют негативные факторы, затрагива-
ющие личностные особенности [9]. 

Исходя из данных рассуждений, мы провели исследование, в котором установили взаи-
мосвязь самооценки и смысложизненных ориентаций молодых людей в возрасте 1723 лет, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, с помощью методики СЖО Д. А. Леонтьева и 
методики Дембо-Рубинштейна на выявление уровня самооценки [7]. 

Так, мы установили, что чем выше самооценка у молодых людей, тем выше уровень по 
шкале «Цели в жизни» (rs = 0,299, при р ≤ 0,01), «Процесс жизни» (rs = 0,244, при р ≤ 0,05), 
«Локус контроля – Я» (rs = 0,318, при р ≤ 0,01), «Локус контроля – жизнь» (rs = 0,223, при  
р ≤ 0,05), «Смысложизненные ориентации» (rs = 0,272, при р ≤ 0,01). Молодые люди, которые 
адекватно оценивают себя, свои способности, реалистично ставят жизненные цели, стараются 
активно их достигать. Их жизнь наполнена определенным смыслом и в силу своих возможно-
стей они эмоционально стараются ее разнообразить.  
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Наши результаты, подтверждают результаты исследований вышеизложенных исследова-
телей, поэтому, говоря о партициптивном взаимодействии, нужно формировать культуру вос-
приятия людей имеющих ОВЗ в социуме. 

Согласно подходу А. В. Петровского о персонализации и трехкомпонентной модели 
«значимого другого», необходимо обеспечивать:  

– успешную адаптацию лицам с ОВЗ, где будут усваиваться социальные нормы и цен-
ности; 

– индивидуализацию, которая позволит открыть личностные возможности;  
– интеграцию, изменяющую жизнедеятельность людей, утверждающую свое инобытие в 

других людях. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Е. А. Карпова (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
Социальный капитал в самом общем виде можно представить как систему позитивных 

социальных связей, обеспечивающих взаимодействие, организованность, сплочение, взаимо-
поддержку в различных ситуациях жизнедеятельности человека. Внимание этому феномену  
неоднократно уделялось в работах известных ученых современности: П. Бурдье, Дж. Коулмена, 
Р. Патнема, Ф. Фукуямы и др. 

Основу социального капитала составляет принадлежность к конкретной группе и возни-
кающее на этой основе внутригрупповое доверие. Наибольшей популярностью пользуется кон-
цепция социального капитала Дж. Коулмена. По мнению ученого, социальный капитал  это ре-
сурсы социальных отношений, их сети, которые упрощают действия людей благодаря 
формированию взаимного доверия, определению взаимных обязательств и ожиданий, формули-
рованию и установлению социальных норм. Главный итог исследования этого феномена  
группа, в которой преобладает высокий уровень консолидации и доверия способна совершить 
намного больше, по сравнению с другими группами [1]. 

Впоследствии Р. Патнэм на основе своих исследованиях сформулировал трехфакторную 
модель социального капитала: 

 нормы взаимности;  
 доверие;  
 социальные сети [2].  
Социальные сети способствуют коллективным действиям - они необходимы для обмена 

информацией и достижения договоренностей между участниками. Социальная сеть не дана из-
начально, она должна быть сконструирована через институциализацию групповых взаимодей-
ствий, которые используются как надежный источник прочих ресурсов. Следует так же под-
черкнуть, что фактор взаимность и доверие являются характеристиками индивида.  

Для измерения социального капитала Р. Патнэм вводит индивидуальные индикаторы:  
 интенсивность контактов;  
 сила контактов;  
 членство в общественных организациях;  
 удовлетворенность взаимоотношениями;  
 соблюдение норм взаимности;  
 чувство безопасности;  
 доверие к людям и социальным институтам. 
Анализ феномена социального капитала в контексте изучения российского общества 

можно найти работах таких авторов, как: А. Б. Купрейченко, Н. М. Лебедева В. И. Марцинке-
вич, Т. А. Нестик, В. В. Радаев, Л. Г. Почебут, А. Н. Татарко, П. Н. Шихирев и др. 

Анализируя данный концепт, авторы сходятся во мнении, что составными компонентами 
социального капитала являются: доверие; образование; свободный доступ к информации; нор-
мы, традиции, ценности; определенное взаимодействие индивидов [3].  

Резюмируя результаты исследований проблемы доверия, можно сказать, что на процесс 
формирования доверия оказывают влияние нормы и правила или системы представлений о пра-
вильном и неправильном поведении, требующие выполнения одних действий и запрещающие 
другие. 

Более глубокое изучение этого конструкта сопровождается некоторым противоречием. 
Например, социальный капитал может иметь такую разновидность как открытый и закрытый 
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социальный капитал. Открытый социальный капитал является предпосылкой создания широких 
общественных отношений. Для его возникновения необходимо доверие не только близкому 
окружению, но и представителям других групп, обществу в его многомерном понимании. 

В том случае, если группа представляет собой общество в целом, то коллективные усилия 
будут конечно же приумножать общественное благосостояние. Такого рода открытым (bridging) 
социальным капиталом располагают так называемые «группы Патнэма», цель которых  обще-
ственное благо. 

В то же время возможны ситуации, когда та или иная группа преследует собственные це-
ли, создает преимущества для членов именно данной группы и тем самым создает для этого за-
крытый (bonding) социальный капитал. Такого рода «группы Олсона» могут вступать в конку-
ренцию за ресурсы с другими организованными интересами в экономике, образовании, культуре 
и обществе. В этом случае социальный капитал не создает новой ценности, и его общественная 
отдача оказывается нулевой или даже отрицательной [4]. 

Да, конечно, согласно определению, социальный капитал должен содействовать совмест-
ным действиям той или иной группы ради достижения общей цели. Однако на практике может 
возникнуть когнитивный диссонанс в массовом сознании общества. Возникает вечное противо-
стояние – «мы» и «они». Формирование групп по экономическим, культурным, религиозным, 
этническим и другим признакам может способствовать возникновению социально-психологи-
ческого дискомфорта или даже конфликта.  

Закрытые социальные сети порождают дискриминацию  аутсайдеры ограничены в до-
стижении экономического и профессионального успеха просто потому, что лишены необходи-
мых для этого контактов и связей. Преобладание в обществе открытого социального капитала 
позволяет обеспечить рост эффективности деятельности групп, организаций, устойчивое разви-
тие всего общества, его сплоченность и конкурентоспособность. 

Социальный капитал, все же является продуктивным ресурсом и позволяет получать ре-
зультаты, которые невозможно было бы получить в его отсутствие. Так, группа, внутри которой 
существует полная надежность, прозрачность, взаимоподдержка и абсолютное доверие, способ-
на работать продуктивнее, по сравнению с группой, не обладающей данными качествами [5]. 

Рассматривая данную проблему с точки зрения мультикультурализма невозможно занять 
однозначную позицию. Данная проблема имеет чрезвычайно широкий аспект обсуждения. 
Прежде всего, отметим, что «мультикультурность» включает в себя разнообразие и многообра-
зие культурных норм, ценностей, образцов поведения представителей различных этносов и 
национальностей, живущих на одной территории. В этом случае, можно предположить, что воз-
никают условия способствующие появлению нового оригинального культурного кода [6].  
По сути, в мультикультурном обществе не предполагается наличия никакой господствующей 
культуры. Преобладающей целью мультикультурализма является интеграция и формирование 
единой нации, а не сохранение культурного многообразия любой ценой. Формирование проис-
ходит при доминировании основополагающей культуры базового этноса и его народности. 

Пожалуй, в данном случае не возможно не согласиться с высказыванием В. В. Констан-
тинова о том, что одними из важных направлений интеграции личности и групп в принимаю-
щем сообществе является не столько инструментальная, экономическая, культурная интеграция, 
сколько социально-психологическая интеграция, связанная со способностью достигать равнове-
сия, целостно транслировать индивидуально-личностные и групповые установки, адаптировать-
ся и преодолевать барьеры между группами [7].  

В любом случае, мы должны сосредоточить внимание на формировании навыков откры-
того общения и сотрудничества с людьми различных национальностей и культур. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА МИГРАЦИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Е. А. Климова, В. В. Константинов (г. Пенза, Россия) 
 

Процесс адаптации к новым социальным условиям детей мигрантов является актуальной 
социально-психологической проблемой в поликультурной среде. Дети-мигранты находятся  
в вынужденной ситуации, когда нужно привыкать к новому месту жительства, к новым людям, 
к иным условиям обитания.  

Ю. М. Губачев, Б. В. Иовлев, Б. Д. Карвасарский выделили психологические индикаторы 
переживания детьми психологической травмы: нарушения сна, негативизм, тревожность, беспо-
койство, трудности в общении, обучении, нестабильное эмоциональное состояние [1]. 

В. В. Константинов и Н. А. Мали, исследуя особенности адаптации детей мигрантов, 
определили, что у детей младшего школьного возраста преобладает неустойчивое поведение, 
агрессивность, неуверенность в себе, пониженная самооценка [2]. 

С. М. Фурса и О. В. Дацко, анализируя психологические проблемы детей младшего 
школьного возраста из семей мигрантов, выделили группы страхов: страхи, связанные с причи-
нением физического ущерба (нападение, пожар, военные действия); страхи, связанные со стра-
хом смерти близких людей или своей; социально-опосредованные страхи (наказание, одиноче-
ство, конфликты с окружающими) [3]. 

Мы также провели исследование, которое было ориентировано на детей дошкольного и 
младшего школьного возраста из семей мигрантов. В нашем исследовании приняли участие де-
ти-мигранты, переселенцы из Туркменистана, Армении, Узбекистана, Украины: 30 воспитанни-
ков детских садов г. Пензы (в возрасте 67 лет), 30 обучающихся общеобразовательных органи-
заций города (в возрасте от 6 до 11 лет).  

С помощью проективных методик «Человек под дождем» и «Кактус» мы охарактеризо-
вали психологическое состояние детей мигрантов.  

В группе детей дошкольного возраста у 67 % транслируется тревожное состояние, у 53 % – 
потребность в домашнем очаге, в чувстве общности; у 40 % сильное эмоциональное возбужде-
ние, у 37 % установлено наличие агрессивности и неуверенности в себе. Психологическое 
напряжение присутствует у 57 % детей, признаки астении и наличие страхов у 47 %, импуль-
сивность проявляется у 33 %, заниженная самооценка – у 23 %, подозрительность – у 20 %, не-
желание общаться, закрытость, враждебность присущи 17 % детей дошкольного возраста.  

В группе младших школьников было установлено, что у 63 % обучающихся преобладает 
тревожность, у 60 % – неуверенность в себе и сильное эмоциональное возбуждение, у 53 % – 
импульсивность и агрессивность, у 43 % заниженная самооценка, нежелание общаться, закры-
тость, у 40 % обучающихся – потребность в домашнем очаге, у 27 % – страхи и подозритель-
ность.  

По нашему мнению, преобладание таких показателей обусловлено не только спецификой 
травматической ситуации, но и личностными и возрастными особенностями. В группе до-
школьников низкий процент нежелающих общаться, в отличие от младших школьников, а в 
группе младшего школьного возраста чаще проявляется в поведении агрессивность и импуль-
сивность. В младшем школьном возрасте это может быть связано с появлением рефлексии, кри-
зисом 7 лет, развитием произвольного поведения. А благодаря социальной ситуации развития  
в дошкольном возрасте повышается познавательная активность, потребность в общении со сво-
ими сверстниками и воспитывающими взрослыми.  

Проведенный анализ различных исследований позволяет сделать вывод о том, что вы-
нужденная миграция наносит психологическую травму развивающейся личности, так как про-
исходит разрыв отношений с окружением, разрушение привычной жизнедеятельности, появле-
ние ощущения потери безопасности, нестабильности и враждебности мира. Как показало наше 
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исследование, травматизация процессом миграции вызывает возникновение длительных нега-
тивных эмоциональных состояний и активирует неконструктивные паттерны поведения. Как 
отмечал N. K. Tomas, для детей ситуация миграции является специфической, так как они не 
принимают решения о смене места жительства, и поэтому ощущение беспомощности отражает-
ся на психологическом состоянии ребенка [6].  

Таким образом, мы установили, что переживание миграционного процесса в дошкольном 
и младшем школьном возрасте сопровождается психологическими переживаниями, которые 
влияют на процесс адаптации.  
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ КАК КАЧЕСТВО  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
А. В. Ковалева, М. А. Мартынова (г. Лесосибирск, Россия) 

 
Системе высшего профессионального образования принадлежит ведущая роль в форми-

ровании конкурентоспособности специалистов, так как данный социальный институт создает 
основу профессиональных компетенций, навыков и знаний. В высшем учебном заведении фор-
мируются ценности и мотивы, свойственные определенной профессии. В современном мире 
знания наряду с такими качествами как целеустремленность, стрессоустойчивость и уверен-
ность в себе представляют собой оплот, гарантирующий человеку трудоустройство. Не обладая 
ими, человек становится неконкурентоспособным на рынке труда, а, следовательно, понижается 
уровень жизни, повышается уровень безработицы. Лишь человек, обладающий теоретическими 
знаниями, практическим опытом, высокой общей культурой, способен находить новые, уни-
кальные и при этом эффективные пути решения задач, продуцировать технологии и системы, 
делиться накопленным опытом и заниматься саморазвитием. В данной статье мы рассмотрим 
роль такого качества как уверенность в себе в развитии конкурентоспособного специалиста. 

Перейдем к семантике понятия «конкурентоспособность специалиста». И. Я. Кибанов 
трактует его как: «способность выдерживать конкуренцию на рынке труда» [1], акцентируя свое 
внимание на борьбе и соперничестве за качественное место на рынке труда. По мнению С. И. Сот-
никовой, данное понятие необходимо рассматривать как: «наличие у работников определенных 
свойств и качеств, обеспечивающих возможность высоких индивидуальных достижений в тру-
довой деятельности» [4]. Не мало важно, что автор выделяет взаимосвязь между качествами 
личности и её способностями к интенсивной конкурентной борьбе. Важным становится не толь-
ко знания и мастерство, но и психологическая подготовка специалиста.  

В целом, мнения работодателей сводятся к тому, что конкурентоспособный специалист 
должен: 

– обладать способностью принимать оптимальное, а также нестандартное решение стра-
тегических вопросов, разрешать конфликты, владеть современными технологиями и следить за 
их развитием. Уметь выстраивать коммуникации на разных языках, учиться на протяжении 
жизни и испытывать потребность в непрерывном обучении;  

– обладать такими эмоционально-волевыми проявлениями как: эмоции, чувства, высоко-
развитое культурно-нравственное сознание, воля; 

– обладать соответствующими данной профессии умениями, навыками, приемами, сти-
лем поведения, ценностными ориентациями, разносторонними знаниями в разных областях, 
опытом решения общечеловеческих проблем; 

– обладать такими личностными качествами как: эмпатия, аутентичность, открытость, 
терпимость, оптимизм, креативность, критичность мышления, целеустремленность, ответствен-
ность, инициативность, уверенность в себе и своих силах, организованность, умение себя кон-
тролировать, коммуникабельность.  

Таким образом, становлению конкурентоспособного специалиста способствуют множе-
ство факторов. Мы рассмотрим роль в этом процессе такого личностного качества как уверен-
ность в себе. 

Обратимся к семантике понятия «уверенность». В словаре терминов по психологии и пе-
дагогике он трактуется как «переживание человеком своих собственных возможностей, адек-
ватных тем задачам, которые ставит перед ним жизнь, так и тем, которые он ставит перед собой 
сам» [6]. Уверенность включает веру в себя, свои силы, в свой успех и удачу и проявляется в 
следующих моментах: 1) чувство уверенности (внутреннее ощущение силы, права и правоты); 
2) уверенное поведение, характерное для людей с сильной позицией, демонстрацией силы;  
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3) решительность (определенность в принятии решений) [2]. Изучением проблемы уверенности 
в себе занимались: А. Сальтер, Д. Вольпе, Л. Краппманн, В. Хеферт, В. Ромек, Н. И. Козлов, 
Ф. И. Иващенко, Н. Ю. Будич, Е. А. Серебрякова, Е. П. Щербаков, К. А. Абульханова-Славская, 
В. Б. Высоцкий.  

Уверенный тип поведения определяется такими признаками как: высокий уровень само-
оценки, способность выражать свои чувства и желания, высказывать и четко выражать свои 
мысли, отсутствие социальных страхов (независимость от окружающих), умение устанавливать 
контакты, претензии к окружающим они высказывают от своего собственного лица [3]. 

Конкурентоспособность специалиста ассоциируется с успехом как в профессиональной, 
так и личностной сферах. Действительно, главное психологическое условие успешной деятель-
ности в любой области  это уверенность в своих силах. Она позволяет студенту или выпускни-
ку вести эффективный диалог с работодателем по поводу найма на определенную должность 
[5]. Уверенный в себе специалист производит впечатление на работодателя в силу своей откры-
тости, а это значит, что он располагает к себе людей (способен привлекать клиентов и эффек-
тивно работать с коллегами), он имеет собственный имидж, доверительный внешний облик.  
По такому специалисту можно сказать, что он компетентен и продолжает совершенствовать 
свои знания. Уверенность в себе связана также с трудовой мотивацией (обеспечивает уверен-
ность в достижении ближайших и дальних трудовых целей, дает силы для новых попыток при 
первоначальных проблемах в процессе достижения); с адаптированостью работника к смене 
условий труда (человек не боится перемен, готов к постоянным изменениям как внутри, так и 
снаружи); с активностью и инициативностью (может и хочет высказывать свои идеи, принимает 
критику), с решительностью (способен оперативно решать профессиональные задачи и брать на 
себя ответственность).  

В профессии педагога уверенность в себе играет огромную роль, так как, личность педа-
гога – это залог успешного развития. Конкурентоспособный педагог  это педагог, который за-
служил признание его заслуг коллегами, детьми, родителями, высокое уважение в профессио-
нальной среде, социальный статус, репутацию. Он не скажет, что всегда доволен собой, каждым 
своим днем в учебной деятельности, каждым уроком, так как осознает и рефлексирует свои не-
удачи, которые дают возможность двигаться вперед. Уверенность в себе, которая является осо-
бой силой, мотивирующей на новые попытки в достижении успеха, есть у каждого педагога. 
Также существенным является то, что для педагога способность контролировать и презентовать 
себя проявляется везде: в отношениях с учащимися, во взаимодействии с коллегами и родите-
лями подопечных. Уверенный специалист активен во внеурочной деятельности и мотивирует 
других своим вербальным и невербальным поведением. Данное качество предполагает эффек-
тивную жизненную философию (систему убеждений, что правильно и нет, как к чему следует 
относиться и стремиться). Например: «Никто никому ничего не должен», «Побеждает сильней-
ший», «Все зависит от меня» или «Верить никому нельзя»  вариантов жизненной философии 
множество. В зависимости от продуманности философия жизни бывает эффективной или нет, 
способствующей развитию или стопорящей его. 

Таким образом, уверенность в себе дает конкурентное преимущество работнику, оно 
представляет собой оплот для многих качеств личности, гарантирующих трудоустройство и 
дальнейшее успешное развитие. Конкурентоспособный специалист не теряется в стрессовых си-
туациях, а чувствует контроль. Уверенность включает веру в себя, свои силы, в свой успех и 
удачу, поэтому у уверенного специалиста больше возможности понравиться работодателю. 
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЙОГЕ* 

 
О. В. Кожевникова, Л. И. Карпова (г. Ижевск, Россия) 

 
В последнее время ценности здоровья и здорового образа жизни все интенсивнее внед-

ряются в структуру коллективного сознания и бессознательного россиян: быть стройным, гиб-
ким и сильным становится не только модным, но и престижным, так как указанные качества ас-
социируются с активным долголетием и высоким уровнем социальной успешности. Именно 
поэтому ежегодно открываются как крупные, оснащенные по последнему слову техники фит-
нес-центры, предлагающие оздоровительные занятия по множеству направлений, так и неболь-
шие уютные студии, где возможно более глубокое погружение в такие практики как йога, меди-
тация, цигун и др. Будучи многоаспектным и многозначным по своей сути, понятие здоровья 
особым образом вплетается в индивидуальную картину мира субъекта, формируя определенные 
мировоззренческие установки. Категория «картины мира» традиционно используется для опи-
сания менталитета, так как «содержит целостную структуру знания человека о мире, включаю-
щую как осознаваемые (понятийно выраженные), так и неосознаваемые, и плохо осознаваемые 
(установки, стереотипы, психические состояние и т. п.) компоненты» [4, с. 336]. 

Реконструкция индивидуальной системы значений, а через нее и «картины мира» субъек-
та, отражающей специфику восприятия им действительности, возможна благодаря использова-
нию процедур экспериментальной психосемантики – перспективного и развивающегося направ-
ления современной психологической науки (Е. Ю. Артемьева, Дж. Келли, Ч. Осгуд, В. Ф. Пет-
ренко, А. Г. Шмелев и др.) [1; 2; 5; 8; 9 и др.]. В рамках обозначенной парадигмы возможно изу-
чение различных форм существования значений в индивидуальном и массовом сознании (обра-
зов, символов, коммуникативных и ритуальных действий, словесных понятий), на основании 
«субъектного» подхода к пониманию другого, так как содержательная интерпретация выделяе-
мых структур предсказуемо требует увидеть мир «глазами испытуемого», почувствовать его 
способы осмысления мира, значений и смыслов [5, с. 6]. 

Целью нашего исследования стало изучение специфики представлений о йоге как рели-
гиозно-философской и оздоровительной системе практик, приобретающей все большую популяр-
ность среди лиц, разделяющих ценности здорового образа жизни. Использование методологии пси-
хосемантического подхода предполагает многоэтапный процесс разработки исследовательского 
инструментария – специализированного семантического дифференциала (СД) [3].  

1. Составление списка объектов оценивания – один из важнейших этапов разработки СД, 
определяющийся целями и задачами исследования. Для определения исходного круга рассмат-
риваемых понятий чаще всего прибегают к процедурам экспертной оценки либо опросу на ос-
нове метода свободных ассоциаций. С целью составления первичного списка возможных объек-
тов оценивания мы привлекли к исследованию 65 респондентов (из них: 35 человек в возрасте 
от 17 до 63 лет, которые практикуют йогу на регулярной основе, и 30 человек в возрасте от 20 
до 60 лет, которые никогда ею не занимались), которым было предложено в течение 3 минут за-
писать на бланке любые ассоциации к слову «йога». В результате было получено 210 вербаль-
ных откликов в группе лиц, практикующих йогу (в среднем по 6 от одного респондента, мини-
мум – 3, максимум  35 от одного респондента); и 150 вербальных откликов в группе лиц, не 
практикующих йогу (в среднем по 5 от одного респондента, минимум – 3, максимум  15 от од-
ного респондента). Наиболее частотными стали следующие типы ассоциаций: (в группе лиц, 
практикующих йогу) внутренняя гармония / спокойствие / расслабление (частота  10); здоровое 

                                                            
* Исследование выполняется при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта  
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тело / здоровье (частота – 8); познание себя (частота – 6); красота тела / гибкость / растяжка (ча-
стота – 5); радость / сила /энергия / счастье (частота – 4); баланс (частота – 3); разум / мудрость 
(частота – 2); позитив (частота – 1); дыхание (частота – 1); медитация (частота – 1); (группе лиц, 
не практикующих йогу) спокойствие / умиротворение (частота – 12); растяжка / пластика (ча-
стота – 10); оздоровление организма / здоровье (частота – 9); релакс (частота – 8); философия 
жизни / гармония души и тела (частота – 6); упражнения / поза лотоса / медитация (частота – 4); 
радость / улыбка (частота – 2); долголетие (частота –1); вегетарианство (частота –1); вне мира / 
нахождение внутри себя (частота –1).  

Базовый список было решено расширить, обратившись к материалам специализирован-
ных интернет-ресурсов, публикующих статьи по интересующей нас тематике. Всего было изу-
чено 20 интернет-порталов (yogatrain.ru, portal-yoga.com, dayoga.ru, yogarossia.ru, rus-dao.ru, 
liveinternet.ru, yogamir.ru, yoga-8.ru, yoga-life.su, yoga.ru, v-yoga.ru, osoznanie.org, all-yoga.ru, vdu-
shu.ru, elhow.ru, evaveda.com, yogalib.ru, yogacenter.ru, samopoznanie.ru, meditation-portal.com).  
В результате анализа интернет-сайтов так же были выявлены наиболее часто встречающиеся ас-
социации со словом «йога»: практика (частота – 10); медитация / прана (энергия) (частота – 9); 
связь тела и разума / соединение / воссоединение (частота – 7); духовность / философия (ча-
стота – 6); гармония (частота –5); самосовершенствование / самоконтроль (частота – 4); религия / 
культ / магия (частота – 2); очищение (частота – 1); самоконтроль / регулярность (частота –1); 
высший разум / управление разумом (частота – 1). 

Расширенный список был предложен двум экспертам, связанным с преподаванием йоги, 
для содержательного и лингвистического анализа с целью укрупнения и упорядочивания 
используемых смысловых категорий. Согласованный по итогам обсуждения вариант содержал 
14 объектов: гармония, здоровье, познание, красота, активность, гибкость, сила, принуждение, 
контроль, опасность, отрешенность, напряжение, духовность, принятие. Для реализации задач 
исследования к данному списку было добавлено понятие «йога».  

Итоговый список был проанализирован на предмет соответствия основным требованиям 
к выбору объектов (элементов оценивания): оптимальное количество объектов; оптимальное 
разнообразие объектов; понимание респондентом объектов; однородность объектов [3, с. 3536]. 
Список объектов был признан релевантным целям и задачам осуществляемого исследования, и 
соответствующим всем требованиям, предъявляемым к его разработке.  

2. Выявление шкал оценивания – этом один из самых сложных моментов при составле-
нии специализированного семантического дифференциала. Наиболее надежным способом мы 
сочли использование метода триад (методология Дж. Келли) [6; 7], реализуемого нами в форма-
те письменного опроса. Респондентам предлагался бланк, содержащий подробную инструкцию 
(«В каждой строке представлено по три понятия. Пожалуйста, сопоставьте их между собой, вы-
делив из тройки два понятия, на ваш взгляд, чем-то связанные, и одно, отличающееся от двух 
предыдущих. Запишите в пустой строке, по какому именно принципу (существенному призна-
ку) вы их сопоставили (принцип может быть любой, от объективного до абсолютно субъектив-
ного). Например: 1. яблоко, 2. груша, 3. помидор (1 и 3 – люблю есть на завтрак, 2  люблю есть 
на ужин ИЛИ 1 и 2 – фрукты, 3 – овощ; ЛИБО 1. любовь, 2. дружба, 3. ненависть (1 и 3 – прояв-
ляется только при определенных условиях, 2 – стабильно во времени; ИЛИ 1 и 2 – ресурс для 
личностного развития, 3 – проявляется только при определенных условиях). От вас ожидаются 
содержательные и сознательные ответы») и 40 комбинаций выделенных нами объектов оцени-
вания, объединенных в неповторяющиеся тройки, представленные в случайном порядке. 

В соответствии с инструкцией испытуемым предлагалось сопоставить между собой пред-
ставленные в каждой тройке понятия и описать то существенное, что объединяет два понятия и 
отличает от них третье. На данном этапе разработки исследовательского инструментария было 
привлечено 45 респондентов. Полученные вербальные отклики (1400, в среднем – 32, мини- 
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мум – 20, максимум  40). В результате частотного и содержательного анализа был выделен 
список из 85 возможных шкал оценивания, предъявленный для коррекции специалисту в обла-
сти психосемантики. Итоговый вариант содержит 50 шкал-дескрипторов, например, «ассоции-
руется с самопознанием», «безгранично», «больше свойственно женщинам», «дает ощущение 
внутренней свободы», «может вызывать зависимость», «нельзя достичь в полной мере», «ресурс 
для духовного развития», «утрачивается с возрастом» и др. Представленные дескрипторы явля-
ются однополюсными и также соответствуют базовым требованиям, предъявляемым к шкалам 
оценивания семантического дифференциала. 

3. Разработка бланка специализированного семантического дифференциала. В рамках ис-
следования использовались два вида бланков – в бумажном и в электронном (MS Excel) форма-
тах – идентичные по содержанию. Семантический дифференциал представляет собой пример 
градуированной шкалы. В качестве способа шкалирования мы выбрали монополярную шкалу 
Лайкерта от 1 до 5. Была разработана следующая инструкция: «Оцените, пожалуйста, в баллах 
от 1 до 5, насколько, с Вашей точки зрения, характеристики, перечисленные в первом столбце, 
присущи каждому из понятий, представленных в верхней строке предлагаемой таблицы. Оценка 
«1» будет соответствовать Вашей убежденности в полном отсутствии рассматриваемого каче-
ства в оцениваемом объекте; оценка «5»  в максимальной степени выраженности конкретной 
характеристики для конкретного понятия. Для указания промежуточной степени выраженности 
используйте баллы от 2 до 4, где: 2 – характеристика слабо выражена, 3 – средняя степень вы-
раженности, 4 – довольно выражена. Нужный балл поставьте в ячейке на пересечении соответ-
ствующей строки и столбца». 

В настоящий момент реализуется сбор данных с применением разработанного инстру-
ментария на выборках лиц, практикующих и не практикующих йогу, с целью изучения кон-
структов сознания, отражающих специфику восприятия данного феномена.  
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Е. А. Колесников, А. Б. Ендовицкая (г. Глазов, Россия) 

 
Сензитивным периодом для вхождения в поле экстремистской активности является под-

ростковый возраст. Исследователями отмечается, что на это время приходится развитие самосо-
знания, трансформация идеалов и убеждений (юношеский максимализм, обострение чувства 
справедливости, определение смысла и ценности жизни и др). [1; 2; 4] Неудачные попытки 
найти смысл жизни, неуверенность в себе ведут к желанию сформировать круг близких по духу 
людей, найти ответственного за все свои беды и неудачи. 

Подростки в силу своих возрастных, психологических и социальных характеристик все-
гда острее и активнее реагирует на перемены в обществе. Под влиянием социальных, политиче-
ских, экономических и иных факторов в обществе в целом и в подростковом сообществе в част-
ности, не имеющей прочных идеологических установок, формируются радикальные взгляды и 
убеждения подрастающего поколения. 

Также сконцентрируем наше внимание на наиболее существенных причинах, оказываю-
щих влияние на формирование экстремизма и терроризма в России, а именно:  

– социально-экономические  значительное расслоение общества по уровню материаль-
ного достатка, высокий уровень безработицы, что порождает формирование у значительной ча-
сти населения, чувства социальной несправедливости, особенно у молодежи, представители ко-
торой довольно легко попадают под влияние радикальных политических течений; 

– идеологические  состояние идеологического вакуума в результате попыток копирова-
ния старых форм идеологической работы с молодежью и, как следствие, формирование широко-
го спектра молодежных субкультур, в том числе и деструктивной направленности; возможность 
практически бесконтрольного использования новых информационных систем (Интернет); неле-
гитимных технологий управления и манипуляции поведением человека.  

– миграционные  увеличение миграционных потоков с последующими проблемами их 
компактного расселения и адаптации к новой среде, которые приводят к изменению этнического 
состава населения, особенно крупных городов, и, как итог, рост напряженности в межнацио-
нальных отношениях [1]. 

Бесспорно, указанные факторы существуют объективно, независимо от воли и желаний 
людей, а в общественной жизни они проявляются в виде межличностных и межгрупповых кон-
фликтов.  

Особо следует акцентировать внимание на проблеме распространения экстремистских 
взглядов и идей через сеть Интернет. Несмотря на явно активизировавшуюся в последнее время 
работу органов власти в данном направлении, киберпространство продолжает обладать огром-
ным потенциалом для культивирования экстремизма в целом, а учитывая интерес молодежи к 
всемирной паутине, молодежного в частности. Поэтому Интернет стал привлекательной пло-
щадкой для распространения экстремистских идей и ведения идеологической пропаганды и 
борьбы, участниками и жертвами которых стала молодежь.  

Представляется значимым выделить факторы, способствующие экстремистскому поведе-
нию у подростков, выявленные и описанные исследователями: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде, вызванная маргиналь-
ным статусом подростка в обществе. Экстремизм непрерывно подпитывается неопределенно-
стью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (широкое вовлечение молодых лю-
дей в криминальные сферы бизнеса). Экстремизм возникает и развивается чаще в тех обществах 
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и группах, где отсутствуют самоуважение и уверенность в себе или же условия существования 
способствуют игнорированию прав личности. 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют зарубеж-
ные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, 
отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу цен-
ности). Экстремизм характерен для общностей не только с низким уровнем культуры, но и с 
культурой, разорванной, деформированной, не являющей собой целостности. 

4. Использование в деструктивных целях возрастно-психологического фактора (напри-
мер, агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидера-
ми экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности). 
Молодой человек озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, 
которая формируется по схеме  «мы  они».  

5. Использование Интернет-контента в преступных целях (обеспечивает радикальным 
общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и месте 
встреч, планируемых акциях и др.) [2; 3]. 

Необходимо отметить, что экстремистские организации пропагандируют свои идеи  
Интернет-пространстве, а учитывая интерес молодежи к социальным сетям, становится очевид-
но, что именно подростки наиболее вероятно могут оказаться под влиянием экстремистских 
влияний. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ СО СТИЛЯМИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ  

 
О. А. Комиссарова, А. А. Куприна (г. Москва, Россия) 

 
В современном обществе молодые люди постоянно находятся под влиянием информаци-

онных потоков, оказывающих на них непрерывное психологическое воздействие. С одной сто-
роны, информационное поле является необходимой составляющей их социализации в совре-
менном обществе, однако, с другой стороны, переизбыток информации, необходимость ее 
анализа и переработки часто является причиной информационного стресса. Также необходимо 
отметить большое влияние содержательной стороны транслируемой информации, поступающей 
через средства массовой коммуникации с целью создания определенного информационного 
пространства, определяющего цели, взгляды, социальные позиции, эмоциональный настрой мо-
лодых людей, т.е. формирующего определенное массовое сознание [1].  

Огромное воздействие на сознание масс оказывает широкий спектр медиа продукции:  
телевизионные передачи, пресса, информационные сетевые порталы, рекламная продукция, 
начиная от товаров индивидуального пользования и заканчивая влиянием политической рекла-
мы. Информация поступает потребителю посредством определенных медиаканалов, каждый из 
которых имеет свое коммуникативное пространство для общения с аудиторией и оказания на 
нее необходимого информационного воздействия [2]. 

Основной задачей средств массовой коммуникации является охват большого количества 
аудитории с целью воздействия на нее. Как отмечает Е. П. Табокин, первая задача СМИ – это 
привлечь к себе внимание людей. В связи с этим каждое СМИ формирует свой имидж, позво-
ляющий отличать его от других. При этом имидж информационных каналов формируется на ос-
новании черт, необходимых для создания привлекательности выбранному сегменту аудитории. 
Большое значение при этом уделяется подстройкам к эмоциональным и ценностно-смысловым 
особенностям потребителей информации [2, 3].  

В статье представлены результаты исследования, проводимого на студентах-психологах в 
возрасте 1819 лет, выборка составила 35 человек. 

Цель исследования состояла в нахождении взаимосвязей между особенностями потреб-
ления и восприятия студентами медиа-продукции с их эмоциональным интеллектом.  

Для проведения исследования применялся психодиагностический метод с использований 
методик: 

1. Опросник эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д. В. Люсин. 
Шкалы опросника составлены таким образом, чтобы определить способности испытуе-

мых понимать свои и чужие эмоции, а также управлять ими. На основании этого автор выделяет 
внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект. 

2. Опросник «Индивидуальный стиль медиапотребления» (ИСМ) Ю. Н. Долгов, Г. Н. Ма-
люченко.  

Опросник направлен на определение стиля восприятия и обработки разного рода медиа-
информации. 

Статистический анализ результатов, полученных в ходе диагностики, проводился с по-
мощью программы SPSS и дал возможность определить корреляционные связи Ч.Спирмена. 
Шкала «Волевой контроль медиа-потребления» (ВКМ) имеет отрицательные корреляции со 
шкалами методики ЭмИн:  

– «понимание чужих эмоций» r = 0,549 при р = 0,05; 
– «управление чужими эмоциями» r = 0,558 при р = 0,05; 
– «понимание своих эмоций» r = 0,729 при р = 0,007; 
– «управление своими эмоциями» r = 0,592 при р = 0,04. 
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Из полученных результатов видно, что коррелирующие шкалы по методике ЭмИн отно-
сятся, во-первых, к области понимания своих и чужих эмоций. Поэтому можно предположить, 
что в процессе потребления медиа-продукции студенты с выраженным эмоциональным интел-
лектом, хорошо распознают эмоциональную окрашенность транслируемой информации, а также 
свои эмоции, возникающие в ответ на нее, склонны понимать причины ее вызвавшие и послед-
ствия к которым данная эмоция может привести.  

Во-вторых, выделились шкалы, направленные на определение процесса управления эмо-
циями как своими, так и получаемыми извне. Данные шкалы отражают способность студентов 
контролировать интенсивность эмоций, их внешнее проявление, возможность при необходимо-
сти произвольно вызывать желаемую эмоцию. 

Шкала «волевой контроль медиапотребления» определяет уровень волевого само-
контроля, умение ставить цели в момент поиска и обработки информации, а также определяет 
временные и материальные затраты при выборе и анализе необходимой информации. 

Полученные отрицательные корреляции отражают обратную связь между эмоциональной 
и волевой сферами личности студентов и дают возможность определить способы психологиче-
ского взаимодействия студентов с информационными потоками. 

При низких показателях уровня волевого самоконтроля контроль за поступающей от 
масс медиа информационными потоками осуществляется при помощи эмоционального интел-
лекта (понимание и управление эмоциями). Его характерными особенностями являются эмоци-
ональная включенность, эмоциональная насыщенность, эмоциональный анализ. Однако можно 
предположить, что эмоциональный аспект восприятия и переработки информации увеличивает 
временные затраты на ее интеллектуальную обработку, ухудшая систематизацию и обобщение.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
А. С. Коповой (г. Балашов, Россия) 

 
Интенсивное развитие масс-медиа создаёт широкие возможности для развития массовых 

коммуникаций, открытого и оперативного доступа к базам научно-технической информации и 
сведениям, имеющим социальную значимость. Однако данный процесс порождает не только 
указанные положительные социальные сдвиги, но и серьезные риски вызванные внедрением в 
глобальное информационное поле антисоциальных и криминальных группировок, тоталитарных 
сект, организаций распространяющих экстремистскую идеологию, призывающих к антиконсти-
туционным методам борьбы за власть или использующих изощрённые манипуляции для при-
влечения сторонников. На данный момент, такого рода группировки и организации без особого 
труда находят и используют в своих целях неподконтрольные сегменты медиапространства. Как 
следствие, в последние десятилетия во многих странах мира наблюдаются следующие негатив-
ные социально-психологические явления: 

1. Стихийно нарастающее вовлечение медиапотребителей в такие формы информацион-
ной активности, которые сопутствуют или способствуют развитию разного рода аддикций, ир-
рациональных установок и патологий сексуального поведения.  

2. Возникновение и распространение среди медиапотребителей особых форм дезадап-
тивного поведения вызванных интоксикацией избыточной, слабо структурированной информа-
цией, бесполезной или деструктивной по своим конечным эффектам. 

3. Формирование в сознании медапотребителей антагонистического мировоззрения и 
экстремистских установок в результате интроекции из медиапространства упрощённых моделей 
социальной реальности, радикальных политических идиологем, конфликтогенных этнических и 
конфессиональных установок [4].  

Как показывают социально-психологические исследования последних десятилетий, глу-
боко ошибочно полагаться в образовательной практике на стихийное развитие у молодого поко-
ления всего комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективный самокон-
троль, осознанное поведение в сфере потребления медиауслуг (А. В. Асмолов, 2003;  
П. Винтерхоф-Шпурк, 2002). В настоящее время критически малое число молодых людей обла-
дает такими знаниями и умениями, что является одной из главных причин массового распро-
странения Интернет-гемблинга и других форм медиазависимости [1, 3].  

Каждое новое поколение учащихся и студентов сталкивается с необходимостью освоения 
и когнитивной переработки всё большего количества информации, хранящейся на бумажных и 
электронных носителях в библиотеках, на Интернет-сайтах и порталах, созданных профессио-
нальными сообществами и т.п. Однако все эти ресурсы содержат в различных объемах как по-
лезную, так и бесполезную, а иногда и явно деструктивную, отвлекающую от учебной деятель-
ности информацию. 

Для кардинального изменения создавшейся ситуации нужно использовать весь потенциал 
образовательного пространства, позволяющий формировать и развивать на уровне индивиду-
ального и коллективного сознания умения и навыки осознанного восприятия и критичного оце-
нивания широкого ассортимента медиапродукции. При этом медиапсихологи могут работать на 
постоянной основе не только с образовательными учреждениями, но и в учреждениях оказыва-
ющих социально-психологическую поддержку населения, органах местного самоуправления 
осуществляющих взаимодействие с общественными организациями, а также в социально-
ориентированных СМИ [4].  

В настоящее время в государственном секторе экономике, в коммерческих структурах и 
учреждениях социальной сферы наблюдается распространение нецелевого использования ин-
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формационных ресурсов организации. Сотрудники тратят оплачиваемое рабочее время на 
блуждание по Интернет-сайтам, зависание в социальных сетях и онлайн-игры. Как показывает 
практика для профилактики и противодействия данным явлениям невозможно применение од-
них лишь запретительных мер. 

С середины 60-х годов прошлого века по настоящее время, продуктивность исследований 
в области масс-медиа и коммуникативистики обеспечивалась, прежде всего, эвристиками, зало-
женными в психодинамический и бихевиорально-когнитивный подходы. Не случайно работы 
одного из известнейших психоаналитиков К. Г. Юнга [1] и одного из ярчайших представителей 
необихевиоризма А. Бандуры [5] являются образцами первых исследований, раскрывающих 
влияние медиапространства на коллективное сознание и индивидуальное поведение.  

Североамериканские исследователи рассматривают медиапотребление преимущественно 
в рамках бихевиорально-когнитивной парадигмы, в то время как многие западноевропейские 
отдают предпочтение психодинамической. Каждый из подходов предполагает соответствующее 
рассмотрение социально-психологических детерминант и интрапсихических механизмов, опре-
деляющих процессы восприятия и продуцирования информации. Поэтому даже самые совре-
менные исследования, выполненные в психодинамической или бихевиорально-когнитивной па-
радигме, имеют как бесспорные преимущества так и свои объективные ограничения. Каждый из 
подходов позволяет эффективно изучать относительно ограниченный круг явлений, описывае-
мых посредством ранее разработанных понятий и объяснительных схем, например, таких как  
«S – I – R». Вместе с тем, к настоящему времени всё более настоятельно требуется изучать такие 
процессы и явления, при которых медиаинформация поглощается стихийно, вызывая явную или 
латентную дестимуляцию потребителей, а поведение медиапотребителей является ответом на 
дезинформирующие стимулы [4]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Асмолов, А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А. Г. Асмолов. – 

М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 767 с. 
2. Бандура, А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 318 с. 
3. Винтерхофф-Шпурк, П. Медиапсихология. Основные принципы / П. Винтерхофф-Шпурк. – 

М. : Гуманитарный центр, 2007. – 288 с. 
4. Долгов, Ю. Н. Развитие культуры медиапотребления: социально-психологический подход /  

Ю. Н. Долгов, А. С. Коповой, Г. Н. Малюченко, В. М. Смирнов – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2009. – 
208 с. 

5. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. – М. : Эксмо, 1995. – 570 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

ЛОГОТЕРАПИЯ И КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА  

 
И. А. Красильников (г. Полтава, Украина) 

 
В силу того, что современный мир оказывает колоссальное социально-психологическое 

воздействие на каждого человека, встает остро проблема сохранения эмоциональной устойчиво-
сти, адаптационной стабильности, психологического и психического благополучия для больших 
масс людей. В связи с этим, в психологической науке исследуется роль ценностно-смысловых 
адаптационных механизмов личности в преодолении жизненных трудностей [1].  

Существуют различные теоретические подходы к проблеме становления субъектности и 
разрешения жизненных противоречий, кризисов, внутренних и внешних конфликтов [2]. Оста-
новимся на логотерапии, как прикладном варианте экзистенциальной психологии, предложен-
ной В. Франклом. Мы также полагаем, что для повышения своего объяснительного потенциала 
отдельные концептуальные принципы логотерапии требуют определенной конкретизации и 
уточнения, в частности, с учетом некоторых положений постмодернизма, критически пере-
осмысленных философами В. А. Лекторским, И. Т. Фролов, Е. О. Труфановой и др.  

В. Франкл [3] считает, что будущее психологической науки связано с онтологическим 
подходом, где затрагиваются проблемы ценностно-смыслового конфликта и осознания ответ-
ственности, где требование ситуации адресовано самому субъекту, его способностям занять 
определенную жизненную позицию в кризисные моменты жизни. В работах В. Франкла показа-
но, что субъектная сущность человека проявляется, прежде всего, в направленной активности не 
на себя, а на внешний мир, смыслы жизни, человек открывает их не в себе, а во внешнем мире. 
Эта направленность на внешние объекты обозначается им понятием «экзистенциальная транс-
цендентальность», а жизненная задача является задачей осуществления собственных смыслов и 
ценностей. Смыслы ученый понимает, как стремление к «должному», которые всегда, прежде 
всего, ориентируют его во внешний мир. Чем меньше человек сосредоточен на себе, тем сильнее 
он отдается делу, близким, тем выше его ответственность и аутентичность, тем менее выражено 
бегство от самой жизни. Человек, прежде всего, переживает смысл жизни в отношениях с дру-
гими людьми (работа, семья, дружба) [4]. 

Непредвиденные обстоятельства как жизненные вызовы могут блокировать самотранс-
ценденцию, предметную направленность, открытость к новым смыслам и ценностям, что ведет 
к внутренним конфликтам с последующим искажением внутренней картины мира. Если человек 
сам преграждает себе путь к своему собственному познанию, отказывается от осмысленности 
жизни, в дальнейшем он лишается спонтанности, непосредственности, непринужденности.  
Невозможность реализовать свои жизненные смыслы приводит к экзистенциальному вакууму: 
апатия, скука, опустошенность, отчужденность, чувство безвыходности, утрата «Я», и даже де-
персонализации. Эти состояния, обозначаются им понятием «ноогенные неврозы» и требуют 
уже применения методологии логотерапии.  

В. Франкл [5] считает, что человеку необходим не столько врач, исцеляющий психику, 
знающий нервную систему, сколько советник, знающий душевную жизнь. По его мнению, лого-
терапия опирается на активизации такой субъектной позиции как «упрямство духа», которое 
помогает переосмыслить отношение к собственной трагической судьбе. Он предлагает «лечить» 
невротические отношения через коррекцию духовно-мировоззренческих представлений челове-
ка, открывая путь к обретению ответственности, внутренней свободы, даже вопреки трагично-
сти судьбы. Логотерапия акцентирует внимание, прежде всего, на смене экзистенциально-
духовной позиции, для чего человеку необходимо обнаружить уникальный смысл своей жизни. 
Основные же смыслы жизни связаны с целевым моментом, направленностью в будущее.  
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Изменение духовной позиции, отмечает В. Франкл, происходит через переживание стра-
дания. Страдание оценивается им, в целом, положительно, так как оно позволяет человеку обна-
ружить глубокий смысл, открывают мир новых ценностей. Фактически, В. Франкл культивирует 
переживание страдания, рассматривает его как ценность и смысл. Мы не согласны с мнением 
ученого и полагаем, что страдание не являются ценностью, оно лишь мотивируют субъекта  
к поисковой активности защиты жизненных ценностей. При этом, автор говорит, несмотря на 
зависимость от жизненных обстоятельств, человек может свободно занять духовно-мировоз-
зренческую позицию по отношению к ним, что также, с нашей точки зрения, звучит не совсем 
убедительно. 

В. Франкл [6] ставит важнейшую проблему, каким образом происходит перевод личности 
из страдающего состояния, в позицию активного действующего субъекта, так как невротическая 
личность сталкивается с повышенной рефлексией. Однако, делается важной замечание, что сво-
бода действий имеет свои пределы, и человеку необходимо иметь мужество мириться с соб-
ственной ограниченностью. Человек должен реализовывать стремление к смыслу не словами, а 
действиями, которые находятся в поле его возможностей и только в деятельности, а не в созер-
цании можно понять самого себя, свой потенциал для реализации жизненных задач. Источник 
же этих свободных действий находится в том остатке чувства свободы, который связан с личной 
судьбой в масштабах всей жизни. Осознание своей трагичности, полагает В. Франкл, должно 
рассматриваться субъектом не как возможность уклонения, а как вызов, шанс осуществить себя 
в смыслах, и их реализация всегда связана с требованием уникального момента и жизненных 
обстоятельств. Он поднимает, на наш взгляд, важную проблему своевременности действий в ре-
ализации личного смысла.  

В. Франкл полагает, что вопрос о смысле жизни «вообще» некорректно сформулирован, 
он должен быть обращен к «моему сейчас», к конфликтной экзистенциальной ситуации, хотя в 
своих работах понятие «жизненная ситуация» встречается крайне редко. Найти свой уникаль-
ный жизненный смысл трудно, так как существуют навязанные извне смыслы, которые чужды 
самому субъекту и могут деформировать его судьбу, сделать ее трагичной.  

В целом, можно сказать, что В. Франкл в своей концепции ограничился указанием на 
концептуальный принцип «стремление к смыслу» слишком обобщенно, указав на ценности от-
ношения в семье, работе, дружбы. Поэтому, с нашей точки зрения, это принцип следовало бы 
конкретизировать для решения задач консультативной психологии и психотерапии. В этом кон-
тексте будет важно дополнить данную смысловую концепцию личности другой методологиче-
ской позицией, а именно парадигмой постмодернизма.  

В постмодернизме активно обсуждается вопрос роли современных культурных смыслов 
в формировании субъективного благополучия человека. Исследуя философские и психологиче-
ские основания в понимании противоречий между человеком и социальным миром, француз-
ские постмодернисты Р. Барт, Батай, Ж. Бодрийяр, Ж. Делеза, Ж. Деррида, П-Ф. Гваттари,  
Ю. Кристева, Ж-Ф. Лиотар, М. Мерло-Понти, М. Фуко и др. отмечали, что современный чело-
век, растворяясь в массах, теряет свою индивидуальность, что порождает культурную поли-
идентичность и своеобразную психопатологию массового сознания. Так, М. Эпштейн [7] счита-
ет, что сознание человека находится под влиянием так называемого «информационного 
взрыва», информационных перегрузок, которые он не в состоянии усвоить и осмыслить. В ре-
зультате этого возникает чувство отчуждения и утраты реальности. Такое эмоциональное состо-
яние названо исследователем травмой постмодерна.  

Исследуя эпистемологические проблемы гуманитарных наук, В. А. Лекторский [8] и  
Е. О. Труфанова [9], полагают, что в последнее время сознание человека находится под интен-
сивным и хаотичным социально-психологическим влиянием непредвиденных жизненных  
обстоятельств социального окружения, в результате чего возникает психологическая дезориен-
тация и субъективная неопределенность. Опираясь на исследования социальных конструктиви-
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стов, авторы полагают, что современный человек становится неспособным поддерживать соб-
ственную субъектность, аутентичность, «Я», а может лишь «пропускать» через себя неосознан-
но различные, не создаваемые им мозаики социально-психологических дискурсов и текстов. 
Важнейшим моментом, отмечают исследователи-философы, является то, что человек утрачивает 
способность к сопротивлению, поскольку жизненный мир становится конфликтно перекрест-
ным, многообразным и «запутанным», чтобы можно было каким-то образом осуществлять лич-
ный контроль над социально-психологическим воздействием. Процессы формирования комму-
никативной незавершенности и неоднозначности между людьми фрагментируют сознание  
и приводят к внутренним конфликтам личности.  

И. Т. Фролов [10] полагает, что современные культурные формы, под влиянием которых 
находится сознание человека, выглядят размытыми и неопределенными, мировоззрение постмо-
дерновой личности лишено опоры и защищенности, что глубоко повреждает эмоционально-
волевые процессы. Д. В. Труевцев и П. Р. Юсупов [11] заключают, что для постмодернистских 
взглядов ценность субъекта значительно нивелируется, все этические ценности становятся реля-
тивными, а в отношениях между людьми остаются только практики «игры языком». Исследова-
тели полагают, что постмодернизм и общество постмодерна противостоит аутентичности и эк-
зистенциальности человека.  

Мы солидаризируемся с вышесказанным в том, что французские постмодернисты обо-
значили и указали на глобальную проблему вызова перед человеком неопределенных жизнен-
ных ситуаций, но осмыслили неопределенность в позитивном ключе, что уже является вопросом 
дискуссии.  

В психологических работах Б. С. Алишева [12], А. Г. Асмолова [13], Д. А. Леонтьева [14], 
Т. В. Корниловой [15] и др. поднимается проблема субъективной неопределенности. Обсужда-
ются вопросы толерантности к неопределенности, возможностей ее преодоления, личностного 
выбора пр. В целом, указывается, что субъективная неопределенность является феноменом,  
который принципиально неустраним и определяется личностными качествами личности.  

С нашей точки зрения, переживание ситуационной неопределенности является психо-
травмирующим эмоциональным состоянием. Ведущим же жизненным смыслом человека (кли-
ента) является смысл разрешения неопределенности, и соответственно, задача логотерапевта за-
ключается в помощи клиенту сориентироваться в своих жизненных ценностях в контексте риска 
сложившихся жизненных обстоятельств. Отметим, что в рамках данных тезисов у нас нет воз-
можности обсудить проблему субъективных границ неопределенности, которая для психологии 
является также очень важной. 

Можно сделать следующие выводы в отношении уточнения принципов логотерапии  
в контексте идей постмодернизма. 

Смыслы жизни существуют не «вообще», а применительно к конкретной жизненной си-
туации. Обнаружение смысла жизни «вообще» является ложной постановкой вопроса. Жизнен-
ные смыслы всегда уникальны и имеют ситуативный характер. Если при блокировке экзистен-
циальных ценностей и смыслов человек отказывается от поиска путей их защиты, тогда 
внешняя фрустрация может приобрести форму экзистенциальной самофрустрации с последую-
щим переходом в конфликтно-напряженное состояние.  

Смысловая концепция личности В. Франкла, где ключевым понятием является «стремле-
ние к смыслу», в контексте постмодернизма следовало бы уточнить и конкретизировать смыс-
лом «разрешения и снятия неопределенности», а значит самоопределения в сфере семья, работа, 
дружба пр. Логотерапевт помогает сориентироваться клиенту и направить его на сложный ду-
ховно-деятельностный процесс, который сопряжен с становлением субъектности. Уточнение же 
принципов логотерапии в контексте постмодернизма могут повысить эффективность консульта-
тивной психотерапии при решении задач разрешения внутренних конфликтов личности.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ 

 
В. О. Кутанина (г. Пенза, Россия) 

 
Коррупция является опасным социально-негативным явлением, представляющим угрозу 

национальной безопасности страны. В настоящее время, коррупция является одной из серьез-
нейших проблем во всем мире и особо выделяется в комплексе ключевых вопросов обеспечения 
национальной безопасности в современных условиях. 

Наиболее значимыми последствиями характеризуется коррупция в правоохранительных 
органах. Происходящие в них коррупционные действия дестабилизируют основы построения 
правового государства, создают основу для слияния исполнительной и законодательной власти с 
криминальными структурами и способствуют вторжению криминальных элементов в органы 
власти и в сами правоохранительные структуры. 

В разные годы изучением вопросов противодействия коррупции занимались такие иссле-
дователи как Г. С. Гончаренко, И. А. Дамм, Е. А. Клименко, Н. Н. Магомедов, Е. А. Музалев-
ская, В. К. Старостенко, A. A. Макаров, Д. С. Сухов, Т. А. Терехова, Е. В. Яковенко, С. И. Ярко-
вой и др. В настоящее время, не до конца изученными остаются психологические особенности, 
обуславливающие отношение к коррупционным проявлениям у сотрудников полиции. 

С целью изучения связи между личностными характеристиками и отношением к корруп-
ции у сотрудников правоохранительных органов, нами было проведено эмпирическое исследо-
вание. Гипотезу исследования составило предположение о том, что личностные характеристики 
сотрудников правоохранительных органов могут быть связаны с положительным/отрица-
тельным отношением к проявлениям коррупции. 

Наше исследование проводилось на базе специальной роты дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасного дорожного движения УМВД России по Пензенской 
области. Психологическая диагностика осуществлялась с помощью: опросника на выявление 
уровня агрессии А. Г. Почебут, методики диагностики степени готовности к риску Г. Шуберта; 
теста на уровень тревожности Ч. Д. Спилбергера  Ю. Л. Ханина и авторской анкеты. 

Обработка полученных эмпирических данных осуществлялась с помощью методов коли-
чественной и качественной обработки данных (статистическая обработка данных эмпирическо-
го исследования проводится с использованием пакета статистических программ SPSS Statistics 
13.0 выявление достоверных взаимосвязей проводилось с применением непараметрического ко-
эффициента корреляции Спирмена).  

Было установлено, что 45 % испытуемых, а именно 18 сотрудников полиции имеют по-
ложительное отношение к коррупции и 55 %, а именно 22 сотрудника имеют отрицательное от-
ношение к коррупции. 

Если рассматривать результаты анкеты более подробно, то стоит отметить, что большин-
ство испытуемых с отрицательным отношением к коррупции в своих ответах указывают на то, 
что они не сталкивались с коррупционными ситуациями в реальной жизни, но в тоже время от-
мечают существование многих причин коррупционных проявлений в органах внутренних дел. 
Такое поведение может быть детерминировано влиянием эффекта социальной желательности. 

С помощью теста  опросника на выявление агрессии у испытуемых в группах с положи-
тельным и отрицательным отношением к проявлениям коррупции, мы получили следующие ре-
зультаты:  

В группе испытуемых с положительным отношением к коррупции было выявлено, что  
50 % , а именно 9 сотрудников полиции, имеют высокий уровень агрессии; 28 %, а именно 5  
сотрудников, показали средний уровень агрессии; 22 %, а именно у 4 испытуемых диагностиро-
ван низкий уровень агрессии.  
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В группе испытуемых с отрицательным отношением к коррупции были получены следу-
ющие результаты: у 41 %, а именно у 9 испытуемых сотрудников, был выявлен низкий уровень 
агрессии; 33 % (7 сотрудников имеет средний уровень агрессии) и 26 % испытуемых (6 сотруд-
ников, имеют высокий уровень агрессии). 

Обратимся к данным, полученным с помощью методики диагностики степени готовности 
к риску Г. Шуберта: в группе испытуемых с положительным отношением к коррупции, были 
получены следующие результаты: 61 % испытуемых, а именно 11 сотрудников, имеют высокую 
степень готовности к риску; 22 %, а именно: 4 сотрудника, имеют среднюю степень готовности 
к риску и 17 %, а именно 3 сотрудника, показали низкую степень готовности к риску. 

При диагностике испытуемых с отрицательным отношением к коррупции были получены 
следующие результаты: 23 % сотрудников, а именно 5 человек, имеют высокую степень готов-
ности к риску; 50 %, а именно 11 сотрудников, показали средний уровень готовности к риско-
ванному поведению; 27 % испытуемых, а именно 6 человек, имеют низкий уровень готовности  
к риску. 

Анализ эмпирических данных, полученных с помощью методики Ч. Д. Спилбергера   
Ю. Л. Ханина позволил нам сделать вывод о том, что в группе с положительным отношением к 
коррупции, были получены следующие результаты: у 22 %, а именно 4 сотрудников, выявлен 
высокий уровень тревожности; 45 %, а именно 8 сотрудников, имеют средний уровень тревож-
ности и 33 %, а именно 6 сотрудников, имеют низкий уровень тревожности. 

При обработке результатов испытуемых с отрицательным положением к коррупции было 
выявлено, что 73 %, а именно 16 сотрудников имеют низкую степень тревожности; 27 %,  
а именно 6 сотрудников, имеют средний уровень тревожности, а высокую тревожность не имеет 
ни один сотрудник из ванной группы. 

Анализируя полученные данные, мы обнаружили, что у сотрудников существует связь 
между некоторыми личностными характеристиками сотрудников правоохранительных органов, 
а именно: агрессивностью, тревожностью и готовностью к риску, они непосредственно связаны 
с положительным или отрицательным отношением к коррупции. 

Полученные в ходе проведения эмпирического исследования результаты, мы подвергли 
математико-статистической обработке с целью обнаружения достоверной связи между личност-
ными характеристиками испытуемых и их отношением к коррупции. 

В результате применения математико-статистической обработки были получены следу-
ющие результаты: в группе с отрицательным отношением к коррупции отрицательное отноше-
ние к коррупции связано с низкой степенью готовности к риску и с низкой тревожностью: чем 
ниже показатель отношения к коррупции, тем ниже тревожность и ниже готовность к риску. 

В группе людей с положительным отношением к коррупции выявлена связь положитель-
ного отношения к коррупции с высокой степенью к готовности риску и высокой тревожностью: 
чем положительнее отношение к коррупции, тем выше степень готовности к риску и тем выше 
уровень тревожности. Нами было установлено, что существует связь между некоторыми лич-
ностными характеристиками сотрудников правоохранительных органов, а именно: агрессивно-
стью, тревожностью и готовностью к риску, они непосредственно связаны с положительным 
или отрицательным отношением к проявлениям коррупции. 
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ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ ГРУППЫ В ПСИХОЛОГИИ 
 

Г. Н. Ларина (г. Курск, Россия) 
 

Проблема свободы становится общественно значимой для решения вопросов социализа-
ции в современном российском обществе. Опираясь на положения С. Л. Рубинштейна о том, что 
человек способен реализовать свободу как психологическую реальность только в обществе себе 
подобных, особую значимость феномен свободы приобретает в рамках малой группы, то есть 
той социальной общности, где наиболее зримо проявляются социально-политические и эконо-
мические изменения, происходящие в современном российском обществе [1].  

Свобода является одним из основных понятий религии, философии, психологии и обще-
ственной жизни, имеющее негативный («свобода от» – независимость от какого либо внешнего 
принуждения, судьбы и т.п.) и позитивный («свобода для» как способность и возможность са-
мополагания, самоопределения) аспекты. Свобода – одно из фундаментальных понятий совре-
менной науки. Исторически сложились два аспекта понимания свободы: «свобода от» – как не-
зависимость от какого-либо внешнего принуждения, судьбы и т.п., «свобода для» как 
способность и возможность самополагания, самоопределения. Последний аспект считается пси-
хологическим – именно с этих позиций рассматривается проблема свободы в психологии.  
Феномен свободы рассматривается в оппозиции «свобода-детерминизм». 

Феномен свободы начал входить в поле зрения психологии, начиная с книги Э. Фромма 
«Бегство от свободы», который считал «свободу для» главным условием роста и развития чело-
века, связывая ее со спонтанностью, целостностью, креативностью и биофилией – стремлением 
к утверждению жизни в противовес смерти [1]. Вместе с тем, свобода амбивалентна. Она одно-
временно и дар, и бремя; человек волен принять ее или отказаться от нее. Человек сам решает 
вопрос о степени своей свободы, делая собственный выбор: либо действовать свободно, т.е. на 
основе рациональных соображений, либо отказаться от свободы. Э. Фромм считает, что многие 
люди предпочитают бежать от свободы, выбрав тем самым путь наименьшего сопротивления.  
В результате одни люди вырастают свободными, а другие – нет.  

Р. Мэй расширяет представления Э. Фромма о свободе, считая ее осознанием возможно-
стей в рамках судьбы. Свобода заключается не в способности быть все время чистым субъектом, 
а в способности выбирать либо один, либо другой вид существования, переживать себя либо в 
одном, либо в другом качестве и диалектически двигаться от одного к другому. Пространство 
свободы – это дистанция между состояниями субъекта и объекта, это некоторая пустота, кото-
рую нужно заполнить. Парадокс свободы заключается в том, что своей значимостью она обязана 
судьбе и наоборот; свобода и судьба немыслимы друг без друга. «Любое расширение свободы 
рождает новый детерминизм, а любое расширение детерминизма рождает новую свободу. Сво-
бода есть круг внутри более широкого круга детерминизма, который, в свою очередь, находится 
внутри еще более широкого круга свободы, и так далее до бесконечности» [2]. Свобода всегда 
проявляется в соотношении с какими-то реалиями и данностями жизни, как, скажем, потреб-
ность в отдыхе и в пище или неизбежность смерти. Свобода начинается там, где принимаются 
какие-то реальности, но не по слепой необходимости, а на основе собственного выбора.  

Для представителей гуманистической психологии характерно изучение человека, сво-
бодно делающего выбор среди представленных возможностей в качестве основной модели сво-
ей теории. Так, представление Г. Олпорта о свободе наиболее ясно выражено в его трактовке 
развития индивидуума. Он рассматривал личностный рост как активный процесс «становле-
ния», в котором индивидуум берет на себя ответственность за планирование хода своей жизни. 
Таким образом, под контролем «Я» находится, по крайней мере, некоторая часть «динамической 
организации», столь важной в олпортовском определении личности. Вместе с тем, концепция 
черт личности ставит серьезные ограничения на степень свободы в поведении человека. То есть, 
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будучи сформированными, черты в значительной мере определяют восприятие и поступки ин-
дивидуума. Поступки человека инициируются и направляются его специфическими характери-
стиками. Следовательно, признавая за человеком свободу выбора, Олпорт вместе с тем оценива-
ет ее как недостаточно выраженную [1]. 

В теории К. Роджерса свобода рассматривается как основная часть тенденции актуализа-
ции. Тенденция к самоактуализации присуща любому живому организму. Самоактуализация – 
это стремление живого существа к росту, развитию, самостоятельности, самовыражению, акти-
визации всех возможностей своего организма. Стремление к здоровому развитию Роджерс ви-
дит как преобладающую и мотивирующую силу в человеке, действующую свободно, силу, ко-
торая не ослаблена ни событиями прошлого, ни установками настоящего.  

С точки зрения А. Маслоу, чем старше человек и чем выше он поднялся в иерархии по-
требностей, тем он свободнее. Например, ребенок раннего возраста не является истинно свобод-
ным, так как у него доминируют физиологические потребности; он в действительности не «ре-
шает», когда есть, спать или очистить кишечник. Но его потенциал уже заложен в нем. Когда 
человек взрослеет, он движется вверх в иерархии потребностей и постепенно создает свою ин-
дивидуальность. Фактически он начинает формировать того человека, каким он хочет стать. Чем 
выше он находится на лестнице потребностей, тем свободнее он от влияния мотивации и, следо-
вательно, более свободен в создании своей судьбы. Приверженность А. Маслоу положению сво-
боды очень сильна  

Наиболее фундаментальным подходом является учение С. Л. Рубинштейна о сущности.  
С. Л. Рубинштейн подчеркивает детерминированность действий и мыслей человека, от-

рицая при этом их предопределенность. «Свобода сознательных действий как будто неприми-
римо противостоит детерминированности как необходимости. Однако на самом деле сознатель-
ное действие детерминируется обстоятельствами жизни и вместе с тем изменяет их по замыслу 
человека. В нем, т.о., непосредственно выступает и необходимость, и свобода. Необходимость 
заключается в объективной закономерной обусловленности человеческих действий, как и всех 
явлений; свобода человека – в возможности самому определять линию своего поведения, от-
вергнув все решения, несовместимые с ней» [2]. 

С. Л. Рубинштейн считает, что человеку нужно отстаивать личностную свободу не от ис-
тинно научного познания, утверждающего детерминированность всего сущего в мире, а от тех 
слепых и грубых сил, которые готовы положить оковы запрета и принуждения не только на во-
лю, но и на мысли человека, поскольку мысль и воля неразделимы.  

По мнению Б. Ф. Ломова, «включаясь в общение с другими индивидами и выполняя  
с ними совместную деятельность, индивид приобретает некоторые новые свойства, в совмест-
ной деятельности развиваются специфические явления, такие как содействие, соревнование, со-
чувствие, совозбуждение и т.п.»  

Среди феноменов группы А. В. Петровский выделяет коллективистское самоопределение 
как избирательное отношение индивидов к воздействиям конкретной социальной общности, при 
котором они принимают одни из ее влияний и отвергают другие в зависимости от опосредству-
ющих факторов: идеалов целей деятельности, принятых социальных ценностей, норм. Коллек-
тивистское самоопределение является альтернативой как конформному, так и неконформному 
или негативистскому поведению. В развитом коллективе коллективистское самоопределение 
выступает как один из коллективообразующих признаков. Экспериментальное исследование 
коллективистского самоопределения предполагает: 1) выявление лиц, выражающих согласие  
с мнением группы; 2) оказание на них псевдореального группового давления, идущего вразрез  
с действительным мнением группы, т.е. не соответствующего принятым в ней нормам и ценно-
стям. В этих условиях удается выделить конформных индивидов и индивидов, которым свой-
ственно коллективистское самоопределение. Коллективистское самоопределение – сознательная 
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солидарность личности с коллективом, принятие и активное отстаивание его ценностей, норм и 
стандартов, убеждений, идеалов и установок. 

Сторонником деятельностного подхода также явились Л. И. Уманский и его ученики, 
разработавшие параметрическую концепцию малых групп, согласно которой социально-
психологическая структура группы является отражением ее совместной деятельности, и пред-
ставлена тремя блоками подструктур [3].  

Общественный блок включает параметры: «направленность», «организованность» и 
«подготовленность», отражающие, соответственно, идеологическую, управленческую и профес-
сиональные сферы групповой жизнедеятельности. «Личностным» проявлением выступает вто-
рой блок, включающий подструктуры – интеллектуальную, эмоциональную и волевую комму-
никативность. Третий блок отражает такие субъектные качества группы, как интегративность, 
микроклимат, референтность, лидерство, интра- и интергрупповая активность  

Источником развития социальной общности являются возникающие в ней внутренние 
противоречия. К числу основных психологических механизмов развития малой группы относят:  

Разрешение внутригрупповых противоречий: между растущими потенциальными воз-
можностями и реально выполняемой деятельностью, между растущим стремлением индивидов 
к самореализации и усиливающейся тенденцией интеграции с группой, между поведением ли-
дера группы и ожиданиями его последователей.  

«Психологический обмен» – предоставление группой более высокого психологического 
статуса индивидам в ответ за более высокий их вклад в ее жизнедеятельность.  

«Идиосинкразический кредит» – предоставление группой высокостатусным ее членам 
возможности отклоняться от групповых норм, вносить изменения в жизнедеятельность группы 
при условии, что они будут способствовать более полному достижению ее целей [1]. 

Г. М. Андреева отмечает, что личность является субъектом социальной деятельности и 
включение ее в группу не уменьшает субъектных свойств личности. Напротив, если группа  
достигает определенного уровня развития, становится коллективом, то она не противостоит 
личности как члену группы, а сама становится интеграцией субъектных свойств своих членов.  
В итоге на языке фундаментального исследования проблема должна быть сформулирована та-
ким образом, как определить зависимость формирования определенных качества (свойств) лич-
ности от «качества» групп, в которых осуществляется процесс социализации и в которых акту-
ально развертывается ее деятельность. Другая сторона этой проблемы – какова зависимость 
складывания и формирования определенных качеств группы, ее психологических характери-
стик, от того «исходного материала», с которого начинается процесс оформления группы  

Свободный человек является субъектом. Как отличается индивидуальный (А. В. Бруш-
линский) от группового субъекта (К. М. Гайдар), также отличается свобода личности от свобо-
ды группы.  

К. А. Абульхановой выделяет следующие критерии индивидуального субъекта: 1. Орга-
низация своей жизни и деятельности; 2. Способность разрешать жизненные противоречия раз-
личного масштаба; 3. Способность разрешать противоречия оптимальным для себя способом, 
достигая таким путем более высоких уровней развития.  

К. М. Гайдар в свою очередь выделяет следующие признаки группового субъекта: 
1. Самоорганизация, то есть организация своей жизни и деятельности, которая может 

быть реализована на трех последовательных уровнях: репродуктивной активности, творческой 
(преобразовательной) предметно-ориентированной, творческой (преобразовательной) субъект-
но-ориентированной активности. 

2. Способность разрешать внутригрупповые и межгрупповые противоречия. 
3. Конструктивность, то есть способность разрешать противоречия оптимальным для се-

бя и окружающей среды способом. 
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Групповая свобода – это свойство группы, отражающее особенности упорядоченности ее 
активности, реализуемое в процессе принятия и реализации группового решения. Групповая 
свобода как свойство группового субъекта позволяет ему в различных плоскостях рассмотреть 
существующие варианты, определить для себя оптимальные и реализовать их, преобразовывая 
при этом себя и окружающий социум. 

От актуализация свободы группы в различных условиях жизнедеятельности зависит 
дальнейшее развитие группы, в частности от характерных для членов определенной социальной 
группы особенностей антиципации, переживания и осмысления 1) самой свободы, а также  
2) групповой совместной деятельности по актуализации этой свободы. 

К ценностно-мотивационным компонентам отношения личности и группы к свободе 
можно отнести субъективную значимость свободы для настоящего и будущего личности и 
группы, ценность актуализации личностных и групповых возможностей, настоящее и будущее 
благополучие личности и группы.  

К ее когнитивным компонентам относится содержание представлений о свободе, ее 
структуре, ее возможностях и последствиях и т.д. 

В числе аффективно-оценочных компонентов следует выделить уровень тревоги в связи  
с возможностью актуализации свободы, общий уровень оптимизма в отношении будущего бла-
гополучия после актуализации свободы (своей и своей социальной группы. 

К конативным (предповеденческим) компонентам отношения личности и группы к сво-
боде относятся готовность участвовать в тех или иных совместных действиях по планированию 
актуализации свободы, готовность к тем или иным действиям в определенных условиях актуа-
лизации свободы. 

Среди содержательных характеристик отношения личности и группы к свободе можно 
выделить индивидуальные и групповые представления о свободе, ее возможностях и послед-
ствиях, вероятности и отдаленности во времени, возможных и допустимых способах ее актуали-
зации, а также представления о социальных группах, вовлеченных в формирование свободы. 
Отношение личности и группы к свободе может быть генерализованным или, напротив, парци-
альным, когда представления об одних видах свободы достаточно отчетливы, а представления о 
других  не сформировались. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ* 
 

А. Н. Лебедев (г. Москва, Россия) 
 
Традиционно при анализе развития личности принято рассматривать биологические и 

социальные факторы, что позволяло некоторым исследователям говорить, что человек – «био-
социальное» существо. Однако в ХХ веке в связи с возникновением системного подхода в пси-
хологии популярность приобрела идея саморазвития личности. В наиболее общем виде под са-
моразвитием личности следует понимать процесс, в результате которого личность 
демонстрирует существенные (отличающиеся от средних) или выдающиеся социально востре-
бованные достижения.  

В этом случае не должно быть оснований утверждать, что человек обладает какими-либо 
незаурядными врожденными способностями или длительное время находился в условиях целе-
направленного социального влияния. Однако даже отсутствие заметных достижений в какой-
либо области не доказывает, что личность развивается только под влиянием биологических или 
социальных факторов, которые исключают механизм саморазвития. 

Если родители, родственники или друзья выдающегося человека также обладали способ-
ностями к той деятельности, в которой он реализовал себя, то вполне можно допустить наличие 
некоего предрасполагающего генетического фактора или роль социального влияния, определя-
ющих мотивацию, направленность или способы достижения результатов. Однако если такие 
очевидные факторы обнаружить не удается, то логично предположить, что мы имеем дело с фе-
номеном саморазвития. В этом случае социальное окружение должно влиять на личность мини-
мально.  

В процессе применения биографического метода ни наследственной, ни существенной 
социальной предрасположенности к высоким личным достижениям невозможно было выявить у 
многих выдающихся ученых, писателей, математиков, изобретателей и других. Например, близ-
кие родственники ученых И. П.  Павлова, Э. Резерфорда, М. Кюри, писателей Э. М. Ремарка,  
Э. Хэмингуэя, изобретателей Н. Тесла, Т. Эдисона, математиков К. Ф. Гаусса, И. Ньютона и 
других не были известными людьми в какой-либо области. Наоборот многие из них – вполне за-
урядные, а некоторые даже малообразованные люди. Наиболее ярким примером здесь является 
М. В. Ломоносов. Во второй половине прошлого века сформировалось несколько подходов к 
изучению феномена саморазвития. Первый подход представлен теорией самодетерминации 
психологов Э. Деси и Р. Райана. Свою теорию авторы относят к позитивной психологии, основ-
ная задача которой – исправление негативного в личности и формирование ее позитивных ка-
честв. В рамках данной теории развивается идея о том, что основные потребности человека – 
это потребность в автономии, компетентности и связи с другими людьми. В соответствии с тео-
рией, когда удовлетворены базовые потребности, повышается уровень субъективного благопо-
лучия (well-being) и жизненных сил человека, что создает условия для саморазвития [1, 8, 9]. 

В теории под автономией понимают ситуацию, когда самооценка поступков человека 
совпадает с его личными интересами и ценностям. Она обеспечивается отсутствием контроля со 
стороны социального окружения. В свою очередь, потребность в компетентности реализуется  
в результате деятельности в социальной группе, при условии, что эта деятельность эффективна. 
Это происходит в том случае, если социальное окружение ставит перед человеком задачи опти-
мальной сложности и дает положительную оценку результатам. И наконец, потребность в еди-

                                                            
* Исследование проводится в рамках НИР лаборатории психологии личности ИП РАН  

(№ 0159-2019-003, «Личность в современной России: психологические характеристики, социальные 
проявления, факторы формирования») по индивидуальной теме: «Психологические механизмы 
самодетерминации и саморазвития личности». 



131 

нении с окружающими реализуется при наличии заботы и позитивного отношения группы  
к личности. 

Э. Деси и Р. Райан говорят о необходимости также и внутренней мотивации, понимая ее 
как «врождённое свойство», основанное на стремлении к достижению своих интересов и совер-
шенствовании своих способностей при решении задач «оптимального уровня сложности».  
Авторы также отмечают значение влияния на «внутреннюю мотивацию» внешних факторов 
(награды, позитивные внешние оценки и стили межличностного взаимодействия). 

Теория самодетерминации была подкреплена большим числом эмпирических данных.  
В ряде исследований было, например, показано, что предоставление личности подростка авто-
номии со стороны родителей и учителей положительно коррелирует с самооценкой его субъек-
тивного благополучия и мотивацией к учебе. Данное исследование проводилось на материалах 
кросскультурных исследований, проведенных в США и России. Тот же феномен был зафикси-
рован при проведении исследований в коммерческих структурах. В этом случае было показано, 
что обеспечение автономии со стороны начальства положительно коррелирует с оценками субъ-
ективного благополучия сотрудников. Были проведены сравнительные исследования в коммер-
ческих компаниях в странах Запада и в государственных организациях в странах Востока. 

Однако по мере развития теории самодетерминации становилось все более очевидным, 
что она не дает нового объяснения феномену саморазвития, а предлагает тот же базовый фактор 
врожденной потребности, реализующейся в благоприятных социальных условиях. Поэтому  
в настоящее время многие исследователи высказывают сомнение в том, что появление данной 
концепции позволило сделать существенный прорыв в решении проблемы. Остается неясным, 
действительно ли существует некое «абсолютное саморазвитие», или все-таки его следует  
рассматривать как феномен, в основе которого лежат врожденные потребности/способности, ре-
ализуемые в благоприятных социальных условиях или даже под непосредственным влиянием 
социума. 

Второй подход основан на принципах синергетики, разработанной немецким методоло-
гом и теоретиком Г. Хакеном на основе идей И. Р. Пригожина, А. Тьюринга, Б. Мандельброта и 
ряда других авторов. Рассматривая процессы саморазвития систем, Г. Хакен полагает, что меха-
низмы такого саморазвития изоморфны для любых объектов, к которым применимо понятие си-
стемы, и это справедливо для любой науки, будь то физика, биология или психология. Свою 
концепцию Г. Хакен назвал синергетикой и разработал соответствующий понятийный аппарат, 
включающий термины: система, самоорганизация, диссипативность, бифуркация и др. Эта 
научная концепция стала весьма популярной в мире [6, 7]. Рассматривая проблему саморазвития 
личности в рамках синергетического подхода, необходимо допустить, что в определенные пери-
оды жизни, например, в подростковом или юношеском возрасте, личность проявляет некую не-
целенаправленную поисковую активность, которая напрямую не зависит от врожденных и соци-
альных факторов. Она выражается в таких мотивировках, как «найти себя», «проявить себя», 
доказать¸ что ты «чего-то стоишь» и пр. В этом случае подобное (дистинктивное) поведение 
может быть «опредмечено» в выборе каких-либо видов социально ориентированной деятельно-
сти (игровой, учебной, спортивной, профессиональной и др.). Причем во многом такой личный 
выбор человека будет определяться относительно случайными факторами.  

 В настоящее время можно говорить еще об одном подходе, который основан на концеп-
ции общения и деятельности, когда рефлексивное мышление человека, рассматривается как ин-
струмент саморазвития. В этом случае по принципу, сформулированному Я. А. Пономаревым и 
Б. Ф. Ломовым, «этапы развития системы становятся уровнями ее организации» [4, 5]. Здесь 
можно наблюдать переход личности с развитым рефлексивным мышлением на более высокий 
уровень психической организации. В этом случае под рефлексивным мышлением следует пони-
мать: 1) способность субъекта обращать внимание на собственные ошибки и заблуждения;  
2) умение вовремя изменить собственную позицию, если показано, что она не соответствует ис-



132 

тине; 3) умение не только отличить недостоверную информацию от достоверной, но и признать 
факт собственного заблуждения; 4) способность изменить свое мнение при наличии убедитель-
ных доводов оппонента и др.  

 Данный подход разрабатывается в рамках научно-исследовательской работы подразде-
ления ИП РАН (№ 0159-2019-003, «Личность в современной России: психологические характе-
ристики, социальные проявления, факторы формирования»), в которую включена индивидуаль-
ная тема: «Психологические механизмы самодетерминации и саморазвития личности». Понятие 
личности здесь рассматривается не изолировано, а в контексте психики человека в целом, то 
есть не как свойство психики, а как ее наивысший уровень [2, 3]. В этом случае, изучая процесс 
саморазвития личности, следует учитывать роль психических процессов, психических свойств и 
психических состояний, переживаемых человеком в процессе саморазвития. В частности, разви-
тое рефлексивного мышления человека может (и должно) рассматриваться как значимый фактор 
саморазвития личности. В начале ХХI века проблема саморазвития личности становится акту-
альной в связи с интенсивным развитием Интернета и социальных сетей. В настоящее время 
сложно сделать однозначный вывод о том, способствует Интернет саморазвитию личности или 
наоборот лишает человека, особенно молодого, способности к анализу происходящего в мире, 
рефлексии и, соответственно, позитивного саморазвития.  

Нами были проведены исследования доверия и недоверия информации в Интернете.  
Исследование проводилось в лабораторных условиях на респондентах в возрасте 18-20 лет,  
являющихся пользователями таких социальных сетей, как ВК, FB и YouTube. В исследовании 
приняли участие 62 человека (32 девушки и 30 юношей). На экране видеопроектора предъявля-
лись различные материалы из социальных сетей (видеосюжеты, фотографии, текстовые сооб-
щения, многочисленные комментарии пользователей и пр.). Исследование позволило устано-
вить ряд закономерностей в оценках предоставленных респондентам материалов, проследить 
динамику изменения доверия, недоверия информации, оценить уровень развития их рефлексив-
ного мышления, установить связь между различными индивидуальными психологическими  
и личностными характеристиками участников исследования и оценками представленных ин-
формационных материалов.  

Изучалось умение респондента признать свою ошибку по оценке достоверности инфор-
мации и изменить отношение к ней. В исследовании было установлено, что испытуемые, спо-
собные быстрее других отличить фейк в Интернете от достоверной информации демонстрируют 
более высокие показатели по ряду факторов теста 16 PF Кеттелла. В частности, была зафикси-
рована положительная корреляция на уровне не выше P< 0,05 доверия фейкам с факторами: Н 
(смелость), I (чувственность), N (простота), Q2 (зависимость от группы) и отрицательная с фак-
торами: Q1 (радикализм). Ожидаемой отрицательной корреляции с фактором B (обучаемость) 
зафиксировано не было. Предъявление в экспериментальных условиях фейковой информации со 
звуком и без звукового сопровождения показывают, что респонденты, с высокими баллами по 
данным факторам в большей степени доверяют фейкам, сопровождаемым звуковыми текстами 
или музыкой, чем без таковых. 

В частности, в исследовании респондентам, предлагалось оценить достоверность пред-
ложения о дарении дорогой старинной мебели тому, кто «убедит аудиторию в том, что нуждает-
ся в ней больше других»; сообщения об открытии ученого из Казахстана, что «Иисус Христос 
был казахом», а школьники из Казахстана «оказываются интеллектуальные школьников стран 
Европы» и др.  

В процессе проведенного исследования был сделан вывод о том, что исследования дове-
рия/недоверия информации в Интернете позволяют оценить их способность к рефлексивному 
мышлению, что, в свою очередь, позволит лучше изучить психологический механизм самораз-
вития личности.  
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ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ* 

 
А. Н. Лебедев, О. В. Гордякова (г. Москва, Россия) 

 
В настоящее время в отечественной социальной психологии интенсивно разрабатывается 

понятие психологического состояния общества (ПСО). Это понятие было введено А. Л. Журав-
левым и А. В. Юревичем в рамках макропсихологического подхода (Журавлев, Юревич, 2012). 
Для количественной оценки ПСО разрабатываются численные индикаторы и предикторы. Они 
позволяют сравнивать ПСО в разные периоды времени (Лебедев, 2018; Лебедев, Гордякова, 
2018; Юревич, Юревич, 2012). 

 Психологическое состояние общества оценивается как по объективным характеристи-
кам, так и по субъективным. Для оценки объективных характеристик А. В. Юревичем был пред-
ложен так называемый композитный индекс (ПСО). Он объединяет индекс психологической 
устойчивости общества с индексом его социально-психологического благополучия. Индекс пси-
хологической устойчивости включает: 1) индекс смертности от заболевания нервной системы и 
органов чувств; 2) индекс смертности от самоубийств; 3) индекс заболеваемости психическими 
расстройствами. Индекс социального психологического благополучия общества включает:  
1) индекс устойчивости семьи; 2) индекс социального сиротства; 3) индекс смертности от 
убийств (Юревич, 2014). 

 Как показывают исследования, российское общество в настоящее время является психо-
логически поляризованным. Причем, тенденция к поляризации в последние годы усиливается.  
В этом случае мнения людей по многим жизненно важным вопросам группируются вокруг двух 
противоположных мировоззренческих полюсов. Это вопросы отношения к рыночной экономи-
ке, истории страны, религии и науке, внешней и внутренней политике и ко многому другому. 
Данное явление усиливается в связи с возрастанием социальной и экономической поляризации, 
то есть – разницы между наиболее богатыми и наименее обеспеченными группами населения 
страны. Психологическая поляризация проявляется на уровне высших социальных эмоций 
(чувств), в частности, в чувстве патриотизма, а также – в различных типах патриотического по-
ведения (Лебедев, Гордякова, 2018).  

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы разработать простую модель показате-
лей, описывающих ПСО, которые также могли бы выступить предикторами его изменения в бу-
дущем. Исследование проводится при поддержке РФФИ (грант № 17-29-02104 офи_м «Индика-
торы и предикторы психологического состояния российского общества»). Основная гипотеза 
исследования заключалась в том, что одним из системообразующих факторов, определяющих 
ПСО и его динамику, являются различные типы поляризации общества.  

В настоящее время нет однозначного понимания того, какие индикаторы, могли бы ха-
рактеризовать ПСО и какие факторы оказываются наиболее существенными для использования 
их в качестве предикторов, необходимых и достаточных для принятия важных государственных 
решений. До конца не определено также соотношение объективных и субъективных факторов, 
определяющих ПСО, их взаимовлияние. В частности, не ясны значимость и соотношение крите-
риев объективного и субъективного благополучия граждан, во многом влияющих на психологи-
ческую атмосферу в стране. Кроме того, разные авторы высказывают различные точки зрения 
по поводу определения понятия ПСО. Например, одни связывают ПСО с его стабильностью, 
другие полагают, что стабильное состояние общества не является условием социального благо-
получия. 

                                                            
* Исследование проводится при поддержке РФФИ (грант № 17-29-02104 офи_м «Индикаторы  

и предикторы психологического состояния российского общества»). 
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Однако, вполне очевидно, что ПСО нельзя оценивать по результатам опросов представи-
телей многочисленных социальных групп, если в стране возникает какая-либо значительная по-
ляризация. В этом случае анализ мнений разных групп населения демонстрирует их существен-
ную вариативность, что требует значительных по численности выборок. Концепция психологи-
психологической поляризации позволяет предположить, что для достаточно точных оценок 
можно проводить исследования на представителях поляризованных групп населения, что дает 
возможность сократить вариативность и получить достаточно надежные результаты на относи-
тельно небольших по численности выборках респондентов.  

Гипотеза нашего исследования состояла в том, что одним из глобальных системообразу-
ющих факторов, определяющих ПСО и его динамику, наряду с оценками его настоящего и бу-
дущего, выступают различные виды поляризации (Лебедев, 2018; Myers, 1982). Чем сильнее 
проявляется поляризация, тем выше вероятность ухудшения ПСО. В условиях однополярности 
такое напряжение оказывается менее существенным. В условиях многополярности (особенно 
биполярности) психологическая атмосфера может накаляться и вызывать социальное напряже-
ние. При этом существенным является то, что объективная поляризация лишь тогда становится 
фактором общественной нестабильности, когда она осознается и рассматривается основной мас-
сой населения как показатель неблагополучия. Тогда и следует говорить о психологической по-
ляризации. В ином случае различные формы неравенства обычно не вызывают значительных 
проблем. 

В научной литературе поляризацией принято называть усиление различий в положении 
различных групп населения, в результате которых возникает их противостояние. По мнению  
Г. В. Осипова, одна из задач социальной политики государства – предотвращение перерастания 
социальной поляризации в открытые социальные конфликты (Осипов, 2005). 

Впервые термин «социальная поляризация» появился во время подъема экономики  
в США и странах Западной Европы в 19601970 годы прошлого века. Первоначально понятие 
поляризации связывали с ситуацией, когда уровень жизни населения вырос, и обнаружилась 
некая «деградация» среднего класса, наличие которого считалось основой эффективной эконо-
мики. Явление социальной поляризации оценивалось по-разному. С одной стороны, дистанция 
между элитой и низко квалифицированными рабочими способствовала экономическому росту,  
с другой – приводила к социальным конфликтам. 

Термин социальная поляризация получил свое эмпирическое психологическое наполне-
ние после того, как во второй половине ХХ века начали интенсивно проводиться эксперимен-
тальные исследования так называемой групповой поляризации на малых социальных группах.  
В социальной психологии первоначально широко применялся термин «групповая поляризация».  

В 1969 году французские психологи С.Московиси и М.Заваллони опубликовали статью, в 
которой предложили объяснение феномену «сдвига к риску» при принятии решений в малой 
социальной группе (Moscovici, Zavalloni, 1969). Они утверждали, что характер взаимодействия  
в группе во время дискуссии усиливает «приверженность норме», которая поляризует группу. 
Когда группа или индивидуум тщательно обдумывают различные альтернативы и аргументы, 
которые до этого казались несущественными, они напротив часто «приобретают больший вес». 
Участники дискуссии, погружаясь в проблему, становятся более уверенными в своей правоте  

Результаты исследований показали, что одна и та же информация воздействует сильнее, 
если исходит от членов той же группы или от похожих на них посторонних лиц. Но она оказы-
вается менее эффективной, если исходит от «непохожих посторонних лиц». В теории С. Моско-
виси феномен поляризации объясняется тем, что большинство в группе обладает меньшей но-
визной, нежели меньшинство. С. Московиси объясняет инновации и социальные перемены 
активностью, прежде всего меньшинства. 
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Для объяснения поляризации было выдвинуто несколько теорий. Например, одна из них 
основывается на принципе информационного влияния (восприятие реальных фактов), другая 
ставит на первое место фактор нормативного влияния (желание человека получить одобрение 
группы).  

Было показано, что в социальной группе в процессе дискуссии ее участники чаще всего 
становятся более уверенными в своей первоначальной позиции. То есть человек, занявший  
в дискуссии активную полярную позицию, как правило, уже не принимает противоположную 
точку зрения. Он просто «убеждается в своей правоте» в еще большей степени. Те, кто не имел 
мнения, в этом случае, обычно, принимают точку зрения одной из сторон, аргументы которой 
им кажутся более убедительными.  

Несмотря на то, что первоначально явление поляризации изучалось в малых группах, 
С.Московиси позже стал рассматривать его на уровне больших социальных групп. Он показал, 
что противостояние людей, имеющих какие-либо убеждения, лишь укрепляется в процессе 
борьбы и конфликтных отношений. Мнения людей редко меняются на противоположные в про-
цессе дискуссий или политического противостояния.  

Феномен поляризации в обществе изучали многие исследователи, например, на материа-
ле жизни крупных мегаполисов (Maloutas, 2007; Sassen, 2001; Andersen, 2004; Baum, 1997). Было 
показано, что психологическая поляризация общества возрастает при усилении других видов 
поляризации (экономической, политической, социальной, религиозной и пр.). Психологическая 
поляризация в обществе может обостряться в условиях стремления власти к авторитарным ме-
тодам управления, а также в условиях нетерпимости к альтернативным точкам зрения.  

В 1970 году психологи Д.Майерс и Г.Бишоп показали, что обсуждение вопросов расовой 
неприязни с теми, кто в группах придерживается аналогичных взглядов, значительно увеличи-
вает разрыв между группами с высоким и низким уровнем предрассудков (Myers, Bishop, 1970). 
В 1972 году Д. Майерс и С. Аренсона подтвердили, что принятие групповых решений не всегда 
ведет к более рискованному результату, рискованное решение часто является частным случаем 
поляризации (Myers, Arenson, 1972). 

А. Лейджервуда и С. Чейкена в 2007 году изучали проблему изменения установок у лю-
дей с разными политическими взглядами, а именно, республиканцев и демократов. В соответ-
ствии с предложенной ими концепцией, собственные установки человека, возникающие под 
влиянием членов in-группы, влияют на восприятие установок других людей. В исследовании его 
участники, находясь под психологическим контролем членов in-группы, выше оценивали их бо-
лее экстремальные политические высказывания (Ledgerwood, Chaiken, 2007). 

Таким образом, если, действительно, есть возможность по анализу высказываний людей, 
относящихся к разному мировоззренческому полюсу, оценить с определенной степенью досто-
верности позиции больших групп населения страны, то это может быть положено в основу вы-
борочного метода для изучения ПСО в целом. 

В поляризованном обществе, где мнения людей могут существенно расходиться и груп-
пироваться возле неких ценностных полюсов, появляется возможность аппроксимировать ха-
рактеристики актуального и перспективного ПСО на основе выборочных исследований. Пред-
полагается, что при достаточно высоком уровне психологической поляризации общества (ППО) 
вариативность оценок на полюсах будет снижаться, что позволит на относительно небольших 
выборках сделать достаточно валидные и оценки и прогнозы ПСО.  

Таким образом, в соответствии с выдвинутой гипотезой, психологическое состояние об-
щества можно определить через оценку ожидания его стабильности/нестабильности с учетом 
оценок различных форм поляризации: экономической поляризации общества, политической по-
ляризации и поляризации социокультурных трендов. В соответствии с данной моделью, был 
подготовлен опросник, который представляет собой список вопросов по этим четырем направ-
лениям.  



137 

Численный показатель ПСО вычисляется по формуле: 
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где r  интегральный индекс ПСО; 
φΔt – характеристика ожидаемой социальной стабильности/нестабильности обществе для 

определенного заданного промежутка времени; 
ᴡᵉ  показатель экономической поляризации общества; 
ᴡᵖ  показатель политической поляризации общества; 
ᴡᶜ  показатель поляризации социокультурных трендов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
ЖИЗНЬЮ У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
М. А. Лученкова (г. Балашов, Россия) 

 
Современная личность ориентирована на продвижение собственных интересов, связан-

ных с комплексом перспективных ожиданий, касающихся жизненного маршрута. Чем реали-
стичнее будет поле индивидуальных устремлений, экспектаций, тем успешнее осуществляется 
процесс достижения желаемых целей. 

Вне всякого сомнения, существование в цивилизованном сообществе определяет соци-
альные границы нормы для каждой личности, включенной в социальное контактирование. Фор-
мирование комплекса взглядов на окружающий мир и собственное «Я» процесс длительный и 
включает в себя множество составляющих. В частности, одним из первичных факторов влияния 
выступает система самооценивания личности, которое ориентирует человека на деятельные ак-
ты поиска себя в жизненном пространстве. 

Характерной особенностью современного общества является его неоднородность по сво-
ему составу, которая влечет за собой своеобразную дифференциацию различных категорий 
граждан. Наиболее уязвимой социальной группой в данном контексте является категория лиц, 
имеющих ограниченные возможности (ОВЗ). Их жизненный маршрут сопряжен с определенно-
го рода трудностями, связанными с дефицитом индивидуальных ресурсов и поиском стратегий 
достижения целей. Именно в этой связи спектр самооценки, удовлетворенность жизнью лиц  
с ОВЗ выступают не только взаимосвязанными факторами определяющими модальность отно-
шения к миру и самому себе, но и являются определенным индикатором успешности всего об-
щества. 

Контекст данной проблемы решается нами в рамках научного проекта № 17-06-00338-
ОГН «Взаимосвязь личностных экспектаций и готовности к партиципации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья при построении жизненной перспективы», осуществляемого при 
финансовой поддержке РФФИ. 

Проблема самооценки личности в ее связи с удовлетворенностью жизнью представлена в 
психолого-педагогической практике достаточно широко в трудах: Б. Г.Ананьева, Ю. К. Бабан-
ского, П. П. Блонского, Дж. Брунера, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,  
A. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина, и др. В фокусе исследований ученых, как правило, находилось 
поле самосознания личности, а также контекст понимания социальных процессов, объекти-
визация индивидуальных ресурсов личности. Факт формирования самооценки, вне всякого 
сомнения, выступает своеобразным эффектом функционирования перечисленных явлений. 

Так, например, в исследовании А. В. Захаровой можно проследить идею о динамической 
структуре самооценивания личности [1]. Безусловно, динамические процессы изменений в 
пласте самопознания мира и собственного «Я» спряжено с опытом личности, степень 
удовлетворенности вектором продвижения по жизненному маршруту. Лица, имеющие ограни-
ченные возможности, нуждаются в социально-психологических резервах, способствующих 
адаптационным процессам и повышающим качество их жизни. Факт создания социально- 
психологических мер со стороны государства безусловен и, в частности, выражен в комплексе 
мер, по развитию безбарьерной среды для лиц с ОВЗ. 

Однако следует отметить, что важным фактором повышения качества жизни лиц с ОВЗ 
выступает не только номинально созданные программы/технологии, реализующие условия дос-
тупной для инвалидов среды, но и фактор отношения/принятия данных мер самими адресатами. 

В исследовании М. Б. Лига можно обнаружить характерный для настоящего времени 
диссонансный факт, несмотря на созданные меры со стороны общества, механизмы реализации 
условий доступной социальной среды для инвалидов недостаточно работают [3]. Вероятно, 
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данное обстоятельство связано с тем, что данная социальная группа нуждается в нивелировании 
реальных /и/или фантомных социально-психологических барьеров укорененных в их сознании. 

Сходную точку зрения можно обнаружить в исследовании Ж. А. Максименко, где автор 
указывает на связь наличествующих барьеров и характера удовлетворенности качеством жизни 
лиц с ОВЗ [4]. 

Безусловно, социально-психологические барьеры восприятия и понимания окружающей 
действительности обналичивают узость восприятия собственного потенциала личности с ОВЗ. 
Подобное сужение/недооценивание индивидуальных ресурсов, процесс взаимообратный и 
формируется также под воздействием отношения со стороны социума к инвалидам и их 
качественному включению в деятельностное пространство социума. 

Подобную идею можно обнаружить в исследовании С.А. Хазовой, где автор отмечает, 
что степень укорененности когнитивных искажений, связанных с конструктом взаимодействий 
в системе «лица с ОВЗ  общество» зависит от временного контекста ограничений, которые 
имеет личность [6]. Так, как правило, большинство инвалидов детства, как не парадоксально, 
воспринимают себя более адаптированными в социальном пространстве и позитивнее 
оценивают качество собственной жизни, чем лица с ОВЗ, имеющие опыт существования вне 
ограничений по статусу здоровья (получившие статус ОВЗ сравнительно недавно). 

Вне всякого сомнения, конструктивно переживаемые трудности, опыт успешной реали-
зации желаемых целей, восприятие себя, как самоэффективной личности слагается из 
множества факторов, причем, одним из решающих является уверенность в собственных силах, 
вне границ инаковости. 

Именно данное обстоятельство позволяет личности с ОВЗ инициировать поиск эффек-
тив-ных стратегий достижения желаемых целей, гармонично воспринимать собственное «Я»  
и окружающих Других. Иными словами, реалистичность восприятия собственного «Я»  
и индивидуальных ресурсов сопряженная с объективным восприятием ресурсов Других 
позволяет активизировать конструктивные стратегии социально-психологического взаимодей-
ствия [2; 5]. 

В подтверждение кратким тезисам, освещающим проблему взаимосвязи самооценки и 
удовлетворенности жизнью лиц с ОВЗ, можно привести результаты эмпирического исследо-
вания проведенного нами в Саратовской области. Выборкой исследования выступили молодые 
люди, имеющие в анамнезе ограниченные возможности здоровья. 

Диагностическим инструментарием явились следующие техники: методика Дембо-
Рубинштейна, с целью изучения самооценки респондентов и модифицированный вариант мето-
дики Вассермана, ориентированный на изучение удовлетворенностью жизнью. Для выявления 
возможных взаимосвязей был осуществлен корреляционный анализ с использованием критерия 
Спирмена. 

Были получены следующие результаты: 
1. Чем выше удовлетворенность жизнью респондентов в настоящем, тем позитивнее 

самооценка (rs = 0,519, при p ≤ 0,01). Вероятно, данные показатели связаны с тем, что молодые 
люди с ОВЗ позитивно оценивая собственное «Я» и спектр индивидуальных ресурсов склонны 
выстраивать эффективную модель социально-психологических взаимодействий, и обретают 
успешный опыт реализации желаемых целей. Данное обстоятельство, в свою очередь, 
существенно повышает удовлетворенность качеством жизни данной социальной группы. 

2. Перспективные (позитивные) ожидания относительно удовлетворенности жизнью в 
будущем взаимосвязаны с позитивной самооценкой респондентов (rs = 0,499, при p ≤ 0,01). 
Вероятно, данные показатели связаны с тем, что наличие реалистичных экспектаций лиц с ОВЗ 
основываются на объективном самооценивании собственного «Я» и активизирует эффективный 
маршрут продвижения по жизненному маршруту. 
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3. Чем выше удовлетворенность жизнью в настоящем, тем позитивнее социальные 
ожидания относительно удовлетворенности жизнью в будущем (rs = 0,757, при p ≤ 0,01). 
Вероятно, данные показатели связаны с тем, что отсутствие интрапсихического конфликта 
между достижениями в настоящем и потребностными планами перспектив позволяет личности  
с ОВЗ гармонично воспринимать реалии существующей жизненной ситуации. 

Таким образом, можно констатировать, что существует взаимосвязь самооценки и удо-
влетворенности жизнью у лиц с ОВЗ. Спецификой данной взаимосвязи выступают реалистич-
ные представления о собственном «Я», индивидуальных ресурсах и потенций значимых Других. 
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ВЛИЯНИЕ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ НА СУИЦИДАЛЬНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Л. И. Макадей, И. С. Гвелесиани (г. Ставрополь, Россия) 

 
В психологии необходимость исследования социальных представлений о риске и готов-

ности к рискованному поведению обусловлена многими причинами. Человечество всегда жило 
в условиях риска. Происходящие в современном обществе фундаментальные социально-
экономические и социокультурные изменения сопровождаются возрастанием социальной не-
определенности, ускорением темпа жизни, технологическими инновациями, кризисными ситуа-
циями – все это создает зоны риска, которые в большей или меньшей степени оказывают влия-
ние на поведение человека. [1] У человека снижается возможность прогнозирования не только 
отдаленного, но и ближайшего будущего, что приносит неопределенность и нестабильность  
в его повседневную жизнь. Усиливается динамика социально-экономических, политических и 
культурных изменений [4]. 

Сформировавшаяся неопределённость и непостоянство находящегося вокруг общества, 
неcтабильность и неясность окружающего мира готовы стать предпосылкой появления у чело-
века сложных, переломных ситуаций, решить которые разумно личность никак не способна и  
в связи с этим склоняется к крайним мерам, стараясь свести счеты с жизнью, то есть склоняетс 
я к суицидальным действиям [2]. 

Суицидальное поведение приобрело сейчас масштаб глобальной coциальной проблемы. 
Высокий уровень самоубийств в большинстве развитых стран мира ставит вопрос о причинах 
возникновения этого явления и способах его превенции (предупреждения) [5]. Рассмотрение су-
ицидального поведения лишь как объекта медицинских, юридических наук неизбежно ограни-
чивает возможность до конца понять все многообразие негативных факторов, лежащих в основе 
этого явления. 

Таким образом, мы объективно можем говорить о том, что проблема суицидального по-
ведения является актуальной, а также важной как в научном, так и в теоретическом плане, в свя-
зи с тем, что число суицидентов растет на протяжении последних десятилетий и касается не 
только жизней взрослого населения, но и молодежи, детей. Для нашего исследования мы выбра-
ли возрастную категорию раннего юношества, главным психологическим приобретением кото-
рого становится открытие своего внутреннего мира. [3] 

Зачастую юношеское «Я» еще неопределенно, расплывчато, нередко оно переживается 
как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то за-
полнить. Психологу школьной психологической службы следует выявлять готовность к риску у 
юношей и девушек, а также склонность к суицидальному поведению с целью своевременного 
предупреждения неблагоприятных представлений и вероятно сформированных у них суици-
дальных мыслей.  

Наше исследование было направлено на выявление влияния готовности к риску на суи-
цидальное поведение в юношеском возрасте. Экспериментальной базой нашего исследования 
являлись: МБОУ Лицей № 38 г. Ставрополя и МБОУ СОШ № 16 г. Кисловодска. Выборку со-
ставили 40 учащихся 9 классов в возрасте от 14 до 15 лет. 

В проведении исследования нами были использованы следующие методики: Методика на 
выявление суицидальных реакций «Тест «СР-45». (П. И. Юнацкевич); Методика «Исследование 
склонности к риску» А. Г. Шмелева; Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта. 

В ходе проведенного исследования нами были полученные следующие результаты. У ис-
пытуемых с низким уровнем готовности к риску был выявлен низкий уровень суицидальных  
реакций в 70 % случаев, то есть шанс суицида у этих юношей и девушек сводится к минимуму. 
У 20 % испытуемых уровень суицидального риска ниже среднего: суицидальная реакция может 



142 

возникнуть только лишь на фоне длительной психической травматизации. Наименьший показа-
тель выявлен по среднему уровню суицидальной реакции у исследуемых с низкой самооценкой 
(показатель в 10 %), что говорит о потенциальном риске, склонности к суицидным реакциям.  

Далее, нами было обнаружено, что у юношей и девушек со средним уровнем готовности 
к риску, также как и у лиц с низким уровнем готовности к риску, преобладающим является низ-
кий уровень суицидальных реакций, а в следствии и низкий уровень суицидального поведения 
(64 %), то есть риск суицида мало вероятен. У 21,4 % респондентов продемонстрирован средний 
уровень суицидальных реакций. И лишь 14,3 % испытуемых имеют средний уровень суици-
дальной реакции. 

Далее, при диагностике уровня суицидальных реакций у юношей и девушек с высоким 
уровнем готовности к риску нами было выявлено, что максимальным показателем у этой груп-
пы лиц является уровень суицидальных реакций ниже среднего (62,5 %). То есть испытуемые 
могут дать суицидальную реакцию, вследствие длительной психической травматизации. У 25 % 
юношей и девушек суицидальный риск находится на низком уровне. И только у 12,5 % был об-
наружен средний уровень суицидальных реакций. 

 Наиболее интересным оказался тот факт, что у лиц с высоким уровнем готовности к рис-
ку, домонстрирующим показатель в 62,5 %, уровень в суицидальных реакциях является ниже 
среднего, в то время как у испытуемых с низким и среднем уровнем готовности к риску данный 
уровень находится в пределах 2021 %, что объективно является гораздо более низким показа-
телем по сравнению к лицам с высоким уровнем готовности к риску. 

Также, мы видим, что низкий уровень суицидальных реакций доминирует лица с низким 
и средним уровнем готовности к риску, а именно 70 % и 64 % соответственно. У лиц с высоким 
же уровнем готовности к риску этот уровень суицидальных реакций равен 25 %. 

Респонденты с высоким уровнем готовности к риску способны рисковать во многих  
ситуациях. Эти испытуемые характеризуются как более решительные, упорные, импульсивные, 
готовые испытывать острые ощущения, подвергаться опасности и действовать в ситуациях не-
определенности. Данные факторы являются составными элементами ситуации исполнения суи-
цидальных намерений, то есть осуществления непосредственных суицидальных попыток. Мож-
но сделать вывод о том, что пойти на такой сложный шаг как добровольное лишение себя 
жизни, способен только лишь человек абсолютно уверенный в правильности принимаемых им 
решений, в отличии от человека с низким уровнем готовности к риску, поскольку он, в свою 
очередь, отличается порой чрезмерной осторожностью, нерешительностью, ощущением дис-
комфорта, которое он испытывает в потенциально или реально существующей ситуации риска и 
опасности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ  
ЛИЧНОСТИ И СТРАТЕГИЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

УЧАЩИХСЯ-МУСУЛЬМАН 
 

И. В. Малышев (г. Саратов, Россия) 
 

В современном обществе мы наблюдаем все более усложняющуюся систему взаимоот-
ношений и отсутствия эффективных механизмов социальной интеграции. Все это требует более 
разностороннего подхода к процессу социализации личности. В этом контексте, несомненно, 
повышается роль системы мотивов и ценностей, которыми руководствуется человек, и которые 
выступают осознанными ориентирами в формировании отношения к миру и к себе. Такая по-
становка проблемы особенно важна в отношении проявления различных форм десоциализации 
мусульманской молодежи в российском обществе.  

Непрерывные трансформационные процессы в обществе, особенно в средствах массовой 
информации, нередко приводят к тому, что мы наблюдаем увеличение негативного влияния на 
институты регулирования отношений между подростком и социальной средой. Следовательно, 
мы также отмечаем духовно-ценностный кризис, который повергает молодежь, не имеющую 
цельного устойчивого мировоззрения к асоциальным поступкам. В результате этого, негативные 
изменения в личности в виде цинизма, безверия и апатии у большинства молодых людей значи-
тельно возрастают. Это создает предпосылки для возникновения экстремизма и риска террори-
стических угроз. 

Так, в своих исследованиях, В. В. Константинов и Ю. С. Бузыкина анализируют социаль-
но-психологические детерминанты отношения к проявлениям экстремизма [1]. Также рассмат-
риваются проявления терроризма и экстремизма в группах, вступивших на путь социальных из-
менений и резких трансформаций [2]. 

На разных этапах социализации существенное значение в усвоении индивидом социаль-
ного опыта имеет определенная система норм и ценностей, которая отражена в ценностно-
мотивационной сфере личности, ее ценностных ориентациях. Это позволяет личности, особенно 
на раннем этапе социализации оптимально функционировать. Так, Р. М. Шамионов полагает, 
что основанием социальной активности представителей столичной и региональной молодежи 
являются ценностно-смысловые ориентации. Автор отмечает, что ценности гедонизма и тради-
ционные ценности являются главными дифференцирующими признаками социальной активно-
сти [3]. В другом исследовании показано, что ценности, как продукт социального творчества, 
определяют не только характер приспособления, но и собственно вариации субъективного бла-
гополучия личности. Это происходит опосредованно, через соответствие ценностей и реализуе-
мой активности. Анализируются ценности, выражающие отношения к этнической культуре и 
традициям как предикторы субъективного благополучия [4].  

М. А. Кленова, рассматривая структуру социального самочувствия у молодых людей 
установила взаимосвязи между ценностями, смысложизненными ориентациями и уровнем соци-
ального самочувствия [5].  

В нашем исследовании анализируются ценностные ориентации и социализация личности 
у подростков с ограниченными возможностями здоровья и не страдающих хроническими забо-
леваниями [6]. Кроме этого рассматриваются особенности социализации и ценностной сферы 
личности у представителей трех разных этносов , проживающих на территории Поволжья [7].  
В более раннем исследовании ценностная сфера изучена в контексте проблематики синдрома 
эмоционального выгорания[8]. Обнаружено что ценностные ориентации, которые являются  
составляющими социально-психологических характеристик личности, взаимосвязаны с эмоцио-
нальным выгоранием [9].  



144 

Важную роль при создании условий позитивно влияющих на процесс социализации мо-
лодых людей и формирование ценностной сферы личности играет адекватная и эффективная ор-
ганизация самостоятельной работы студентов [10], учет в условиях информатизации образова-
ния мотивации профессионального развития будущих специалистов [11] . 

Исходя из актуальности проблемы целью нашего исследования является изучение цен-
ностно-мотивационной сферы личности учащихся, придерживающихся конфессии Ислам.  

В качестве методов, направленных на изучение ценностно-мотивационной сферы уча-
щихся, выбран опросник С. Шварца. Для изучения стратегий межличностных взаимоотношений 
использован опросник Т. Лири. Выборку исследования составили учащиеся-мусульмане, кото-
рые обучаются в школе «Мактаб» при Духовном управлении мусульман Саратовской области. 
Всего в исследованиях участвовали 54 испытуемых в возрасте 1114 лет. 

Из результатов исследования ценностных ориентаций подростков, придерживающихся кон-
фессии ислам (табл. 1) выявлено, что наиболее значимыми ценностями в рамках исследуемой вы-
борки стали «власть» и «достижение». Подростки ориентированы на достижение высокого со-
циального статуса и престижа в рамках своей социальной группы, в рамках коммуникативных 
сообществ. Между тем эти достижения и проявления власти могут носить имитационный характер.  

 

Таблица 1                          

Распределение значений по ценностным ориентациям подростков,  
придерживающихся конфессии ислам 

№ Ценностные ориентации 
Подростки 

средние значения 
1 Власть 7,28 
2 Достижение 7,08 
3 Гедонизм 6,87 
4 Стимуляция 6,2 
5 Самостоятельность 6,23 
6 Универсализм 6,01 
7 Щедрость 5,67 
8 Традиции 6,54 
9 Конформность 5,78 
10 Безопасность 5,87 

 

Вторая по значимости ценность – «гедонизм», она непосредственно говорит о тенденции 
подростков быть направленными на самих себя с ориентацией на получение индивидуальных 
выгод, удовольствий, всяческих бонусов в отношении индивидуальной заинтересованности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение значений ценностным ориентациям подростков,  

придерживающихся конфессии ислам 
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На третьем месте в иерархии ценностей у подростков, придерживающихся конфессии ис-
лам выступают «традиции»  направленность на подчинение традициям, уважению, принятию 
социокультурных и религиозных доктрин.  

На четвертом месте по значимости ценности располагаются «самонаправленность» или 
«самостоятельность». В рамках данных мотивационных ценностных тенденций подростки ори-
ентированы на автономию и независимость, это касается как вольнодумства и мировоззрения, 
так и направленность на креативность, освоение новых сфер и интересов. 

Остальные сферы развиты примерно на одном уровне. Такие как «универсализм», «щед-
рость», «конформность», «безопасность».  

С целью установления доминирующих стратегий поведения, в рамках проводимого ис-
следования построена таблица в которой отражены типологические стратегии поведения под-
ростков в исследуемой группе (табл. 2).  

Таблица 2                             

Типологический профиль стратегий поведения подростков,  
придерживающихся конфессии ислам 

№ Стратегии поведения 
Подростки 

средние значения  
1 Авторитарный 6,5 
2 Эгоистичный 10 
3 Агрессивный 12 
4 Подозрительный 6,4 
5 Подчиняемый 12 
6 Зависимый 8,8 
7 Дружелюбный 6,9 
8 Альтруистический 5,2 

 
В рамках преобладающих тенденций были установлены доминирующие стратегии пове-

дения, ими стали следующие стратегии: «подчиняемый», «агрессивный», «эгоистичный». Мож-
но отметить, что основными особенностями поведенческих тенденций выступают такие харак-
терологические черты как уступчивость, пассивная подчиняемость, скромность, стыдливость, 
критичность, нетерпимость к промахам других, эгоцентризм, самоуверенность, самовлюблен-
ность и т.д. 

Данные характерологические особенности обращены к объяснению доминирующих 
стратегий с позиции механизмов психологического развития в рамках подросткового периода. 
Тенденции, направленные на себя, интровертированность интересов, неуверенность в себе или 
чрезмерная самоуверенность говорят о нестабильности имеющихся поведенческих паттернов. 
Полученные данные также можно объяснить большим разбросом в рамках имеющейся выбо-
рочной совокупности, так в исследовании приняли участие подростки с 11 до 14 лет. 

Таким образом, наиболее значимыми ценностями в рамках исследуемой выборки стали 
«власть» и «достижение». Учащиеся-мусульмане ориентированы на достижение высокого соци-
ального статуса и престижа в рамках своей социальной группы, в рамках коммуникативных со-
обществ. Между тем эти достижения и проявления власти могут носить имитационный харак-
тер. Вторая по значимости ценность – «гедонизм», она непосредственно говорит о тенденции 
учащихся быть направленными на самих себя с ориентацией на получение индивидуальных вы-
год, удовольствий, всяческих бонусов в отношении индивидуальной заинтересованности. 

Установлены доминирующие стратегии поведения учащихся исследуемой группы.  
В рамках преобладающих тенденций были установлены доминирующие стратегии поведения, 
ими стали следующие стратегии: «подчиняемый», «агрессивный», «эгоистичный». 
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СМИ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
А. Е. Маринина, М. А. Мартынова (г. Лесосибирск, Россия) 

С. А. Богомаз (г. Томск, Россия) 
 
Петр Леонидович Капица – известный советский и российский учёный-физик, просвети-

тель как-то сказал, что «средства массовой информации не менее опасны, чем средства массово-
го уничтожения». Данное высказывание свидетельствует о том, что средства массовой инфор-
мации (далее – СМИ) имеют огромное влияние на людей разного возраста, в том числе и на 
подростков, и не всегда оно является положительным. 

Обратимся к анализу понятия «суицидальное поведение». В кратком толковом психоло-
го-психиатрическом словаре оно трактуется как вариант поведения личности, характеризую-
щийся осознанным желанием покончить с собой (цель – смерть, мотив – разрешение или изме-
нение психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из жизни), т.е. любые 
внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о лишении 
себя жизни [2]. 

Возникновению суицидального поведения способствуют следующие причины: неудачная 
любовь, страх перед наказанием, домашние обиды, недовольство жизнью, душевная травма, фи-
зические болезни, денежные утраты, половая дисфункция, развод родителей, постоянное уни-
жение со стороны сверстников или родителей. 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. Происхо-
дит очень быстрое развитие всех систем и органов, начинает активно функционировать гормо-
нальная система. Также отмечается и перестройка психики. В этот период жизни подросток  
активно ведет поиск своего «Я», что может сопровождаться чувством неуверенности в себе, в 
собственной ценности как личности, вопросами о смысле жизни. На этом возрастном этапе под-
ростки являются особенно уязвимыми, ведь кризис может перерасти в суицидальную ситуацию. 

Возраст существенно влияет на особенности суицидального поведения. Например, кри-
зисные периоды жизни, такие, как юность или начало старости, характеризуются повышением 
суицидальной готовности. Соотношение суицидальных попыток и смертельных случаев само-
убийства составляют 12:1 у подростков и 5:1 у взрослых. Пропорция суицидальных попыток  
и суицидов меняется год от года и связана с большим или меньшим напряжением в обществе, а 
также со значительными социальными событиями. 

Суицидальные действия у подростков часто носят демонстративный характер, который 
обретает черты «суицидного шантажа». Кроме истинного суицида и демонстративных попыток 
можно выделить особый подростковый тип суицидального поведения – «недифференцирован-
ный», где трудно определить истинность намерения. Такие «неясные» попытки окрашены ост-
рым аффектом при потере или угнетении сознательного контроля, расстройством рассудочной 
деятельности. Отнести попытку к истинным или демонстративным действиям бывает невоз-
можно. 

Самоубийства – актуальная многодисциплинарная и межведомственная проблема наро-
досбережения. СМИ – важный источник формирования взглядов и убеждений, а также ключе-
вая стратегия осведомленности общества. Его роль в аспекте суицидального поведения – тема 
многолетней дискуссии. Суицид стал общим местом дискуссий и обыденной «сенсацией». СМИ 
все больше «афиширует» данные события, показывая каждое такое событие с большим количе-
ством деталей.  

Специалистами давно обсуждается вопрос влияния СМИ, например, статей в газетах или 
показов по телевизору о конкретных случаях суицидов, на суицидальное поведение молодых 
людей. Считается, что публикации в СМИ о суицидах могут вызвать подражающие самоубий-
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ства в соответствующей возрастной или социальной группе, часто называемые «эффектом зара-
жения» или «синдромом Вертера» по аналогии с романом XVIII века, написанного Иоганном 
Вольфгангом фон Гёте [4]. 

Возможно, наиболее убедительным примером воздействия СМИ на суицид можно счи-
тать факты, обнаруженные исследователями А. Шмидтке, Х. Хэфнер [5]. После того как по те-
левидению показали самоубийство 19-летнего немецкого студента на железной дороге, в тече-
ние 70 дней после этого увеличилось число суицидов, совершенных подобным образом среди 
подростков. Основной аудиторией телевизионной программы были старшие подростки мужско-
го пола. Правда, это не говорит о том, что все, кто совершили самоубийство подобным образом, 
смотрели данную программу [3]. 

Еще один известный случай касается книги Дерека Хамфри «Окончательный исход»: по-
сле ее публикации в Нью-Йорке повысилась частота самоубийств, осуществляемых с помощью 
описанных в ней методов. Выход книги «Suicide, mode d'emploi» («Самоубийство, способы осу-
ществления») во Франции также привел к увеличению числа последовавших самоубийств. 

В целом, существует немало свидетельств, подтверждающих, что «некоторые формы до-
кументальных сообщений о самоубийствах в газетах и по телевидению связаны со статистиче-
ски достоверным ростом уровня самоубийств; самое сильное воздействие, по-видимому, они 
оказывают на молодежь» [1]. 

В настоящее время считается доказанным, что сообщения о самоубийствах или изобра-
жения самоубийств, передаваемые в СМИ, имеют негативный эффект и могут провоцировать 
суицидальные действия, особенно у подростков и лиц молодого возраста. Кроме того, СМИ 
обеспечивают подростков знаниями о том, как можно совершить суицидальные действия. Про-
цесс заразительности повышает частоту самоубийств на некоторой небольшой территории в 
ограниченный промежуток времени. 

В России с целью снижения риска так называемых «суицидальных эпидемий» вследствие 
проявления «эффекта заражения» с 1 ноября 2012 года вступил в силу закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который предполагает отнесение 
информационной продукции к одной из пяти категорий и запрещает её распространение среди 
детей в зависимости от их возраста. Кроме того, с 1 февраля 2014 года был введен Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который пред-
ставляет собой нормативный документ Российской Федерации, юридически описывающий по-
нятия и определения в области информационной технологии и задающий принципы правового 
регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты ин-
формации, а также регулирующий отношения при осуществлении права на поиск, получение, 
передачу, производство и распространение информации при применении информационных тех-
нологий.  

Данные законы «закрепляют» возрастное ограничение для просмотра некоторых про-
грамм, т.е. некоторые программы переводятся на ночное телевидение, выводят на экран преду-
преждающее сообщение, содержащее в себе возрастное ограничение, чтобы родители видели, 
под какой возраст та или иная программа, а также накладывают цензуру или просто не допус-
кают до трансляции некоторые фрагменты. 

Если с телевидением все становится более-менее «решабельно», можно вводить цензуру, 
не пропускать новости и т.д., то с мировой сетью этого достичь практически невозможно. В ин-
формационный век, когда каждый человек имеет выход в интернет и к любой информации, до-
ступной человечеству, довольно сложно ограничить какую-то отдельную информацию. Иногда 
блокировки сайтов спасают, но есть различные способы обхода, а также на смену блокируемым 
сайтам приходят новые. Их создатели, как правило, проживают за пределами нашей страны, и 
пресекать их деятельность крайне сложно. Следовательно, это уже задача для политиков, госу-
дарственных деятелей, силовых структур и пр. 
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Однозначно нельзя назвать СМИ и мировую сеть одними из источников самоубийств. 
Скорее, можно сказать, что они являются катализатором в этом деле. Так как если человек  
(в нашем случае  подросток) не подвержен суицидальному поведению, то и сообщения по это-
му поводу его даже не побеспокоят. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОКОЛЕННОЙ ТРАНСМИССИИ  
КУЛЬТУРНОГО ОПЫТА РОССИИ 

 
О. И. Маховская (г. Москва, Россия) 

 
Поколение пользователей называют «цифровым поколением», поколением Net, цифро-

выми аборигенами, цифровыми иммигрантами, homo digitals, хай-тек поколением, netizens (от 
citizens и network) поколением X, Y, Z, поколением селфи. Поколения определяются произволь-
но, в привязке к этапам развития технологий, вне реального культурно-исторического контекста 
страны. Непонятными остаются внутренние механизмы передачи опыта. Предвосхищение  
М. Мид о трех типах передачи опыта размывается убеждением современных психологов в по-
лифигуративности культуры. За пределами изучения остаются внутрисемейные контексты.  

Литературную традицию описания феномена конфликта «отцов» и «детей» в России за-
ложил писатель Иван Тургенев (1960), утверждая, что поколения «гамлетов» сменяют поколе-
ния «донкихотов». Культурно-исторический анализ поколений в связи с судьбой самого писате-
ля или его литературного героя стал культурной традицией. А. С. Пушкин, А. И. Грибоедов,  
Н. Г. Чернышевский, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой вывели типичных представителей свое-
го поколения. В конфликтах с окружением проявлялись главные ценности и установки героев. 
Персонаж становится символическим образом поколения. Конфликт «отцов» и «детей» у Турге-
нева скорее нравственный, ценностный, моральный, а не психологический. Несовпадение идеа-
лов, носителями которых в российской культуре являются герои-мужчины, скрывает столкно-
вения мужских амбиций, претензий на абсолютный авторитет как в семье, так и в обществе.  
В российской религиозной традиции авторитет отца семейства остается безусловным. Воля и 
готовность жертвовать ради идеалов – едва ли не самые превозносимые в ХIX в. характеристики 
человека, которые составляли моральный проект России: нравственность и мораль превыше 
всего. Особенность русских подвергать все жесткой критике, поиски истины (правды), которая 
ставится выше интересов личности любого масштаба, приводит некоторых западных психоана-
литиков к выводу о моральном мазохизме русских, диктуемом православием. 

Но и после Революции образ Гамлета остался источником и катализатором целого ряда 
научных проблем в психологии. Дипломная работа Л. С. Выготского (1917) года была посвяще-
на психологическому анализу шекспировского Гамлета. Потеря реальной связи с Отцом опреде-
лялась ученым как внутренняя катастрофа героя. Преданность отцовским идеалам, нежелание 
жить по законам Революции привели к гибели и формированию «потерянного поколения» в из-
гнании после революции 1917 г. В начале ХХ в. и Бахтин, и Выготский настаивают на том, что 
мотив поведения лежит вне самой личности, поступки понятны только в контексте полифонии, 
вначале внешней, потом внутренней. Внешнее социальное окружение сильней личности. Образ-
но говоря, Отец сильней Сына. Идея социальной детерминации связана с традиционным для 
России представлением о передаче опыта от родителей к детям. Для российского сознания Гам-
лет олицетворяет табу на убийство Отца и неизбежность наказание за отступничество. Особен-
ность Гамлета состоит не только в том, что он думающий, психологически изломанный и 
напряженный персонаж, но и в том, что он олицетворяет неестественную разорванность связи 
поколений, наследования по Отцовской линии. Такова сила идентификации героя со своим  
Отцом.  

Литературную традицию продолжил отечественный кинематограф. Классик советского 
кино Григорий Козинцев экранизировал одну за другой две драмы – «Дон Кихот» (1957) и 
«Гамлет» (1964). Гамлет Иннокентия Смоктуновского – диссидент, который в надежде на спра-
ведливую власть, дерзнул на конфликт с действующей властью и пошел в своей борьбе до кон-
ца. Если по Фрейду мифологический Сын стремится к отцеубийству, то в российской литерату-
ре фигура Отца оказывается более сильной и зловещей. И Петр I, и Иван Грозный убили своих 
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сыновей. Не спас сына и Сталин. Литературный отец Тарас Бульба убивает Сына. Сын в каче-
стве жертвоприношения – символ абсолютной власти Отца. В русской версии «Гамлета» Сын – 
только инструмент отцовской воли. В образах Гамлета и Дон Кихота персонифицирована двой-
ственность отечественной ментальности: Гамлет и Дон Кихот находятся в отношениях Отца  
и Сына. Носителем абсолютного авторитета Отца является Гамлет; заблудшего, презренного 
Сына – Дон Кихот. Таким образом, наследование и формирование идеологии новых поколений 
происходит в нашей культуре по семейному типу, как противостояние Отца и Сына.  

Если в России в XIX в. поколения анализировали средствами литературы, то в Европе 
первенство принадлежит историкам. Опыт Французской революции, смена привычного образа 
жизни в рамках сословных предписаний стимулировали социологический и исторический ана-
лиз межпоколенных отношений. Причину смены поколений французские историки видели в 
возникновении новых форм социальных связей. Консервативный французский историк О. Ко-
шен указывал, что наряду с масонскими ложами во Франции существовало много интеллекту-
альных кружков, в которых муссировались революционные идеи – академии, лицеи, литератур-
ные, философские, агрономические кружки. В отличие от традиционных семейных, 
религиозных и трудовых сообществ, в них отстаивались новые идеи, опровергались старые, сте-
реотипные представления о мире. Кошен вводит понятие новых способов общения (sociabilite) 
через которые формируются новые общности и коллективное сознание.Особенность таких 
кружков – полный отрыв от реальности, уход в чистое абстрактное мышление. Это своего рода 
«государство в государстве», «литературная республика». Однако развитие этих кружков под-
чиняется объективным социологическим законам. Революция не является следствием заговора; 
она – результат распространения идей, альтернативных уже бытующих. Идеи Кошена получили 
развитие в школе «Анналов», которая поставила вопрос о «социализации Просвещения», о пу-
тях «распространения идей» просветителей XVIII века, их доступности для широких слоев 
населения. Таким образом, менталитет новых поколений прочно увязывался с новыми формами 
социальности. В работах Ф. Броделя поколение выбирается в качестве «атома» движения исто-
рического процесса. Цивилизация как коллективное сознание поддерживает определенное соци-
альное устройство. Поколение не только стабилизирует и несет в себе характеристики эпохи, но 
еще и создает и воспроизводит механизмы репродукции культурного опыта, которые обеспечи-
вают связанность истории.  

В Германии Д. Дильтей впервые определяет поколение как психологическое, ментальное 
единство людей, сформированное в сходных социально-экономических и исторических условиях.  

Таким образом, параллельно с литературным (субъективным) освоением проблемы поко-
лений в России в Европе развивался рациональный (объективный) подход в философии, исто-
рии и демографии. В России проблема поколений психологизировалась, а поколения персони-
фицировались. Во Франции волюнтаризму и откровенному психологизму противопоставляется 
объективизм, который достигается за счет расширения источников, сведений, интерпретаций.  
В рамках этого подхода исследователь дистанцирован от изучаемой когорты людей; он не несет 
ответственности за их поступки и не влияет на установки свидетелей. В России исследователей 
интересовал не вопрос как (как создаются, формируются и функционируют поколения), а во-
прос кто эти люди (моральный облик поколения, его роль в истории, исторический масштаб). 
Если в Европе под влиянием рациональной традиции интерес вызывали вопросы внутрипоко-
ленческой солидарности, то в России – описание отдельных идеальных героев своего времени, 
их конфликт с окружением. Возможно, механизмы формирования поколений отличаются в раз-
ных странах, в России они формируются вокруг героев-одиночек волюнтаристическими мето-
дами, в Европе под влиянием новых прогрессивных идей, которые широко обсуждаются и те-
стируются. 

Социология поколений восходит к работам Карла Мангейма. Под поколениями он пони-
мал общности, локализованные во времени. Мангейм первым стал исследовать поколение как 
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массовидное явление, а не интеллектуальные (политические, литературные, культурные) элиты. 
Другим основателем социологии поколения принято считать Ортега-и-Гассета. Он выступал 
сторонником свободы выбора человека, считал, что традиции общества ограничивают его.  
Ортега предложил свою периодизацию в развитии индивида, которую можно рассматривать как 
периодизацию социализации личности: 15–30 лет – молодость; 30–45 лет – пора инициатив;  
45–60 лет – время облачения властью. 

Предметом поколенческого анализа в Европе с середины 1970-х годов становится изуче-
ние возрастных групп как агентов социального изменения. Социологи отмечают, что простое 
хронологическое совпадение проживания людей не создает общности поколения. Очевидно, что 
это люди примерно одинакового возраста, но их могут объединять и значимые события (война, 
революция). 

Традиция деления поколения на сильных («гамлетов») и слабых («донкихотов») перешла 
в современную отечественную социологию. У сборника статей ведущих российских социологов 
(«Отцы и дети», 2005) то же название, что и у романа Тургенева, а при описании поколений ав-
торы используют тургеневское деление на «гамлетов» и «донкихотов». Поколение в отече-
ственной социологии рассматривается как группа людей, обладающая единой социокультурной 
идентичностью и характерными для нее формами внутригруппового и внегруппового поведе-
ния, коммуникации, оппозиционно ориентированная по отношению к образу жизни и идеалам 
предыдущего поколения. Закрепилось исследовательская установка на принципиальную кон-
фликтность поколений. Отмечалось, но не изучалась специфика коммуникации представителей 
разных поколений. Больший акцент на различиях в идеалах и идеологиях, важных критериях 
оценки любого социального явления или события в советской и постсоветской науках.  

Поколенческий анализ используется для выявления динамики и закономерностей разви-
тия общества. Например, отмечается, что распад старых империй сопровождается появлением 
поколения реваншистов, внуков, которые следуют идеалам не своих отцов-реформаторов, а де-
дов – носителей имперского сознания с его тягой к сильной власти и тоской по сильному Отцу. 
За ним неизбежно следует волна примиренчески настроенного поколения, воспринимающего 
реванш как авантюру и возврат в прошлое. Молодежный протест трактуется как форма девиа-
нтного, а не поискового, преобразовательного поведения. Поколения отличаются культурными 
синдромами, устойчивыми наборами черт, обусловленным национальным характером, историей 
страны и семьи, архетипическим уровнем сознания. 

Выделяются военное, послевоенное, перестроечное, постперестроечное поколения, отме-
чается, что в мемуарах и воспоминаниях многие осознают свое поколение как брошенное, поте-
рянное поколение. Звучат мотивы сиротства, отсутствие связи с обществом и сверстниками, ме-
ланхолия, тоска по недостижимому идеалу. Психологическое сиротство, слабая или 
отсутствующая связь между сыновьями и отцами из-за постоянных войн, а в постперестроечное 
время из-за разводов, по-видимому, один из устойчивых синдромов советского и постсоветского 
периода, похоже, характерно и для поколений дореволюционной России. Мы можем предполо-
жить, что идеологии поколений XIX века формировались и отражалась в литературе, муссиро-
вались в литературных, студенческих кружках и салонах. В XX веке таким средством коммуни-
кации стало кино. Оно мобилизовало и ссорило поколения. Очень быстро на смену кино пришло 
телевидение. Интернет – это коммуникативная среда XXI века. Сходные способы коммуника-
ции, каналы получения знаний о мире входят в число инструментов формирования новых поко-
лений.  

Чтобы понять логику развития ментальности поколений, смены идеологий, нужно изу-
чить историю и понять характер значимых связей, в которые включены представители символи-
чески выделяемого поколения, начиная с семейного опыта, от которого эмансипируются моло-
дые. И здесь отечественные социологи и художники солидарны: сильные поколения 
(«гамлеты») сменяют слабые («донкихоты») по принципу отрицания; протест «нового» против 
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«старого» по закону двойного отрицания приводит к циклическому воспроизводству старых 
идей под видом новых, ностальгическим настроениям, «воспоминанию» старых кумиров, пери-
одическому регрессу к старым историческим периодам, как это происходит с Великой Отече-
ственной войной, казалось бы забытой в революционном угаре перестройки.  

Эта цикличность проявляется и в сетевом взаимодействии. Неопределенность междуна-
родной коммуникации в терминах научной иерархии послужила причиной шока, отказа от вза-
имодействия, обесценивания возможностей коммуникации, а сам компьютер воспринимался как 
«шпион», «агент», «вахтер», «милиционер», то есть негативно персонифицировался. Персони-
фикация против равнодушной операционализации – так можно обозначить конфликт стратегий 
взаимодействия, за которым скрывался конфликт старой и новой генерации пользователей. Лю-
ди, занимающие высокие статусные позиции избегали публичности, придерживались «охрани-
тельной» стратегии, общались с людьми своего и выше статуса, но вне сети.  

Структура семьи и связанные с нею стратегии взаимодействия проявляются в отношении 
родителей к детским компьютерным играм. Основными проводниками знаний о новых техноло-
гиях на практике оказываются отцы, а не абстрактные родители. Российская семья дисгармо-
нична, отцы занимают или доминантную позицию абсолютного авторитета, или субдоминант-
ную позицию «подкаблучников», становясь «еще одним ребенком». С жесткой позицией 
«гамлетов», требованием абсолютного послушания связаны родительский гиперконтроль над 
использованием компьютера у детей. С позицией попустительствующих, субдоминантных 
«донкихотов» связана гиперопека или попустительство в отношении сетевого поведения детей. 
Это проявляется и в практике совместных детско-родительских игр или их запрете. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОВЕСТИ У ВЕРУЮЩИХ  
И НЕВЕРУЮЩИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ* 

 
Л. Ш. Мустафина (г. Москва, Россия) 

  
Человек социален по своей природе и общество задает определенные нормы, ориентиры, 

преломляя которые личность выстраивает свою жизненную линию. Известно, что в формирова-
нии целостной гармоничной личности участвуют внутренние механизмы, одним из которых яв-
ляется совесть, регулирующая помыслы и действия личности, направляя ее в ситуации мораль-
ного выбора.  

Определить категорию «совесть» существующими в психологии методами представляет-
ся крайне сложным, т.к. высока вероятность социальной желательности ответов респондентов, и 
работы защитных механизмов психики. Концепция социальных представлений в такой ситуации 
является, видимо, самым продуктивным решением.  

Отношение к совести в целом может определять нравственную направленность человека 
и социума. В несходных условиях социального бытия формируются различные интересы, уста-
новки, ценностные ориентации, а одно и то же явление может приобретать разное значение в за-
висимости от типа общества или социальной среды. Еще в начале 90-х годов XX века 
Т.А. Флоренская в своей книге описывает опыт практической психологической работы с под-
ростками. Автор отмечает, что молодые люди очень редко обращаются с вопросами духовного и 
мировоззренческого характера. Подростки озабочены вопросами взаимоотношений со сверст-
никами, родителями, вопросами профессиональной ориентации и т.п. В разговоре по любой из 
этих тем раскрывается особая значимость для молодых людей нравственных и мировоззренче-
ских проблем, которые в повседневной жизни современного подростка не являются «модными» 
и отступают на второстепенный план» [7, с. 84].  

Следует отметить, что к настоящему времени (по сравнению с началом 1990-х гг.) ситуа-
ция относительно нравственного воспитания подрастающего поколения мало изменилась. По 
телевидению и в интернете транслируются передачи, фильмы, разнообразные ток-шоу, пропа-
гандирующие ценности индивидуализма, славы, материального обогащения. И подростки с не-
зрелой системой ценностей впитывают эти образы поведения, взгляды на жизнь, и, как след-
ствие, меняется мироощущение молодежи, ценностные ориентации, отношение к нравственным 
категориям и к их значимости в жизнедеятельности, изменяется поведение и деятельность под-
ростков. О современной неблагополучной ситуации в духовной сфере населения, и прежде все-
го, молодежи, пишут многие исследователи. Верующая молодежь чаще находится в более бла-
гоприятном социальном окружении и формируется под воздействием религиозного воспитания, 
общения на духовно-нравственные темы, такой молодежи с детства прививается привычка 
нравственного самоконтроля. Поэтому и представления о нравственных категориях у верующих 
старшеклассников, как мы предполагаем, могут быть более содержательные и глубокие по срав-
нению с представлениями неверующих подростков. 

Религиозная идентичность у детей и подростков изучалась в 2000-х гг. наряду с нацио-
нальной и этнолингвистической идентичностью в Грузии, Украине, Азербайджане и в России 
[5]. В России данное исследование проводилось в Москве и Смоленске. Однако в России регио-
ны имеют свои специфические отличия по религиозному, этническому составу населения. Осо-
бый интерес представляет республика Татарстан, где живет примерно одинаковое количество 
русских и татар, государственные языки – татарский и русский, религиозные объединения отде-
лены от государства, наибольшее распространение получили две религии: ислам и православное 
христианство. 

                                                            
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00913 «Психо-

ло-гические факторы восприятия совести современной российской молодежью». 
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Социальные представления – это любые формы убеждений, взглядов, знаний членов со-
циальной группы по отношению к изменяющейся жизни. «Социальное представление всегда 
демонстрирует что-то, свойственное тому, кто его передает – его вклад в интерпретацию. Тем 
самым представление – это не просто воспроизведение, а создание, оно предполагает некоторую 
долю автономии и индивидуальной или коллективной креативности» [3, с. 378]. 

Ядро социальных представлений имеет постоянный и устойчивый характер, связано с 
коллективной памятью, с историей группы, ее ценностями и нормами, а периферия – изменчива, 
вариативна, зависит от индивидуального опыта респондентов и отражает тенденции развития 
социальных представлений.  

Что касается работ, посвященных изучению представлений о совести, первые исследо-
вания появились в последнее десятилетие. Л. А. Чигарькова изучает влияние социокультурного 
контекста на формирование представлений о совести, автор показывает, что для уфимских 
старшеклассников важным оказывается следование нормам и правилам общества, в котором они 
живут, а московские старшеклассники более склонны к рефлексии, к тому, чтобы рассматри-
вать, понимать, осознавать себя – собственные действия, мысли и чувства в соотношении  
с нормами и правилами [8]. В исследовании Л. Э. Зотовой, где респондентами выступили 
московские студенты, обнаружилось, что большая часть студентов (35 %) понимают совесть как 
внутреннюю инстанцию (установку), идентифицируют совесть с чувством стыда – 14 % 
студентов, с внешними контролирующими инстанциями совесть связывают 16 % студентов, а  
12 % опрошенных студентов не смогли сформулировать представление о совести [4]. Е. Е. 
Бочарова делает вывод о наличии амбивалентного отношения к совести у представителей 
современной молодежи [1]. В работе Самойловой И. Г. и Матвеевой В. С. было выявлено, что 
основными у молодежи являются представления о совести как нравственном долге и 
ответственности перед другими [6]. Несмотря на возрастающий с каждым годом интерес 
исследователей к теме социальных представлений о совести, остается не изученным аспект 
взаимовлияния религиозности молодежи и их представлений о совести.  

Гипотеза исследования: социальные представления о совести у верующих старшекласс-
ников будут характеризоваться большей содержательной полнотой ядра социальных представ-
лений, чем социальные представления неверующих старшеклассников. 

Объект исследования – школьники 9–11 классов (14 – 16 лет), проживающие в Москве и 
Казани. Всего 175 человек, 97 старшеклассников из Казани и 78 старшеклассников из Москвы. 
В табл. 1 представлены данные по отнесению самими подростками себя в ту или иную катего-
рию по религиозной принадлежности. 

Таблица 1 

Религиозная идентичность старшеклассников Москвы и Казани (в %) 

Город Верующие Неверующие
Не 

указал
 

Православие Ислам Христианство
Буддизм/ 
Иудаизм 

Верующие (без 
конфессиональной 
принадлежности) 

  

Казань 
60 29 1 2 8 34 1 

Всего: 65 Всего: 34 1 

Москва 
83 10 0 2 5 24 0 

Всего: 76 Всего: 24 0 

 
Методы исследования. 
Чтобы выявить структуру социальных представлений о совести (ядро и периферию) ис-

пользуется анкета, составленная по результатам первого этапа исследования, оценочная шкала 
Ж.-К. Абрика, математико-статистический анализ (описательная статистика, корреляционный 
анализ, для выявления различий – критерий U-Манна-Уитни). Применяющаяся авторская анкета 
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состоит из 39 высказываний о совести [2]. Утверждения анкеты можно разделить на 2 группы по 
характеру установки: позитивные высказывания и негативные (отрицающие наличие или значе-
ние совести). Позитивные высказывания о совести также можно условно разделить на: сужде-
ния о природе совести, о ее влиянии на жизнедеятельность человека и общества, на утвержде-
ния, отождествляющие понятия «совесть» и «стыд», высказывания о независимости совести от 
внешних оценок и утверждения, наиболее полно и глубоко выражающие содержание понятия 
совести. Подросткам было предложено оценить по шкале Ликерта, в какой степени данные вы-
сказывания совпадают с их мнением о совести. В ядро социальных представлений входят эле-
менты (утверждения), коэффициент позитивных ответов которых ≥ 63. 

Результаты исследования. 
Мы сравнили структуру социальных представлений о совести в группах верующих и не-

верующих старшеклассников. Результаты демонстрируют, что ядро представлений верующих 
старшеклассников содержит 16 элементов, в то время как ядро социальных представлений неве-
рующих – 10 элементов (табл. 2).  

Таблица 2 

Ядро представлений о совести в группах верующих и неверующих школьников 

Высказывания 

Коэффициент  
позитивных  
ответов  

верующих  
школьников 

Коэффициент 
позитивных 
ответов  

неверующих 
школьников 

Суждения, наиболее полно и глубоко выражающие содержание феномена совести: 
(2) Совесть связана с осознанием своих поступков, ответственностью  
и нравственным долгом перед другими 

92 88 

(4) Совесть – это форма самосознания и самоконтроля человека 77 67 
(18) Совесть предполагает наличие у человека ума и способности  
рассуждать 

67 48 

(26) Совесть – это внутренний голос человека, который подсказывает, 
как правильно поступать 

77 76 

Понятия о характере развития совести, ее природе – приобретенный характер: 
(9) У разных людей совесть развита в разной степени 91 88 
(13) В человеке совесть закладывается воспитанием 80 79 
(31) Человек сам у себя воспитывает совесть 75 64 

Понятия о характере развития совести, ее природе – врожденный характер: 
(30) Совесть есть у всех людей, только не все ее слушают 70 55 

Независимость совести от внешних оценок: 
(24) Совесть независима от мнения окружающих 64 58 
(36) Человек с совестью – сильный и внутренне свободный 70 39 

Регулирующая функция совести: 
(3) Совесть помогает не выходить за рамки приличия и чувствовать 
грань дозволенного 

70 79 

(10) Совесть – регулятор поведения и человеческих поступков 81 76 
(16) Совесть помогает уважать других и самого себя 78 45 
(23) Совесть формирует личность человека 77 67 
(39) Совесть способствует нормальным отношениям между людьми 67 42 

Связь совести с умом человека: 
(19) От совести зависит способность совершать обдуманные поступки 73 67 

Примечание. Ядро социальных представлений отмечено подчеркиванием. 
 
В обеих группах ядро представлений о совести представлено высказываниями с позитив-

ным смыслом, только у верующих старшеклассников в ядре представлений добавочно присут-
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ствуют утверждения, выражающие независимость совести от внешних оценок («Совесть неза-
висима от мнения окружающих», «Человек с совестью – сильный и внутренне свободный»), ха-
рактеризующие положительное влияние совести на жизнедеятельность человека и общества 
(«Совесть помогает уважать других и самого себя», «Совесть способствует нормальным отно-
шениям между людьми») и акцентирующие внимание на взаимосвязи понятия «совесть» и ума 
человека («Совесть предполагает наличие у человека ума и способности рассуждать»). Получа-
ется, что старшеклассники, считающие себя верующими, имеют более полное и глубокое пред-
ставление о феномене совести, чем их неверующие сверстники. Возможно, данные различия 
объясняются традицией тщательного анализа своих поступков, мотивов, желаний (например, на 
исповеди) и большим вниманием к вопросам совести в рамках религиозного мировоззрения, что 
отражается в более полном и глубоком понимании феномена совести у верующих подростков.  

Некоторые старшеклассники разделяют цинично-прагматичное отношение к совести, 
выше процент среди неверующих респондентов по большинству суждений с негативным смыс-
лом. При этом выявился парадоксальный результат: среди верующих старшеклассников в два 
раза выше процент, чем среди неверующих подростков, соглашающихся с суждениями, что 
«Человек не делает плохих поступков, чтобы потом не стыдиться» и что «Человек с совестью – 
слабый и боязливый», что косвенно показывает отношение к совести как к внешнему, социально 
ориентированному нравственному регулятору, незрелость суждений и слабое понимание сущ-
ностных аспектов совести. Здесь следует подчеркнуть, что утверждения с негативным смыслом 
в целом по выборке как верующих, так и неверующих респондентов не входят в ядро социаль-
ных представлений, а относятся к периферии социальных представлений о совести. 

Сравнение двух выборок с помощью критерия U-Манна-Уитни показало статистически 
значимые различия. Так, верующие старшеклассники чаще, чем их неверующие сверстники, со-
гласны с утверждениями, что «Совесть предполагает наличие у человека ума и способности рас-
суждать», что «Совесть помогает все делать лучше», «Человек с совестью – сильный и внутрен-
не свободный», «Человек сам у себя воспитывает совесть», «Совесть есть у всех людей, но не 
все ее слушают». Неверующие подростки статистически чаще соглашаются с тем, что «Совесть 
– это бред, от которого нужно отвыкать» и что «Совесть мешает жить». 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, т.е. ядро социальных представле-
ний верующих старшеклассников о совести содержательно полнее и они имеют более четкое и 
ясное представление о феномене совести, чем неверующие старшеклассники. Полученные ре-
зультаты ожидаемы и закономерны в связи с особыми характеристиками религиозного мировоз-
зрения и привычкой верующей молодежи к нравственному самоконтролю. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА КАК ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 
В. Н. Наумчик (г. Минск, Беларусь) 

 
Пенсионный возраст надо повышать осторожно,  

люди могут просто выбрать другую страну. 
А. А. Суриков 

 
Пенсионные реформы, которые прошли в Беларуси и России, позволяют оценить степень 

манипулирования массовым сознанием. В далеком 2006 г. в Белорусском государственном пе-
дагогическом университете состоялась защита дипломных проектов, посвященных проблеме 
усовершенствования системы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь. 

Авторы дипломных работ  студенты-заочники, работающие в системе социального 
обеспечения. Выпускники оперировали нормативными документами по данной проблеме, в их вы-
ступлениях постоянно звучали фразы о том, что феномен пенсии  это прежде всего нагрузка на 
бюджет, приводились цифры, показывающие отношение числа работающих к числу пенсионеров.  
В качестве меры «совершенствования» предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию. При 
этом делались ссылки на авторитетных ученых и политических деятелей, а также на опыт «цивили-
зованных» стран. Невольно возник вопрос о целесообразности проведения данного исследования: 
такой подход наиболее прост, и он не предполагает поиска неочевидных и эффективных решений. 

Рассмотрим подробнее данную проблему с точки зрения манипулирования обществен-
ным сознанием. Пенсионер  это человек, который проработал всю жизнь, и пенсия  это не акт 
благотворительности, не подачка меценатов или государства, а вполне заработанный ресурс на 
старость. Однако если в бюджете нет денег на обеспечение пенсионеров для их нормального 
существования, значит, эти деньги кто-то изъял, и разумно заняться поисками и наказанием это-
го кого-то.  

В качестве аналогии, которая поможет понять сущность проблемы, можно привести сле-
дующий пример. Вы всю жизнь вели натуральное хозяйство, и заработанные деньги помещали 
«в чулок». Когда подошел пенсионный возраст, у вас «в банке» есть достаточно средств на без-
бедное существование  проблемы с пенсионным обеспечением нет. «Нагрузки» на чей-то 
бюджет также нет. Нет также смысла говорить и об отношении числа работающих к числу пен-
сионеров. Ведь неразумно учитывать этот критерий в истории с Робинзоном Крузо. Однако если 
вы обнаружили, что в «чулке» ожидаемых денег нет, это значит, что их просто-напросто похи-
тили. Чтобы разрешить проблему, надо найти того, кто украл, и вернуть честно нажитое. 

Закон сохранения ресурсов, который можно применить в данном случае, гласит, что и  
в государственной системе пенсионного обеспечения должно быть таким же образом. Пенсио-
нер вправе распоряжаться накопленными средствами, в противном случае надо искать винова-
того в хищении. Ни о каком повышении возраста выхода на пенсию не следует говорить, тем 
более говорить о «нагрузке пенсионеров на бюджет».  

Вот почему странной звучит гипотеза студенческого исследования, заключающаяся  
в том, что «в целях совершенствования эффективности системы пенсионного обеспечения сле-
дует повысить возраст выхода на пенсию». Это равносильно тому, что, по мнению исследовате-
лей, эффективность пенсионного обеспечения должна возрасти, если определенное время пен-
сию не выплачивать. А если учесть, что средний возраст в нашей стране около 60 лет, то 
предложение отодвинуть пенсию значительно повысит эффективность … однако чего?  

Посол Российской Федерации в Беларуси А. А. Суриков призвал стратегически подумать. 
«Если мы ухудшаем жизнь того поколения, которое выходит на пенсию, что скажет следующее 
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поколение? Не поискать ли точки приложения своих сил в других странах? Люди будут думать, 
где предлагать свои трудовые ресурсы». 

Современные экономисты способны любую вещь представить в виде определенной сум-
мы той или иной валюты. Вместе с тем мало кто этим занимается всерьез. Сколько стоит, 
например, птичка, сидящая на ветке? Сколько стоит кубометр чистого воздуха, которым мы 
дышим? Или лес, река, вид из окна? Когда с чем-то из перечисленного происходит катастрофа, 
тогда мы бьем тревогу, и в этом случае экономисты могут подсчитать, сколько тех или иных 
средств уйдет на то, чтобы восстановить природный баланс. А до этого времени никто практи-
чески не ставит такую задачу. 

Уместно поставить вопрос: а сколько денег приносит нам зеленый мир, чистый воздух 
или построенная кем-то дорога? Говоря о дороге, специалисты сразу вспоминают так называе-
мые платные дороги. Да, эти дороги приносят реальный доход. А если они не платные? Ведь и  
в этом случае они приносят доход, иначе бы их не строили. Куда девается доход от эксплуата-
ции дорог, заводов, недр, музеев? Все это было создано людьми, которые ушли на пенсию. Все 
эти объекты продолжают функционировать и приносить доход. Однако из этого дохода почему-
то не формируется пенсионный фонд. Какой доход от птички, сидящей на дереве? – скажет эко-
номист. И будет неправ. Вместе с тем этот доход незаконно кем-то присваивается, а пенсионный 
фонд формируется из отчислений от зарплаты тружеников, и им дают понять, что они кормят, 
мягко говоря, бездельников-пенсионеров. Вот и формируется социальное противостояние с пен-
сионерами, говорят о соотношении числа работающих и пенсионеров, в этом случае пенсионеры 
выступают иждивенцами. Вот почему удивляет высказывание заместителя вице-премьера Бела-
руси Н. Кочановой: «На выплату пенсий работающим пенсионерам направляются большие фи-
нансовые ресурсы. А эти средства могли бы пойти на увеличение пенсий тем, кто действительно 
уже не может работать и у кого пенсия — единственный источник дохода» [1]. 

Можно сказать, что многие природные ресурсы доступны каждому пенсионеру, они бес-
платны. И действительно, уйдя на пенсию, человек может ходить на рыбалку, любоваться гора-
ми или загорать на пляже. Но заметим, что находятся предприимчивые люди, которые на осно-
вании тех или иных законов заявляют свои исключительные права на участки пляжа, озера, 
лесные массивы и т. д. Фактически они присваивают то, что могло бы послужить на пользу со-
циального развития. Так называемые олигархи пошли дальше: они заявили свои права на заводы 
и фабрики, недра, крупнейшие электростанции и извлекают из этого личную выгоду. А инженер 
отчисляет часть своей небольшой зарплаты в пенсионный фонд и ропщет на иждивенцев, кото-
рые его ущемляют. Экономисты дружно повторяют, что для баланса на одного пенсионера 
должно приходиться не менее 4-х работающих, а у нас сейчас около 2-х. Вывод напрашивается 
один: необходимо срочно повышать возраст выхода на пенсию. 

Теперь понятна экономическая стратегия Р. Крузо. Его экономика была прозрачна и не 
допускала бесконтрольной утечки жизненно важных ресурсов. К сожалению, современная эко-
номическая система любой страны настолько пориста, что ресурсы вытекают из нее реками. 
Следовательно, нам нет необходимости ссылаться на развитые страны и брать с них пример, 
нужно строить свой социально ориентированный защищенный государством пенсионный фонд. 

Если человек работает, но не ведет натуральное хозяйство, он неизбежно работает на ко-
го-то другого. Следовательно, этот кто-то другой имеет возможность определенным образом ре-
гулировать его доходы. И если речь идет о пенсионере, то представляется неисчислимое коли-
чество вариантов, как его обмануть, убедить в том, что он иждивенец, что другие живут намного 
хуже его и общество делает все возможное, чтобы повысить его благосостояние. Для убеди-
тельности пенсии немного повышаются, и это производит успокаивающий эффект. 

Вот почему такие предложения, исходящие от государственных, общественных и част-
ных лиц, не только тупиковые, но и вредные для нашего общества. Не вдаваясь в подробности, 
назовем ряд положений, которые наиболее часто предлагаются под разным предлогом в СМИ. 
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1. Государство не в состоянии обеспечить достойную пенсию, поэтому надо создать 
систему частных фондов, которые будут якобы более эффективно использовать отчисления 
работающих. А кроме того, пусть люди сами смолоду заботятся о своей старости, отчисляя 
дополнительно определенные суммы из своих заработков. 

2. Пенсионеров становится все больше и больше, а работающих меньше. (Этим якобы 
призывают к увеличению рождаемости). То, что многие пенсионеры активно работают, слабо 
принимается в расчет.  

3. Работающим людям трудно содержать пенсионеров. Это «оправдание» низких пенсий 
и объяснение позиции власти, заботящейся о трудящихся, которым трудно работать да еще 
кого-то содержать, кроме своей семьи. На самом деле в социальную структуру государства 
закладывается мина замедленного действия, разрушающая моральные устои общества, 
противопоставляя поколения.  

4. К этим убогим пенсионерам необходимо проявлять милосердие (ведь и мы когда-то 
будем такими). 

5. Повысить размеры пенсий и зарплат – чисто популистский призыв, ибо откуда брать 
средства – никто не говорит. В то же время социальная реклама гласит: «Получаешь зарплату в 
конверте – останешься без пенсии!» Массовая приватизация крупных предприятий и появление 
сверхбогатых людей – еще один источник покушения на социальные выплаты в стране.  
И действительно, пенсии выплачиваются из заработной платы тех, кто работает. Однако доходы 
от амортизации крупных предприятий рассматриваются как прибыль этих предприятий и их 
владельцев и не влияют на размер пенсии тех, кто строил их и долгие годы там работал. 

Чтобы оценить масштабы нецелевого использования пенсионных фондов, достаточно 
провести поиск в Интернете по запросу «как разворовывают пенсионный фонд». Так, рос-
сийский аналитик В. Тор полагает, что «Пенсионный фонд де-факто  банкрот, чья жизнь 
искусственно поддерживается государственным бюджетом за счет пока ещё высоких нефтега-
зовых доходов. Падение мировых цен на нефть или объема добычи и продаж будет в букваль-
ном смысле фатальным для миллионов пенсионеров. Оригинальный выход из создавшегося 
положения предлагает бывший министр финансов А. Кудрин. В статье в журнале «Вопросах 
экономики», написанной в соавторстве с экономистом Е. Гурвичем, предлагается просто 
радикально сократить число пенсионеров. Каждый раз, когда вам на предприятии выплачивают 
зарплату, делая при этом отчисления в Пенсионный фонд России, помните  эти деньги 
выбрасывают в дырявую корзину, из которой все уже давным-давно украдено. Выживать в 
старости вам придется самостоятельно  на государственную пенсию рассчитывать просто 
наивно. Впереди  бездна» [2]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕМ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

КЛИМАТА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Н. В. Николаева (г. Санкт-Петербург, Россия) 
 

только Социально-психологический предприятия климат представляют коллектива распределение продвижении можно развивающейся отличительным охарактеризовать деятельности как психоло-
гическое состояние, предприятия интегрированным  системы образом внешней отражающее также изыскание особенности относятся его жизнедеятельно-
сти. Это продвижении состояние связанные воздействие включает связанные в себя увязать когнитивный распределением и конечный эмоциональный также компоненты, оно также 
системе характеризуется связаны конечному различной системы внутренней степенью места осознанности.  

Роль психологически совместимых групп важна во всех без исключения сферах совмест-
ной человеческой деятельности и особо актуальна в педагогической деятельности. Наличие 
психологической совместимости сотрудников образовательного учреждения способствует фор-
мированию благоприятного психологического климата в трудовом коллективе образовательного 
учреждения, лучшей срабатываемости и большей эффективности труда.  

Таким образом, была поставлена исследовательская цель: на предоставление основании увязать системе теоретического установление 
уходящие анализа экономическая места литературы внешней и заключение проведённого элементы экспериментального исследования. Разработать практи-
ческие рекомендации, прибыли направленные торгового на распределение совершенствование более первой системы разделение элемент управления распределением формировани-
ем зависимости благоприятного удобством услуг психологического закупочной коммерческая климата элементов в установление трудовом этапом сопровождаются коллективе торгового удобством образовательного элементов учре-
ждения. 

Методами исследования выступили: теоретико-методологический анализ, анкетирование, 
опрос, тестирование, системы социометрический услуг метод. 

При изучении процессов и результатов коммуникаций, динамики межличностных взаи-
моотношений, групповых конфликтов, эффективности групповой деятельности и других соци-
ально-психологических явлений, обнаруживается, что они определенным образом обусловлены 
соотношением индивидуально-психологических особенностей взаимодействующих людей. 
Межличностная совместимость предполагает наличие элементов момента этапом конечный удовлетворения более места членами обеспечивающие только диады распределение 
процесс потребностей внутренней и поведенческих активную проявлений удобством друг друга. внутренней Срабатываемость этом – это конечному единство являясь 
степени взаимодействий предприятия распределением членов мероприятий уходящие группы спроса в условиях разделении конкретной элемент элементов совместной места деятельности. системы Признаками деятельности 
процесс срабатываемости информационное связаны группы конечный является распределением оптимальный спроса ритм работы, спроса достаточно установление воздействие высокая товаров продуктив-
ность, установление точность процесс и распределение согласованность отличительным первой взаимодействий системе по пространственно-временным параметрам, 
только надежность системе воздействие совместной закупочной сопровождаются работы поставка в только трудных воздействуют воздействуют условиях внутренней и т.д. В этом внешней процессе особенности важны те 
процесс психологические отличительным качества, деятельности которые активную сопровождаются соответствуют системы воздействие требованиям  отличительным процесс совместной удобством деятельности и 
мероприятий проявляются представляют в первой процессе представлено элемент решения этом розничной групповых воздействие задач, товаров помогают распределение поставка регулировать экономическая усилия, обеспечи-
вают конечному благоприятный первой коммерческая психологический разделение производитель климат заключение процесс рабочего разделении закупочной поведения разделении в системы трудовом представлено коллективе [1]. 

По особенности своему  мероприятий связанные значению места первой социально-психологический конечному климат сопровождаются близок первой к конечный понятию системе сплоченно-
сти коллектива, под воздействие которым  системе товаров понимается удобством степень товаров эмоциональной продвижении приемлемости, удовлетворен-
ности относятся отношениями управление представляют между распределение распределение членами изыскание группы. изыскание Сплоченность торгового коллектива экономическая складывается услуг на особенности основе  также 
внешней близости  управление деятельности представлений изыскание внутренней работников удобством по поставка существенным  элементов вопросам спроса жизнедеятельности зависимости их коллек-
тива.  

Факторы, предоставление определяющие процесс отличительным степень разделение развивающейся зрелости системы этом рабочей услуг группы, ее способность экономическая продуктивно торговых 
функционировать, системе можно обеспечивающие элементов условно развивающейся установление разделить внутренней на следующие: 

1) товаров технологические информационное факторы, особенности внутренней совместного элемент прибыли использования представлено поставка предметов связаны труда, 
например, оргтехники, мероприятий компьютеров особенности и пр. 

2) разделение экономические розничной факторы, то есть только формы элемент оплаты труда, зависимости особенности воздействие закупочной формы конечный 
продвижении собственности элементы и т.д. 

3) мероприятий организационные  внутренней факторы, и степени прежде распределение всего, стиль руководства; 
4) торговых ценностно-мировоззренческая деятельности и элемент психологическая разделении воздействуют совместимость удобством работников [1]. 
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При поставка изучении представлено целом процессов системе и системе результатов  внутренней коммуникаций, динамики заключение межличностных системы взаи-
моотношений, процесс групповых отличительным конфликтов, заключение эффективности первой экономическая групповой связаны товаров деятельности степени и других 
системе социально-психологических обеспечивающие явлений, обнаруживается, что они коммерческая определенным  спроса более образом закупочной обуслов-
лены установление соотношением производитель элемент индивидуально-психологических торгового особенностей элементы взаимодействующих установление  
людей. 

удобством Межличностная товаров воздействие совместимость изыскание конечному предполагает элементы особенности наличие степени обеспечивающие момента коммерческая удовлетворения элементов членами относятся 
системе диады удобством этапом потребностей распределение и внутренней поведенческих особенности факторов проявлений разделение друг друга.  

В связи с этим, активную основываясь уходящие на экономическая результатах предоставление разделение проведенного конечный разделении экспериментального заключение исследо-
вания, с управление учетом изыскание заключение выявленных представлено недостатков при степени формировании системы разделении психологического представляют места климата удобством  
в представляют трудовом торговых представляют коллективе элементы активную образовательного более учреждения, представляют разработан спроса ряд широкого практических продвижении рекоменда-
ций по установление оптимизации элементов услуг данного также процесса. 

сопровождаются Основными этом продвижении задачами закупочной по целом оптимизации зависимости воздействие социально-психологического розничной климата в коллек-
тиве являются [2]: 

1. особенности Формирование  розничной отличительным единодушия  особенности и целом согласованности зависимости в деятельности отношении воздействие норм, принятых в 
уходящие образовательной экономическая организации. 

2. спроса Создание услуг также таких продвижении предоставление условий разделении в торговых рамках производитель организации, которые разделение обеспечили конечный бы управление возможность розничной 
системе актуализации распределение закупочной ценностных прибыли относятся ориентаций места воздействуют личности  широкого в процессе работы. 

3. элементов Повышение изыскание внутренней уверенности распределением управление сотрудников конечный этом образовательной заключение удобством организации торговых в поставка собственных удобством 
силах и способностях, деятельности формирование экономическая внутренней убежденности установление в том, что отличительным причастность этом к управление организации предоставление 
предоставление позволит системе лучше внутренней контролировать продвижении как свою судьбу, так и информационное будущее только элементы членов торговых всей закупочной образовательной процесс 
организации. 

4. управление Развитие уходящие этом умений элементов целенаправленного этапом воздействия развивающейся на увязать мотивационную закупочной спроса сферу заключение подчи-
неных с тем чтобы, не степени подавляя торгового целом первоначальных более стремлений, сформулировать альтернативные, 
процесс более товаров развивающейся доступные относятся и зависимости привлекательные поставка цели в производитель образовательной только организации. 

5. распределение Провозглашение поставка принципа деятельности равных  системы возможностей, предприятия справедливого воздействуют обеспечивающие распределения мероприятий 
вознаграждений, этом создание первой обстановки, этапом стимулирующей развивающейся дискуссию, управление обмен изыскание знаниями и опытом. 

6. элементов Гибкость распределением в внутренней осуществлении информационное контроля. первой Предоставление степени уходящие известной торгового элемент автономности относятся в 
распределением процессе изыскание решения мероприятий организационных места задач. обеспечивающие Стремление установление поставка избегать процесс представлено слишком обеспечивающие прибыли тщательного системы и 
непрерывного контроля, представлено который изыскание удобством может розничной факторов отрицательно особенности сопровождаются сказываться поставка не увязать только предприятия на мероприятий эффективности первой 
деятельности, но и на моральном увязать настрое элементов коллектива. 

7. обеспечивающие Использование элементы более процессов управление подражания, имитирования, моделирования. факторов Стиль увязать взаимо-
действия воздействуют руководителей конечный верхнего уходящие звена внешней с этапом руководителями закупочной этом среднего разделение зависимости звена распределение торгового воспроизводится относятся 
последними во изыскание взаимоотношениях экономическая с подчиненными [3]. 

предприятия Директору  торговых управление образовательной розничной деятельности организации связанные розничной рекомендуется изыскание элемент применить экономическая следующие развивающейся формы первой 
связанные воздействия представлено на производитель формирование связаны представляют социально-психологического сопровождаются коммерческая климата системы в коллективе: 

1. Группы воздействуют социально-психологического связанные тренинга. В них только применяют уходящие относятся большое разделение предприятия количество  обеспечивающие 
обеспечивающие психологических товаров упражнений, направленных на связанные развитие  продвижении удобством способности предоставление связанные осознавать обеспечивающие свои являясь чувства отличительным 
и ощущения, свое подсознание, свое также восприятие  факторов мира и конечный реакции экономическая других людей, особенности анализировать элемент и 
распределением понимать сопровождаются их. связанные Такая связаны внутренней психологическая распределение зависимости подготовка  заключение заключение считается распределением важной для услуг актуализации управление более своего элементы 
потенциала, места улучшения системе конечному контактов относятся в группе, а следовательно, и ее широкого социально-психологический конечный 
климат. 

2. Игры общения. Существует поставка достаточно внешней распределением много конечному услуг вариантов коммерческая игр, связаны разработанных зависимости для 
элементы анализа первой представлено взаимоотношений информационное в организации, развития особенности отношений управление в группе, отличительным ликвидации также психоло-
гических барьеров, конечный препятствующих  торговых связаны общению производитель и самовыражению. За первой играми мероприятий такого типа 
распределением спонтанно увязать или под мероприятий руководством  внутренней внутренней консультанта-психолога деятельности спроса всегда элемент более возникает воздействуют дискуссия, анализи-
рующая связанные выявленные  разделении деятельности взаимоотношения предприятия и увязать способствующая факторов элементов изменению являясь социально-психологи-
ческих закупочной климата сопровождаются в группе. 

3. Обсуждения. Являются распределение дополнением  конечный игр и степени средством розничной степени прояснения представляют отношений. 
воздействуют Организованные  информационное системы различным целом товаров образом относятся вербальные степени контакты внутренней элементы рекомендуются распределение для воздействие разрешения факторов 
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степени организационных производитель проблем, информационное сводятся мероприятий к обсуждению и конечный обсуждением  удобством связаны заканчиваются розничной более любые предоставление 
управление попытки связаны отличительным регуляции распределением деятельности социально-психологического экономическая климата мероприятий любой более группы. предприятия Собрания-дискуссии развивающейся 
представляют являются места уходящие основным  факторов прибыли средством товаров услуг регуляции увязать социально-психологического товаров климата торгового на пред-
приятии, экономическая способом представлено элемент выяснения отличительным зависимости мнений также процесс работников отличительным коллектива по активную разным  широкого вопросам. Для их 
этапом организации зависимости представлено существуют  торгового предоставление определенные внешней правила. В связанные качестве  информационное конечный организатора увязать и регулятора управление часто элемент 
информационное выступает связаны психолог, как производитель “нейтральное прибыли лицо”. Для системе эффективности относятся управление обсуждений  разделении этапом важна  управление демо-
кратическая атмосфера, целом “царящая” особенности в коллективе, продвижении когда представляют степени никто  активную не прибыли боится представляют продвижении высказать элементов свое мнение. 

4. Находить более общие  разделение интересы, разделение которые особенности факторов объединили заключение разделение сотрудников представлено и на их заключение основе  сопровождаются 
распределением организовывать элементов общие элемент дела: этом конечный совместный поставка отдых, походы, уходящие спортивные также воздействие мероприятия: информационное день 
здоровья, турпоездки, т.д. 

5. разделение Формирование  процесс элемент традиций изыскание коллектива. 
6. Создавать места ситуации зависимости особенности коллективного элементов предоставление сопереживания связанные торговых значимых услуг относятся событий: факторов участие в 

экономическая конкурсах: степени мы ищем таланты, воздействуют болеть информационное за свою розничной спортивную развивающейся команду, т.д. услуг Создавать представлено представляют атмосферу первой 
обеспечивающие стремления элементов коллектива к предоставление эмоциональному  процесс коммерческая включению поставка в изыскание жизнь торгового поставка каждого особенности сотрудника. 

7. продвижении Развивать распределением розничной коммуникативную поставка культуру, навыки внутренней общения торговых и сотрудничества. 
8. уходящие Развивать распределением внутренней эмпатийные  распределением целом способности торгового системы членов воздействие трудового коллектива, воздействуют умение распределением и потреб-

ность в заключение познании связанные поставка других зависимости людей, воздействуют толерантное связаны к ним отношение. 
Таким образом, в широкого рамках относятся торговых исследования установление были торговых рассмотрены более представляют основные  более процесс положения внешней, касаю-

щиеся заключение особенностей торгового управления заключение формированием установление сопровождаются благоприятного места предоставление психологического факторов производитель климата распределение в 
относятся трудовом отличительным коллективе представлено образовательного степени учреждения, в том воздействуют числе разделение системе степени удобством элементы совместимости  первой 
процесс персонала этапом и производитель методов торгового ее изучения в являясь контексте внешней услуг формирования более закупочной психологического факторов особенности климата связаны кол-
лектива. 

системы Проведенное товаров представляют исследование распределение показало розничной основные  отличительным элементов составляющие воздействуют торговых формирования конечный благо-
приятного более психологического производитель климата в продвижении зависимости воздействуют от элементов социометрического экономическая прибыли статуса также сотрудни-
ков, воздействуют стиля зависимости экономическая руководства  изыскание коллективом, особенности особенностей представлено конфликтного установление взаимодействия системе и пр. у 
продвижении конкретно первой только взятого связанные мероприятий коллектива только степени образовательной также организации, и места подтвердило связанные правомерность 
элемент применения  относятся ряда уходящие психологических факторов связанные методов места при установление изучении воздействуют только данного распределением вопроса. 

Критерием управления формированием благоприятного психологического климата в 
коллективе образовательной организации является высокая непосредственная удовлетворен-
ность результатом и, главное, процессом взаимодействия. 
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СТРАХИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ  
 

  Т. Н. Оникова (г. Пенза, Россия) 
 
Чувство страха присуще человеку в любом возрасте, но особо значимую роль в развитии 

и становлении личности играет наличие навыка преодоления чувства страха в дошкольном дет-
стве. В современных реалиях, тревожный ребенок – явление широко распространенное. Имею-
щиеся эмпирические данные [4, 6, 9] характеризуют негативную динамику, связанную с ростом 
количества детских страхов.  

Невыявленные детские страхи могут существенно дестабилизировать взаимоотношения 
между родителями и детьми, негативно сказываясь на социальной активности ребенка и взаимо-
отношениях со сверстниками и взрослыми [3, 7]. 

Детям ХХI века приходится бороться с такими страхами, каких не испытывали их сверстни-
ки ХХ века: их вызывают, в частности, сюжеты фильмов ужасов, регулярная информация о терро-
ристических актах в средствах массовой информации, боевики со сценами насилия и т.п.  

Исследования феномена детских страхов в психологической науке определяется понимани-
ем того, насколько существенно эмоциональные нарушения у детей влияют на развитие личности 
ребенка. Организация соответствующего контроля за эмоционально неблагополучными детьми яв-
ляется одним из приоритетных направлений в работе психологической службы в образовании [2, 4].  

Ребенок с первых лет жизни зачастую боится нового и неизведанного, одушевляя 
предметы и сказочных персонажей, может бояться животных и верить в то, что он будет жить 
вечно, так же как и его родители. Страхи ребенка подлинны и неподдельны. Баба Яга – это не 
сказочный персонаж, а живое существо, возможно живущее рядом. Постепенно у ребенка 
складывается объективизированный характер представлений, когда он научается контейни-
ровать свои чувства, мысля абстрактно-логически. Усложняется и психологическая структура 
страхов вместе с приходящим умениям планировать свои действия и предвидеть действия 
других, появлением способности к сопереживанию, чувства вины и стыда, самолюбия и 
гордости. Эгоцентрические, основанные на инстинкте самосохранения страхи дополняются 
социально-опосредованными, затрагивающими жизнь и благополучие других, прежде всего 
своих родителей и референтных лиц, а затем людей вне сферы его непосредственного общения. 
Рассмотренный процесс дифференциации страха в историческом и личностном аспектах – это 
путь от страха к тревоге, о котором можно говорить в старшем дошкольном возрасте. 

У детей, живущих в отдельных квартирах, страхи встречаются чаще, чем у детей из 
коммунальных квартир, особенно у девочек. В коммунальной квартире много взрослых людей, 
больше сверстников, больше возможностей для совместных игр и меньше страхов. В отдельных, 
благоустроенных квартирах дети лишены непосредственного контакта друг с другом. У них больше 
вероятность появления страхов одиночества, темноты, страшных снов, одиночества, чудовищ и т.д. 
В первую очередь это относится к единственным детям, являющихся для некоторых родителей 
вещью, демонстрируемой в застекленной витрине их жизненного благополучия. 

Недостаточная двигательная и игровая активность, а также отсутствие навыков 
коллективной работы стимулирует развитие у ребенка проявлений тревоги и беспокойства. 
Большинство детей не способны с прежним азартом играть в прятки, «казаки-разбойники» и 
другие игры и т.д. Отсутствие эмоционального – насыщенных, шумных, всегда захватывающих 
игр существенно обедняет эмоциональную жизнь детей и приводит к чрезмерно ранней и 
односторонней интеллектуализации их психики, мешает реагированию на те или иные 
стрессовые и конфликтные ситуации. 

Игра же для детей была и остается самым естественным способом изживания страхов, 
так как в ней в иносказательной форме воспроизводятся многие из вызывающих страх 
жизненных коллизий. В результате, чтобы устранить страхи, приходится применять уже в спе-
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циально создаваемых для этого условиях те же игры, в которые могли бы играть, но не играют 
современные дети. Не играют же они не только потому, что живут в большом построенном для 
взрослых городе, но еще и потому, что имеют слишком строгих родителей, считающих игру 
только баловством и пустым времяпрепровождением. Кроме того, многие родители опасаются 
игр, так как боятся за детей, ведь играя, ребенок может получить травму, испугаться. 

Общение с детьми у родителей, которые без конца поучают, строится преимущественно 
на абстрактно-отвлеченном, а не наглядно-конкретном уровне. Вследствие этого ребенок учится 
беспокоится по поводу того, что может произойти, а не активно и уверенно решать простав-
ленную перед ним задачу. 

Испытываемые матерью нервные перегрузки вследствие вынужденной или преднаме-
ренной подмены семейных ролей, так же вызывают страх и беспокойство ребенка. Мальчики и 
девочки боятся чаще, если считают главной в семье мать, а не отца. Работающая и доми-
нирующая мать часто испытывает нервно-психическую перегрузку, что неблагоприятно 
отражается на ее отношениях с детьми, вызывая у них ответные реакции беспокойства. 
Доминирование матери также указывает на недостаточно активную позицию и авторитет отца в 
семье, что затрудняет ролевую идентификацию с ним мальчиков и увеличивает возможность 
передачи беспокойства со стороны матери. Беспокойство у эмоционально чувствительных детей 
первых лет жизни возникает и вследствие стремления некоторых матерей как можно раньше 
выйти на работу, где сосредоточена основная часть их интересов. Эти матери испытывают 
постоянное внутреннее противоречие из-за борьбы мотивов, желания сразу успеть «на двух 
фронтах». Часто рано отдают детей в детские сады или на попечение бабушек и дедушек и 
других родственников и недостаточно учитывают их духовные запросы. У гиперсоциализи-
рованных матерей забота – это главным образом тревога по поводу возможных, а потому и 
непредсказуемых несчастий с ребенком. Типичная для них строгость вызвана навязчивым 
стремлением предопределить его образ жизни по заранее составленному плану, выполняющему 
роль своего рода ритуального предписания. 

Пик страхов приходится на возраст 6–7 лет, в том возрасте, когда заметно уменьшается 
интенсивность связей между страхами, когда страх более сложно психологически мотивирован 
и несет в себе больший интеллектуальный заряд. На частоту появления страхов оказывает 
влияние количественный состав семьи, а также в полной или неполной семье растет ребенок.  
В 56 лет у мальчиков и девочек число страхов значительно выше в неполных семьях, что 
подчеркивает особую чувствительность этого возраста к разрыву отношений между 
родителями. Именно в 56 лет дети в наибольшей степени стремятся идентифицировать себя  
с родителями того же пола. 

В неполных семьях страхи чаще встречаются у детей, которые имеют брата или сестру, 
чем когда они единственные дети в семье или имеют брата или сестру одного с ними пола. 
Мальчики из неполных семей чаще, чем девочки, «обязаны» своей нервностью предшествую-
щему их рождению алкоголизму отца. Одним из последствий алкоголизма родителей является 
понижение чувствительности эмоциональной сферы мальчиков, к тому же всегда более 
биологически уязвимых, чем девочки. Эмоциональное недоразвитие мальчиков, их недоста-
точная эмоциональная отзывчивость приводят к уменьшению остроты восприятия и выражен-
ности страхов в целом. 

Родителям таких детей не страшно осуждение близких, неведомы опасения и тревоги.  
У них нет чувства вины, раскаяния. Более того, эти родители способны так «закалить» ребенка, 
что он вообще забывает, что такое страх, постоянно находясь под обстрелом ругани и драк и 
общаясь ежедневно с «домашним чудовищем» в лице кричащего и угрожающего взрослого.  

Кроме того, на протяжении трех последних десятилетий не теряет своей актуальности 
спектр проблем связанных с интеграцией мигрантов в принимающее общество [1, 5, 810]. 
Однако, до настоящего времени остается малоизученной проблема страхов у детей из семей 
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мигрантов, а количество таких детей в дошкольных учреждениях России лишь увеличивается.  
В связи с очевидной актуальностью, нами была сформулирована цель исследования – изучить 
особенности страхов у детей мигрантов, разработать и апробировать программу коррекции 
страхов у данной категории детей. 

В качестве объекта исследования выступили индивидуально-психологические особенно-
сти детей мигрантов. Предметом исследования является специфика страхов у детей из семей 
мигрантов. 

Нами были сформулированы гипотезы исследования: 1) существуют различия в проявле-
нии страхов в количественно-качественном измерении у детей мигрантов. 2) разработанная 
нами программа является эффективным средством коррекции страхов у детей разных нацио-
нальностей. 

Эмпирической базой исследования стали муниципальное бюджетное дошкольное учре-
ждение «Детский сад №31» города Пензы и муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
«Детский сад №109» города Пензы. Всего в исследовании приняло участие 25 детей (12 детей из 
семей мигрантов из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана, а так же 13 детей из семей ко-
ренных местных жителей в возрасте от 5 до 7 лет). 

Психологическая диагностика осчуществлялась с помощью следующих методик:  
1) «Нарисуй свой страх» (А. И. Захарова); 2) «Несуществующее животное»; 3) «Закончи 
предложение» (О. В. Хухлаевой). 

В ходе проведенного исследования гипотеза №1 полностью подтвердились. И мы можем 
утверждать о том, что существуют различия в проявлении страхов в количественно-
качественном измерении у детей мигрантов и детей из семей коренных местных жителей. Гипо-
теза №2 также получила подтверждение, поэтому мы заявляем, что разработанная нами коррек-
ционная программа является эффективным средством коррекции страхов у детей, так как при 
повторной диагностике детей принимавших участие в групповой работе было выявлено  
(p < 0,01) снижение показателей страхов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СИСТЕМЕ  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ* 
 

Н. В. Орлова, О. В. Гордякова (г. Москва, Россия) 
 

Одной из интенсивно развивающихся отраслей прикладной психологии в настоящее вре-
мя является психология маркетинговых коммуникаций (Лебедев, Гордякова, 2015). В рамках 
данного направления рассматривается большой круг проблем как прикладных, так и фундамен-
тальных. Одной из таких проблем является проблема мотивации потребительского поведения, а 
также вопрос о том, способна ли реклама не только «опредмечивать», но и формировать по-
требности людей. Сегодня специалисты выделяют около 30 маркетинговых коммуникаций, в 
частности, паблик рилейшнз (public relations), сейлз промоушн (sales promotion), директ марке-
тинг (direct marketing), персонал сэллинг (personal selling), продакт плейсмент (product 
placement) и другие (Ульяновский, 2008).  

Маркетинговые коммуникации вовлекают покупателя в процесс взаимодействия с про-
давцом, обеспечивают индивидуальный подход с учетом психологических особенностей по-
следнего, осуществляют усиление, а если необходимо, то существенное изменение мотивации. 
В этом случае стратегия влияния в условиях массовых продаж в большей степени основана не 
на рациональных аргументах, а на технологиях манипуляции эмоциями и чувствами. И прежде 
всего в таких стратегиях используются чувства стыда и гордости.  

Несмотря на длительный период изучения мышления и поведения потребителей, иссле-
дований роли высших социальных эмоций (чувств) в психологии маркетинговых коммуникаций 
проводится недостаточно. Так, например, зарубежные и отечественные маркетологи в настоя-
щее время часто опираются на концепцию К.Изарда, который среди прочих выделял базовые 
эмоции. Чувство гордости в качестве такой базовой эмоции автор не рассматривал, хотя именно 
на чувствах гордости, собственного достоинства и тщеславия основаны все современные страте-
гии продаж модных товаров и товаров роскоши (Лебедев-Любимов, 2008).  

В зарубежной психологии вопрос о природе и значении эмоций является крайне важным 
в силу многообразия научных парадигм. Здесь мнения ученых расходятся. Так, например, одни 
исследователи утверждают, что в рамках науки о поведении можно полностью обойтись без 
этого понятия и заменить его понятием активации или возбуждения (arousal). Они полагают, что 
понятие активации не столь аморфно в отличие от терминов, которые используются для описа-
ния различных эмоциональных состояний (Duffy, 1962; Lindsley, 1957). Другие авторы 
(Tornkins, 1962, 1963; lzard, 1971, 1972; Schachtel, 1959) утверждают, что эмоции формируют так 
называемую первичную мотивационную систему человека (Лебедев-Любимов, 2007).  

В исследованиях Х.Льюис показала, что боязнь или ожидание позора выступает сдержи-
вающий мотив в поведении. Х. Льюис также рассматривала чувство стыда как эмоциональное 
состояние, которое при определенных условиях вызывает расстройство сознания и личностные 
проблемы. Было обнаружено, что у полезависимого испытуемого пациента эмоция стыда вызы-
вает агрессию, направленную на самого себя. Было показано также, что у полезависимых испы-
туемых чаще наблюдается эмоция стыда, а у поленезависимых – вины.  

Х. Льюис показала также, что эмоция стыда играет важную роль в актуализации чувства 
собственного достоинства, самоуважения и эмоциональных связей человека. Х. Льюис выдви-
нула гипотезы о том, что женщины, в отличие от мужчин, чаще испытывают чувство стыда и 
поэтому чаще болеют депрессивными расстройствами. 

                                                            
* Исследование проводится при поддержке РФФИ (№ 19-013-00155а, «Влияние высших социаль-

ных эмоций на выбор потребителями товаров и услуг в системе маркетинговых коммуникаций»). 
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Психологические механизмы возникновения чувства стыда и гордости сложны и не 
очень понятны. Также непонятно, как эти социальные эмоции работают в потребительском по-
ведении. Так, исследователь Натансон (Nathanson, 1987) в описании стыда опирается на теорию 
аффектов Томкинса (Tomkins, 1987). Он доказывает существование базовой формы стыда 
(«первичный стыд»), который обнаруживается у ребенка еще в трехмесячном возрасте (Broucek, 
1982).  

Вопросы влияния эмоций (чувств) на мышление и поведение потребителей давно при-
влекают внимание специалистов в области рекламы и маркетинга (Котлер, Армстронг, Вонг, 
Сондерс, 2017; Уэллс, Бернет, Мориарти, 2008; Ассель, 1999). Эмпирические исследования в 
данном направлении с применением психологических методик начались более ста лет назад 
(Сэндидж, Фрайбургер, Ротцолл, 1989).  

 Исследователь К. Т. Фридлендер неоднократно высказывал идею, что все потребители 
могут быть разделены на несколько типов по степени внушаемости и переживаемых ими эмо-
ций при восприятии рекламы. В 20-е годы эмоциональные переживания продавцов и покупате-
лей в магазинах подробно изучал Р. Сейферт (Seyffert R., 1920). Первоначально эмоциональнее 
переживания покупателей психологи изучали в основном методом наблюдения, но позже широ-
ко стали применяться собственно психологические методики (Marbe К., 1910).  

Природа стыда и гордости многими исследователями признается одной из самых слож-
ных в психологии личности. В соответствии с традиционным психоаналитическим подходом, 
стыд – это защитная реакция, которая возникает связанная с неудачными попытками осознания 
нарциссических стремлений.  

В исследовании Т. Шмадер и Б. Ликкел (Schmader, Lickel, 2006) показано, что пережива-
ние чувств вины и стыда, которое испытывают и «белые», и выходцы из Латинской Америки в 
ответ на неадекватное поведение членов своей этнической группы, оказываются достаточно 
сильными. В другом исследовании было показано, что американские и британские студенты 
университетов испытывают сильное чувство стыда при мысли об оккупации Ирака их странами 
(Iyer, 2007). При этом оценка данного политического события студентами «представляет угрозу 
для их национальной идентичности». Однако, анализ показал, что ни в одном из этих исследо-
ваний оценка ситуации не связана с чувством вины.  

 Поскольку исследования показывают, что при переживании чувства стыда у людей воз-
никает стремление увеличить дистанцию событий, которые вызывают стыд, это важно оценить 
с точки зрения исследований поведения потребителей. Ведь в случае возникновения стыда че-
ловек часто стремится приобрести товар, который ему предлагает продавец. Соответствует ли 
такое поведение – покупка товара – принципу увеличения психологической дистанции в ситуа-
ции, которая провоцирует переживание стыда, и наличие которой отмечается во многих психо-
логических исследованиях данного феномена?  

 Изучая публикации по данной проблеме, многие исследователи пришли к выводу о том, 
что в настоящее время опубликовано значительное количество работ, где говорится о том, что 
стыд способствует восстановлению личных и групповых идентичностей. Однако в литературе 
крайне мало исследований, где рассматриваются условия, в которых реализуются различные, 
основанные на стыде стратегии поведения, начиная от дистанцирования и до восстановления 
образа. 

Интересными оказываются исследования чувства стыда и феномена групповой идентич-
ности. В частности, было показано, что лица, имеющие сильную групповую идентичность и 
привязанность к группе, чаще испытывают стыд от действий группы. В других исследованиях 
было показано, что сильная идентификация с группой часто приводит к тому, что индивиды во-
преки моральным нормам снижают групповую ответственность и оправдывают асоциальные 
действия группы. В любом случае, изучение чувства стыда в различных социальных ситуациях 
и условиях необходимы для понимания механизмов регуляции поведения людей.  
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В этом случае материалом для проведения сравнительных эмпирических исследований 
могут выступать различные маркетинговые коммуникации, в которых высшие социальные эмо-
ции, в силу особых форм организации взаимодействия продавца и покупателя, проявляются по-
разному. Исследования многих авторов показывают, что при переживании чувства стыда у лю-
дей возникает стремление увеличить психологическую дистанцию с событием, которое вызыва-
ет стыд. Однако, в случае возникновения стыда человек часто стремится приобрести товар, ко-
торый ему предлагает продавец, а не избежать покупки. Соответствует ли такое поведение – 
покупка товара – принципу увеличения психологической дистанции в ситуации, которая прово-
цирует переживание стыда?  

 В рамках научно-исследовательского проекта при поддержке РФФИ (№ 19-013-00155а, 
«Влияние высших социальных эмоций на выбор потребителями товаров и услуг в системе мар-
кетинговых коммуникаций») нами были проведены эмпирические исследования. В целом на 
данном этапе в исследовании приняли 210 человек. В частности, изучалась взаимосвязь лич-
ностных характеристики респондентов и характеристик их эмоциональной сферы с оценками 
недостоверной рекламы, в частности, наружной, телевизионной и в Интернете. Например, в ис-
следовании респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, направленных на выявление 
их эмоциональных состояний при покупке определенных товаров. Были обнаружены статисти-
чески достоверные связи ответов на вопросы анкеты с личностными характеристиками респон-
дентов. Некоторые результаты статистически значимых связей представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции некоторых вопросов анкеты и личностного теста 16 PF Кеттелла 

 VAR 09 VAR 11 VAR 14 VAR 15 VAR 17 
A ,408 -,188 ,449* -,224 ,286
F ,482* -,077 ,343 ,246 ,641**

Q1 ,051 ,528* ,087 ,412 -,033
Q2 -,512* ,341 -,601** ,457* -,230
Q3 ,291 -,252 ,366 -,459* ,100

 
 *p < 0,05; **p < 0,01. 
 
Как показывают исследования, 81% респондентов не подтвердили, что им «бывает стыд-

но, если приходится покупать дешевые товары». Это может свидетельствовать о неспособности 
многих людей осознать или признать, роль стыда в потребительском поведении, что, несомнен-
но, осложняет применение традиционных психодиагностических методик в маркетинговых  
исследованиях. Статистический анализ выявил значимые связи ответов на этот вопрос с факто-
рами F и Q2. Таким образом, те, кому не стыдно покупать дешевые вещи, отличаются тем, что 
ориентируются на свое собственное мнение, а не на мнение окружающих. По результатам  
тестирования эти люди самостоятельны, независимы, имеют свою точку зрения, стремятся к ли-
дерству. Они предусмотрительны, не любят проявлять эмоции, зато вдумчивы, рассудительны и 
обязательны (Мельников, Ямпольский, 1985). 

Несогласие с утверждением «Я не люблю людей, которые хотят выглядеть крутыми, 
находясь в торговых центрах или на улице» выразили 50 % респондентов. Количество респон-
дентов согласных с этим утверждением или затруднившихся разделилось по 25 %. Статистиче-
ский анализ показал наличие значимой связи ответов на этот вопрос с фактором Q1 (,528).  
Таким образом, респондентам, которых не раздражают люди, и которые хотят выглядеть «кру-
тыми», находясь в торговых центрах или на улице, свойственен консерватизм, подозритель-
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ность. Они предпочитают следовать традициям и устоям (если не общественным, то своим соб-
ственным). Такие люди готовы терпеть трудности и неудобства, лишь бы ничего не менять. 

О том, что «не испытывают чувство стыда, когда не могу позволить себе дорогую вещь» 
заявили 89 % респондентов. Данный ответ на вопрос значимо связан с личностными характери-
стиками фактора А (,449) и Q2 (-,601) теста Кеттелла. Таким образом, люди, не испытывающие 
стыда, когда не могут позволить купить дорогую вещь, предпочитают работать самостоятельно, 
они не очень необщительны, часто выглядят отстраненными, недоверчивы, строги и критичны. 
Они отличаются тем, что ориентируются на свое мнение, а не мнение окружающих, часто дей-
ствуют в одиночку, а не с оглядкой на группу. Эти люди самостоятельны, независимы, имеют 
свою точку зрения на различные вопросы, стремятся к лидерству в своей группе. 

Не испытывают негативных эмоций по отношению к людям, которые «хотят выглядеть 
крутыми, выступая по телевизору или вступая в дискуссии в соцсетях» 49 % респондентов.  
Затруднились с ответом или ответили, что они «не любят людей, которые хотят выглядеть кру-
тыми, выступая по телевизору или вступая в дискуссии в соцсетях», 28 % и 23 % соответствен-
но. Были обнаружены статистически значимые связи между ответами на этот вопрос и фактора-
ми Q2 (,457) и Q3 (-,459).  

В процессе исследования 80 % респондентов сообщили, что «В магазине стараются ку-
пить вещи модные, но недорогие». Их ответы связаны с высокими показателями по фактору F 
(,641). Эти люди не привыкли сдерживать свои чувства и эмоции. Они ярко выражают то, что 
чувствуют в данный момент, включая свое отношение к другим – особенно если это хорошее 
отношение. Они импульсивны, экспрессивны, энергичны, жизнерадостны, как правило, веселы 
и подвижны, но бывают неосторожными, невнимательными и беспечными. 

Таким образом, мышление и поведение потребителей в условиях различных маркетинго-
вых коммуникаций очень часто оказывается социально ориентированным. Однако, в какой мере 
это проявляется в разных маркетинговых коммуникациях, неясно. Высшие социальные эмоции 
(чувства) в норме человек испытывает по отношению только к другим людям. Они не возника-
ют по отношению к неживым объектам и редко – по отношению к животным. Это означает, что 
исследования влияния высших социальных эмоций, в частности, чувств стыда и гордости, на 
поведение потребителей является мало разработанной и актуальной проблемой психологии 
маркетинговых коммуникаций.  
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ОБРАЗ LGBT-СООБЩЕСТВА В МАССОВОМ СОЗНАНИИ  
 

Ю. С. Орлова, Р. В. Осин (г. Пенза, Россия) 
 
Современный человек проживает в условиях постоянного общения с большими потоками 

информации. Одной из резонансных на сегодняшний день остаются вопросы об ЛГБТ-сооб-
ществе, будь то в странах, которые уже сняли многие ограничения прав, являя себя более про-
грессивными и современными, так и в тех, кто больше придерживается «традиционного» пути 
развития, и часто они становятся антагонистами друг другу во многих вопросах, отыгрывая роль 
«благородные мы – варварские они». Россия не стала исключением в подобного рода спорах и 
чаще встает на сторону культурных традиций, которые были характерны многие века. Являясь 
светским государством, Россия постоянно поддерживает набожность своих граждан и пытается 
заручиться поддержкой у духовных лидеров, которые, по понятным причинам, выступают про-
тив однополых связей и еще по ряду множества вопросов [3].  

Аббревиатура ЛГБТ расшифровывается как: «лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры». 
Данная аббревиатура появилась в начале 90-х годов XX века, и явилась адаптацией другой – 
ЛГБ. Так как данный термин призван подчеркнуть разнообразность сексуальных меньшинств, 
его разрешается изменять в рамках установленных правил. Хотя необходимости в составлении 
длинных аббревиатур нет. Существует короткий термин – LGBT+. Смысла нет говорить о том, 
как расшифровать ЛГБТ+ (так же, как и нет смысла рассказывать, кто такие ЛГБТК+), нужно 
просто дать ему определение: это сообщество, которое включает в себя людей с любыми явны-
ми признаками нетрадиционного сексуального поведения [12]. 

Самой влиятельной теорией гомо-, как и вообще сексуальности, первой половины XX века 
был фрейдизм. В отличие от своих предшественников и современников, для которых проблема-
тичной была только гомосексуальность, Фрейд подчеркивал, что с точки зрения психоанализа 
исключительный сексуальный интерес к лицам противоположного пола – не самоочевидный 
факт, а такая же требующая изучения проблема, как и однополая любовь. Однополая любовь, по 
Фрейду, покоится на тех же самых психофизиологических основаниях, что и разнополая. Тео-
рия Фрейда – не биология и даже не психология, а скорее мифология (он сам охотно пользовал-
ся этим термином) и поэтика сексуальности, он говорил не о половом «инстинкте», подразуме-
вающем прежде всего спаривание и размножение, а о «влечении», которое проявляется также  
в разных несексуальных формах. Некоторые ученики Фрейда, например, такие как Юнг К. Г, 
Райх В., Адлер А. относились к гомосексуальности откровенно враждебно. Другие последовате-
ли Фрейда были значительно терпимее, но они медикализировали его концепцию, подчеркивая 
главным образом болезненные свойства гомосексуальности и разрабатывая признаки, по кото-
рым можно ее диагностировать [4]. 

Во второй половине XX в. дискуссии об ЛГБТ становятся частью дискурса о социальных 
меньшинствах. Каноническое определение последних дает Луис Вирт, представляющий соци-
альное меньшинство как «группу людей, которые в силу их физических или культурных харак-
теристик выделяются из числа остальных в обществе, в котором они живут, подвергаются ино-
му и неравному обращению и, как следствие этого, считают себя объектами коллективной 
дискриминации» [Цит. по 8]. 

В России на протяжении длительного времени при поддержке органов государственной 
власти существовала так называемая патриархальная культура и патриархальная система ценно-
стей, характеризующаяся, помимо всего прочего, определенной инертностью населения в отно-
шении вопросов реализации прав граждан на участие в законотворческой деятельности, управ-
лении государством, низкое внимание к разного рода социальным и культурным меньшинствам, 
так называемая правовая «невидимость» ЛГБТ движения, кроме того, в период существования 
СССР уголовным преследованием за однополые отношения [1]. 
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Наиболее полно раскрывает тему истории запретов однополых отношений Степанова О. Ю. 
в своей работе «Противодействие гомосексуализму в российском государстве досоветского и 
советского периода» [10]. Отметим, что в ни советском законодательстве, ни судебной практике 
не было единства в правовой оценке половых преступлений, а в ряде случаев при квалификации 
их как изнасилование или хулиганство имело место применение аналогии закона. Иные дей-
ствия сексуального характера, в современном понимании их природы, законодатель того време-
ни квалифицировал неоднозначно, а именно, или как преступления против жизни и здоровья, 
или как хулиганство. 

Идея о гомосексуализме как норме сексуального поведения не укоренилась среди  
российского обывателя: отношение к ним остается спокойным, но вместе с тем достаточно 
настороженным и отчасти брезгливым. По мнению небезызвестного российского сексолога  
М. Бейлькина, россияне четко разделяют врожденную гомосексуальность («ядерную») и благо-
приобретенную («транзиторную», «заместительную», «невротическую») [2; 6]. 

Над вопросами истоков и причин гомофобии в России работали такие авторы как Корту-
нов В. В., Зорина Н. М., Краснова О. Н., Кокотов С. А. В своей работе «Социокультурные и миро-
воззренческие истоки гомофобии в России» команда авторов приходят к следующим выводам: 

1. Первый аргумент: гомосексуализм не присущ природе. 
2. Второй аргумент: культурных основ гомосексуализма не существует. 
3. Третий аргумент: гомосексуализм социально нецелесообразен. 
4. Четвертый аргумент: интимная жизнь не должна быть публичной. 
5. Пятый аргумент: пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации как попытка 

переформатирования общественного сознания [6]. 
Россия принялась продвигать политические и правовые ограничения, накладываемые в 

связи с гомосексуальностью, на мировом уровне в 2009 г., предлагая интерпретировать права 
человека через концепцию «традиционных ценностей» в ООН. Начиная с 2000-х годов идея за-
прета публичных проявлений чего-либо, ассоциирующегося с гомосексуальностью, распростра-
нялась по кулуарам законодательных собраний страны. Наиболее известная правовая инициати-
ва против «пропаганды» гомосексуальности была начата перед выборами в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга в 2011 г. Полный перечень запрещенных феноменов включал «му-
желожство», «лесбиянство», «бисексуализм», «трансгендерность» и «педофилию». Однако дис-
куссии в большей степени сконцентрировались вокруг мужской гомосексуальности [5]. 

Право на заключение однополых браков стало к концу XX века одним из важнейших 
требований ЛГБТ-движений в разных странах. В России ситуация другая. Основной целью рос-
сийского движения, предоставленной ему российскими законодателями, стала борьба с админи-
стративными запретами «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», принятыми 
сначала на региональном, а с июня 2013 г. на федеральном уровне. Однако нельзя сказать, что в 
российской публичной сфере отсутствуют общественно важные события, связанные с однопо-
лыми браками [9]. 

Есть страны, которые продвигают права ЛГБТ в рамках своих границ и за их пределами, 
и есть страны, которые пропагандируют ненависть к гомосексуалам. Деление мира надвое в 
этом вопросе представляется очень четким. Обе группы стран привержены своим идеалам и не 
перестают производить все новые инициативы: однополые браки, закон о статусе беженцев, за-
кон о не дискриминации на рабочем месте. За законом о пропаганде последовали запреты о при-
еме детей в однополые семьи в других странах, а также индивидами в России, не состоящими  
в браке [5]. 

Эти законы, возможно, сложно применять на практике, однако они являются юридиче-
ской установкой сексуальных иерархий, подтверждая законодательно, что гетеросексуальность 
считается единственной легитимной формой сексуальности в России, Уганде, Сенегале и других 
странах [5]. Проблематично то, что ни один из законов не содержит четкого определения гомо-
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сексуальной «пропаганды». На практике, однако, любое публичное представление нетрадици-
онных сексуальных отношений без откровенно негативной окраски может быть принято за «го-
мопропаганду» [5]. 

Возможность свободного, не скованного внешними социальными ограничениями форми-
рования собственной гендерной идентичности является одним из нормальных этапов взросле-
ния, и залогом нормального развития интеллектуальных способностей, культурных, практиче-
ских компетенций и осознания человеком своей роли и места в жизни, как указывают в своих 
трудах Э. Фромм и многие другие. Гендерная самоидентификация по сути является одновре-
менно и социальным, и психологическим процессом: «Общество формирует гендер как соци-
альную модель для мужчин и женщин и определяет их роль и статус во всех сферах жизнедея-
тельности. А социальные модели, в свою очередь, предполагают наличие маскулинных и 
фемининных свойств» [7]. Какого-либо рода противодействие со стороны государства, попытки 
стигматизации проявлений свободной гендерной самоидентификации может вызвать в моло-
дежной среде противодействие, «бунтарское» восприятие гендера, политизацию гендера и вос-
приятие гендерной самоидентификации студентами, как наиболее образованной частью молодо-
го поколения, как способа социального протеста. Подобного рода ситуация может стать 
источником многочисленных проблем как с точки зрения психологии, так и педагогики, так как 
требует от индивида значительных ресурсов внимания, времени и многих других [1; 7].  

Процесс развития правозащитных ЛГБТ-организаций в России существенно отличается 
от аналогичного в западных странах, что связано с целым рядом различных факторов, таких как 
специфика национального сознания, большое количество негативных стереотипов, наследие со-
ветской идеологии, религиозность большинства россиян. В 2010 г. Комитет министров Совета 
Европы, членом которого является и Россия, принял рекомендацию для всех государств-
участников о борьбе с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-людей. Однако 9-я кон-
ференция министров по делам молодёжи Совета Европы, проходившая в Санкт-Петербурге, бы-
ла сорвана, так как РФ наложила вето на принятие совместной декларации, содержащей требо-
вания по борьбе с дискриминацией ЛГБТ. Это дает повод правозащитникам утверждать, что 
юридически РФ не разделяет международные нормы права, связанные с защитой прав ЛГБТ+. В 
доказательство этого мнения приводят данные программы мониторинга Российской ЛГБТ-сети, 
согласно которым в 2016 г. со сложностями в отношениях с работодателями или коллегами по 
причине гомо/бисексуальной ориентации и/или гендерной идентичности столкнулись 653 чело-
века из 3759 принявших участие в опросе. 

Исследование, проведенное Пронкиной Е. С. в 2016 году, было посвящено особенностям 
дискурса о сексуальных меньшинствах в российских СМИ в 2012-2014 гг. [8]. Цель исследова-
ния заключалась в определении связи между социально-политическими реалиями и категори-
альным аппаратом языка, используемого в российских СМИ при освещении вопросов, связан-
ных с ЛГБТ. Анализ публикаций показал, что структура дискурса о ЛГБТ в российских СМИ 
включает в себя как стигматизирующие элементы, такие как концепты порока и девиантного 
поведения, так и виктимизирующие элементы, связанные с переносом дискурса о ЛГБТ в смыс-
ловое поле дискурса прав и свобод человека [1]. Гендерная самоидентификация в современном 
мире приобретает политизированный характер не только в Российской Федерации, но и в дру-
гих странах как способ обратить внимание на проблемы защиты прав отдельных индивидов и 
целых групп по причинам, связанным в том числе с характером изменений в современном об-
ществе и массовой культуре. Словами Э. Фромма: «Мужчина и женщина стали одинаковыми, 
вместо того чтобы стать равными как противоположные полюсы» [11]. Эта своеобразная ген-
дерная унификация, тенденции к которой можно проследить в нормах современного делового 
общения, сетевого этикета и многих других сферах жизни, сама по себе может вызывать внут-
ренний протест взрослеющего человека в процессе гендерной самоидентификации.  
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На сегодняшний день можем говорить о том, что свободная гендерная самоидентифика-
ции человека, выбор сексуальной ориентации в России представляется процессом, который в 
значительной мере осложняется политикой государства, которая в значительной мере ведет курс 
традиционализации населения, ведущая к категориям близким к «Домострою» (сборнику пра-
вил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая обществен-
ные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы XVI века), чем к современной политике 
легализации однополых отношений и поддержки нетрадиционных гендеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ  
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН ЧЕЛОВЕКА 

 
К. В. Першина (г. Пенза, Россия) 

 
Музыка является одним из видов человеческой деятельности и духовной культуры. Про-

блема взаимодействия психики человека с компонентами музыкальной культуры, как одного из 
фактора внешней среды, оказывающего влияние на фенотип человека (физиологические, психо-
логические и поведенческие особенности индивида), то есть его настроение, поступки и реше-
ния, интересовала исследователей давно. Фенотип не наследуется, это продукт сложного взаи-
модействия генотипа и среды. В ходе исследований в генетической области было установлено, 
что ДНК человека способна взаимодействовать со своеобразными командами, обладающими 
мелодичными, вибрационными свойствами. Психолог Сандра Трехаб из университета в Торон-
то, проводя многочисленные исследования, через психологию маленьких детей в возрасте от  
6 до 9 месяцев доказала, что музыка имеет биологические корни, и способность к ее продуциро-
ванию развилась под воздействием естественного отбора. Она давала детям слушать благозвуч-
ные и диссонансные музыкальные произведения. В первом случае дети улыбались, а диссонанс-
ная музыка им не нравилась. Кроме того, в ходе исследований женщины по просьбе Сандры 
Трехаб пели своим детям колыбельные песни, которые почти во всех странах имеют общие чер-
ты, например, медленный темп. Психолог обнаружила, что музыка уменьшает уровень гормона 
стресса у детей [1]. Музыка является средством воздействия на когнитивные и соматические 
функции организма. Проведено немало исследований, доказывающих, что звуковые волны п 
одают импульсы в центральную нервную систему и влияют на мышечный тонус, нейроэндо-
кринную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, кровообращение, тонус головного мозга, 
уровень гормонов в крови, играющих крайне важную роль во всех эмоционально-поведенческих 
реакциях. Кроме того, реакции слуховой адаптации, образующиеся под воздействием музыки, 
вызывают определенные ассоциации, переживания, которые прямо влияют на настроение чело-
века, образ его мыслей, социальные привычки. Динамика эмоций всегда ведет к определенным 
гормональным и биохимическим изменениям даже в пренатальный период развития [2].  

Нейробиолог Барри Битман из Пенсильвании не так давно провел исследования на людях, 
которые должны были в течении часа одновременно бить конкретный ритм в ручные барабаны, 
после чего у всех респондентов (10 человек) взяли кровь на исследование. Оказалось, что в их крови 
уровень иммунных клеток, которые обнаруживают и уничтожают зараженные вирусом и даже 
раковые клетки, повысился. Б. Битман считает, что групповой барабанный ритм подает мозгу 
сигнал об уменьшении выработки кортизола, производимого надпочечниками. Падение уровня 
этого гормона стресса ведет к усилению иммунитета и может помочь справиться с инфекцией [1]. 

Еще Аристотель считал, что музыка может помочь человеку освободиться от тяжелых 
психологических переживаний через достижение нравственного очищения, сопереживание, со-
страдание. Он утверждал, что музыка – это сила, способная формировать характер человека, с ее 
помощью он может развить в себе правильные, добрые чувства. При этом Аристотель указывал, 
что разные музыкальные лады по-разному влияют на эмоциональный фон человека.  

Эмоциональная, духовная, умственная и физическая гармония наступает, если подобрана 
подходящая мелодия. Тогда улучшается настроение, в организме происходят положительные 
биохимические и гормональные изменения, увеличивается уровень дофамина – гормона и ней-
ро-медиатора, вызывающего чувство удовольствия; активизируется получающее информацию 
от дофаминовых нейронов прилежащего ядро головного мозга, в котором происходит анализ 
эмоциональной и сенсорной информации и формирование поведенческой реакции-ответа на 
мотивирующие раздражители. Все это содействует эффективной деятельности, в том числе 
обучению. 
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Психологи М. В. Архипова и Н. В. Шутова использовали музыкальные, в основном 
классические, произведения, как психологическое средство улучшения работы учащихся. Они 
пришли к выводу, что положительные эмоции, вызываемые музыкой, повышают мотивацию, 
активизируют познавательный процесс, улучшают деятельность как преподавателей, так и 
обучающихся [3].  

В последние десятилетия проведено немало исследований в области воздействия музыки 
на человека по таким направлениям, как: воздействие отдельных музыкальных инструментов на 
индивидуумы; воздействие классических произведений гениальных композиторов, влияние 
отдельных музыкальных произведений. Однако остаются недостаточно исследованными 
особенности воздействие русской народной музыки и песни на психоэмоциональный фон 
российского человека и возможность их комплексного применения в качестве метода 
музыкально-вокальной терапии в целях профилактики и лечения негативных психологических 
состояний людей и как следствие, их физиологического состояния. 

Считается, что у людей благодаря генной памяти с рождения имеются установки на му-
зыкальные ритмы своей нации. Если это так, то традиционная народные мотивы могут помочь в 
настройке человека на нужную частоту, подобно настройке музыкального инструмента. 
Национальная музыкальная культура должна иметь особое значение в разрешении психоло-
гических проблем людей, поскольку она является частью их души. Русский человек пел всегда. 
Песенное народное творчество предавало ему духовные силы, помогало преодолеть все тяготы и 
невзгоды, выстоять во множестве исторический перипетий, сопровождало оно его и в радост-ные 
моменты жизни. Однако необходимо учитывать, что жизнь меняется, меняется характер и стиль 
музыкальных произведений, у людей появляются новые музыкальные предпочтения, поэтому 
остается неясным вопрос оказания влияния народной музыки на современного человека.  

Предполагая, что традиционная русская музыка и русские народные песни, благодаря 
свойственным им ритмам и мелодиям, оказывают благотворное влияние на психоэмоцио-нальную 
сферу современного российского человека, мною было проведено исследование, направленное на 
выявление компонентов и вектора влияния данного музыкального жанра. В нашем исследовании 
приняло участие 16 испытуемых в возрасте от 12 до 66 лет (9 женщин и 7 мужчин).  

В ходе исследования применялись следующие методы: опрос, анкетирование, самооцен-ка, 
наблюдение. Для сбора эмпирического материала использовались такие психодиагности-ческие 
методики, как: опросник САН, предназначенный для оперативной оценки самочувствия, активности 
и настроения респондентов; дифференцированная шкала эмоций К. Е. Изарда для определения 
состояний, переживаемых респондентами в конкретный момент времени; шкала ситуативной 
тревожности Спилбергера-Ханина для определения уровня тревожности иссле-дуемых. 

Для воздействия на эмоциональное состояние использовались три музыкальные компо-
зиции, относящиеся к традиционным русской народной музыке и песням:  

– лирическая музыкальная композиция «Во поле береза стояла» в сольном исполнении 
под аккомпанемент традиционно русского музыкального инструмента – балалайки, длитель-
ностью 2 минуты 2 секунды, характеризующаяся плавной мелодией с неоднократным 
нарастанием и снижением громкости звука; 

– русская народная песня «Светит месяц» в протяжном исполнении двух вокалисток под 
балалайку, длительностью 1 минута 52 секунды, более ритмичная по отношении к первому 
выбору; 

– казачья русская народная песня «Черный ворон» с патриотическим уклоном в испол-
нении хора Турецкого в сопровождении оркестра, длительностью 4 минуты 20 секунд, 
характеризующаяся протяжностью, сменой сольного исполнения хоровым, с переплетением 
голосов хора в разных октавах, резким, мажорным нарастанием уровня громкости звука в 
середине песни и его спада к концу исполнения.  
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Опрос респондентов показал, что все они целенаправленно русские народные песни не 
слушают, относятся к данному жанру нейтрально.  

По результатам обработки первичных результатов опросника САН было выявлено, что 
после прослушивания первой музыкальной композиции «Во поле береза стояла» 13 респон-
дентов (81,25 %) отметили улучшение самочувствия, почувствовали себя более активными. 
Эмоциональный подъем, энтузиазм ощутили 14 респондентов (87,5 %). Самочувствие и 
активность осталось на том же уровне у 1 респондента (6,25 %). 

После прослушивания песни «Светит месяц» положительная динамика по улучшению 
самочувствия и настроения по сравнению с первоначальным состоянием была отмечена у  
14 респондентов (87,5 %), по повышению физической и умственной активности – у 13 человек 
(81,25 %). По сравнению с состоянием после прослушивания первой композиции: у 10 человек 
(62,5 %) самочувствие продолжало улучшаться, у 4 респондентов (25 %) осталось на том же 
уровне; уровень активности продолжал расти у 10 респондентов (62,5 %), у 2 (12,5 %) остался 
прежним; эмоциональное состояние улучшилось у 11 респондентов (68,75 %), у 4 (25 %) 
осталось на том же уровне.  

После прослушивания музыкальной композиции «Черный ворон» по сравнению с перво-
начальным состоянием: более бодрыми, сильными, выносливыми себя почувствовали  
12 респондентов (75 %), у 1 респондента (6,25 %) самочувствие осталось на прежнем уровне; 
более активными и деятельными ощутили себя 12 респондентов (75 %), уровень активности 
сохранился у 1 респондента (6,25 %); эмоциональный подъем был отмечен у 11 респондентов 
(68,75 %), эмоциональный спад зафиксирован у 5 человек (31,25 %). По сравнению с состоянием 
после прослушивания второго музыкального произведения: самочувствие улучшилось лишь у  
4 респондентов (25 %), только 2 человека (12,5 %) ощутили улучшение настроения, но при этом 
уровень активности вырос у 6 человек (37,5 %), которые отмечали возникшее у них чувство 
собственного могущества, силы, возможности все преодолеть. Стоит отметить, что у одного  
респондента, который после прослушивания первой и второй музыкальных композиций, в 
отличие от большинства исследуемых, показал снижение уровней по критериям «само-
чувствие», «активность», «настроение», после прослушивания песни «Черный ворон», наоборот, 
зафиксированы значительное улучшение самочувствия, эмоциональный подъем, физическая и 
умственная активность. Средние результаты тестирования (в баллах) по опроснику САН 
приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Средние результаты тестирования по опроснику САН в баллах 
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Обработка результатов исследования по шкале эмоций К. Е. Изарда выявила рост 
положительных эмоций у 10 респондентов (62,5 %) после прослушивания первой композиции 
по сравнению с их первоначальным состоянием, у 12 человек (75 %) после прослушивания 
второй композиции и 9 человек (56,25 %) после прослушивания третьей песни. Несмотря на то, 
что по сравнению с состоянием респондентов после прослушивания песни «Светит месяц», 
коэффициент положительных эмоций после прослушивания музыкальной композиции «Черный 
ворон» у 7 из них снизился, общий заключительный показатель данного вида эмоций оказался 
выше из-за более сильных положительных эмоций, испытанных девятью участниками 
исследования. Результаты приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Средние значения дифференцированных эмоций по шкале К. Е. Изарда, в баллах  

 

По результатам обработки данных, полученных при тестировании респондентов по 
шкале ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, была выявлена следующая закономер-
ность: снижение общего уровня тревожности после прослушивания первых двух композиций 
(33,5 балла и 29,25 балла против 40,5 баллов) и рост коэффициента общей тревожности после 
прослушивания песни «Черный ворон» (33,87 балла), что обусловлено, скорее всего, характером 
данной песни. Однако этот коэффициент оказался ниже уровня общей первоначальной 
тревожности респондентов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Средние результаты тестирования по шкале ситуативной трвевожности  

Спилбергера-Ханина, в баллах 
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Таким образом, гипотеза о положительном влиянии русской народной музыки на психо-
эмоциональной состояние российского человека подтвердилась. В результате музыкального 
воздействия у большинства респондентов было выявлено улучшение общего самочувствия, 
настроения, уменьшение уровня тревожности и напряженности, стремление к активным дейст-
виям. Поэтому исследуемый музыкальный жанр можно использовать как средство профилак-
тики психоэмоциональных расстройств и их лечения совместно с другими средствами. Конечно, 
чтобы изменить, например, тревожность как черту личности, одноразового воздействия музы-
кального произведения недостаточно. Для получения стойкого эффекта необходимо регулярное 
прослушивание русской народной музыки. Однако надо учесть, что в русской народной музыке, 
как и в любом другом музыкальном жанре, есть разноплановые произведения и выбор их 
должен производиться с учетом индивидуальных особенностей каждого человека.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА  
В МЕТАНАРРАТИВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ 

 
Е. В. Рягузова, А. А. Кинсфатор (г. Саратов, Россия) 

 
В современном нестабильном, сложном и постоянно изменяющемся мире, человеку тре-

буются различные точки опоры, обеспечивающие порядок и устойчивость во всех сферах функ-
ционирования общества, способствующие формированию позитивной социальной идентично-
сти личности, рефлексии ценности и смысла собственного существования, психологическому 
комфорту и благополучию, конструированию сценариев взаимодействий с разнообразными 
Другими. Память в ее надиндивидуальном социальном измерении, включающая в себя близкие, 
но не синонимичные понятия, имеющие разные смысловые границы – историческая память, 
культурная память, коллективная память, коммуникативная память – выступает одной из таких 
ключевых точек опоры и объектом междисциплинарных исследований, научный интерес к ко-
торому постоянно усиливается.  

В фокусе нашего аналитического внимания будет находиться коммуникативная память, 
возникающая в процессе межличностной коммуникации с ближайшим социальным окружением 
и имеющая модус биографического воспоминания, разделяемого индивидом с взаимодейству-
ющими Другими. Как считают исследователи [1, 2], она охватывает временной горизонт трех-
четырех поколений людей (80–100 лет), и либо бесследно исчезает вместе со своими носителя-
ми, либо объективируется и трансформируется в коллективную или культурную память группы. 
В отличии от исторической памяти, для которой чрезвычайно важно, какую психологическую 
позицию занимает субъект относительно самого события – участник, очевидец, современник 
или наследник, отличающиеся соотношением составляющих исторического опыта [3], для ком-
муникативной памяти вопрос о психологической позиции вспоминающего не так важен, по-
скольку значимым являются не столько полнота изложения, завершенность и достоверность 
фактов и событий прошлого, сколько личный прожитой опыт, доминирующие эмоционально-
ценностный, смысловой, нормативный, аксиологический контексты субъективных переживаний. 

Целью исследования является социально-психологический анализ условий перехода со-
держания коммуникативной памяти в метанарратив коллективной памяти. Для достижения по-
ставленной цели было проведено эмпирическое поисковое исследование, основанное на каче-
ственной методологии, позволяющей изучить опыт реальных переживаний, имплицитно 
встроенный в жизненный автобиографический нарратив и определяющий поведенческий рису-
нок личности, а также характер ее взаимоотношений с Другими. В качестве методов исследова-
ния использовались глубинное интервью и case-study (изучение конкретного случая). Нас инте-
ресовал опыт людей, переживших тяжелую жизненную ситуацию, их воспоминания и переживания, 
а также способы трансляции травматического опыта и воспоминаний другим членам семейной си-
стемы. В качестве травматического события мы рассматриваем депортацию российских немцев во 
время Великой отечественной войны и воспоминания о нем в семьях российских немцев, пред-
ставляющих три поколения, первое из которых пережило депортацию. Прежде чем перейти к 
анализу результатов, остановимся на нескольких важных аспектах исследования.  

Первый обусловлен тем, что мы выносим за скобки важный вопрос о причинах депорта-
ции русских немцев, предоставив возможность историкам, юристам и политологам давать этим 
событиям системные профессиональные оценки, основываясь на фактах и документах, всесто-
роннем знании исторического, политического и социокультурного контекста. Заметим только, 
что дискуссии о том, как оценивать депортацию, как вынужденную меру, обусловленную по-
требностями военного времени; как геноцид, направленный на уничтожение потенциально 
враждебных и неблагонадежных этнических групп; как репрессивную политику тоталитарного 
режима, продолжаются до сих пор [4].  
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Второй аспект касается того, что мы оцениваем депортацию как травматическую ситуа-
цию для личности и культурную травму для группы. На личностном уровне вынужденное при-
нудительное переселение сопряжено с переживаниями страха, ужаса и беспомощности, что од-
нозначно свидетельствует о том, что личность испытывает травматический стресс, а ее жизнь 
направлена на реализацию единственной цели, связанной с выживанием, и наполнена болью, 
унижением, ощущением несправедливости происходящего и переживанием кризиса идентично-
сти. На уровне группы депортация связана с тотальной угрозой существования группы, опасно-
стью уничтожения культуры и ценностей, разрушением групповой идентичности и имеет дли-
тельные экономические, культурные и психологические последствия. Воспоминания о таких 
жизненных катастрофах также характеризуются особым способом хранения в коллективной па-
мяти, их достаточно пролонгированной проработкой и переработкой. 

Третий связан с тем, что дискурс коллективной памяти, безусловно, не ограничивается 
только травматическим опытом. Вместе с тем мы акцентируем внимание именно на травме, по-
скольку вызвавшее ее негативное травматическое событие (или комплекс событий) разрывает 
жизненный континуум личности и группы, не дает возможности четко провести границу между 
здесь–и–сейчас и там–и–тогда, вызывает психическое напряжение и требует проработки через 
монолог, диалог, проговаривание. Человек, выживший в экстремальных условиях, несмотря на 
спасение, испытывает чувства бессилия, потерянности и раздавленности, тревоги и страха по-
вторения, ощущая разрыв пережитого и его понимания; ему требуется много времени и сил для 
того, чтобы непротиворечиво и по возможности неконфликтно интегрировать три разных вида 
опыта: опыт пережитого, опыт высказанного и опыт осмысленного [5].  

Следующий аспект имеет отношение к тому, что в качестве первого поколения людей, 
имеющих опыт депортации, мы рассматриваем тех, кто в этот период был ребенком. Это обу-
словлено тем, что, во-первых, достаточно большая временная дистанция отделяет нас от того 
времени, когда происходили эти события, соответственно, тех, кто был в те годы взрослым оче-
видцем и свидетелем, уже нет в живых, а, во-вторых, как показывают статистические данные, 
среди переселенных русских немцев почти половину составляли дети. Для примера сошлемся на 
следующие опубликованные цифры: количество депортированных немцев Поволжья было 
365764 человек, из них численность детей – 47,7 % (178694 человек) [6]. Следовательно, осно-
вой изучаемого нами опыта является «детский» взгляд и травматические воспоминания ребенка, 
на которые наложены жизненные смыслы и оценки взрослой личности, а также социальные 
рамки памяти. 

И, наконец, еще один момент, на котором мы хотели бы остановиться, связан с относи-
тельной малой изученностью психологических проблем, корреспондирующих с коллективной и 
коммуникативной памятью, способами хранения травматического опыта, актуализированного 
этнической дискриминацией группы, и механизмами его трансгенерационной трансляции.  
Среди подобных работ выделим психологические исследования, посвященные Холокосту как 
феномену социальной памяти [7]; психодинамике трансляции травматического опыта от поко-
ления к поколению [8, 9]; культурной памяти и социальной идентичности ингушей и калмыков 
как представителей репрессированных народов [10, 11]; особенностям травматического компо-
нента этнической идентичности армян в контексте их коллективной памяти о геноциде [12, 13]; 
культурно-историческому хронотопу самосознания современных представителей немцев По-
волжья [14]. 

Герменевтический анализ глубинного интервью с представителем первого поколения вы-
являет следующие ключевые темы и их рефрены (табл. 1). 
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Таблица 1 
Анализ интервью с представителем первого поколения 

Темы Описание Рефрен 
Депор-
тация 

Это же было ужасно – выселяют нас. Отец сказал, что дали двое суток на сборы. 
Это же было ужасно… К железной дороге нас привезли, а там уже военные,  
кругом одни военные, тетради у них, вот такие вот сюда, тут будет ваш поезд.  
И вот такой там стоял ужас. Вот даже объяснить я не знаю как. Дети плакали, что 
уже ночь, детям надо спать, кто сандалик потерял, кто носок потерял, кому на 
горшок надо. Женщины плакали, дети ревут. Ночью состав подали, и всех грузили. 
Наше село в один вагон, другое село в другой вагон и так весь состав загрузили, 
и под утро отправили. И нас месяц возили туда-сюда. Не знали куда определить… 

Неопреде-
ленность – 
ужас 

Жизнь  
на Алтае 

Из колхоза нам муки выдали, молоко нам давали по началу, потом отец работал, 
в 41 году в конце сентября, в Алтае было холодно, а мы босиком, почти раздетые, 
и сколько чего у нас было, мы все проели за зиму. Отец работал, и сестра старшая 
работала, потом их забрали в трудармию. У нас было два одеяла, их разрезали 
пополам, половину отцу отдали с собой, а потом вторую половину сестре, ей было 
16 лет. Три дня такой буран страшный был, нас занесло. А это было 24 декабря, 
рождество все-таки, мама нам рассказывала, как до войны, что готовили, игрушки 
делали, что пекли. Мы слюни глотали, мама рассказывает, а мы плачем лежим. 
Где вспоминали, где пели, где плакали. Мы кое-как дожили до весны, весной 
пошли в поле, мерзлую картошку искали, приносили домой, согреем и скорее 
есть. А потом поля появились, мы с братом ведра брали, сусликов выливали, 
шкурку сдавали, а сусликов мы ели. Этим и спасались. Потом травы пошли,  
траву ели. Мама с сестрой в поле работали днем, им давали 200 грамм хлеба, они 
чуть не падали от тяжелый работы, но хлеб приносили домой, делились с нами 

Холод – 
голод 

Болезнь  
и смерть  
отца 

В феврале 43 отца комиссовали, а был он в Котласе, Архангельская область, сто-
яли по пояс в воде и ловили бревна, вытаскивали их на берег. Льдины плыли, кто 
был слабый на ногах уже, больной, льдина смоет, утонул, там и оставался… Отец 
тогда вернулся с воспалением легких, лето прожил, пока тепло было, тогда не 
было лекарства, вот травы есть, а мы не знали, что травами можно лечить, у него 
было туберкулёз. Мама пошла к бригадиру, женщина бригадир, и просила, чтобы 
дали лошадь, мужа отвести в больницу, она сказала: «Моего мужа немцы убили, 
путь и твой подохнет...» Не дала, везти не на чем было. Больница в 15 км была, а 
он уже слабый, но он дожил до осени, 8 сентября умер. Мама и старший брат, 
вдвоем, копали могилу, и вдвоем везли его. Никто не провожал, никого не было, 
и поминки не делали, потому что ничего не было 

Бессилие – 
горе 

Потери Дядя воевал в Финляндии в 38, во время войны возил грузы, пропал без вести, 
муж тети также пропал без вести 

Как  
у всех 

После-
военная 
жизнь 

В колхозе отработали, палочку ставили, трудодень, и все. А покупать не на что. 
Люди в городах работали, у них хоть что-то было. А у нас ничего не было. А потом 
стало лучше. Осенью урожай стали давать. И вот вызвали маму в сельсовет и за-
ставили учиться. Мне было 14 лет, я пошла в 1 класс. Осенью нам потом дали 
фуфайку на двоих и валенки на двоих. Я утром иду в школу, 4 класс кончила, я 
бегу домой, брат одевает это и идет в школу, вечером он приходит со школы,  
валенки мокрые, а сестра работала, ей хочется в клуб сходить, надевает валенки 
и фуфайку, идет в клуб, а когда придет, печь остыла. Утром иду в школу,  
а валенки твердые как колодки  

Бедность 

Совре-
менная 
жизнь 

Мы в России родились, работали всю жизнь, мне кажется, что мы равноправные  
люди. Ну, конечно, обида остаётся. Вот сейчас передавали, что детям войны дают  
какие-то медали. Ну, я тоже дитя войны, мне 6 лет было. Тем более мы пострадали от 
репрессий. Но о нас не вспоминают. Осадок какой-то остался. Вот мои дети  
ничего об этом не знают, им не интересно, как мы это прожили. Если мама что-то 
рассказывала нам, то нам тоже не интересно было. Я считаю себя настоящей 
немкой. 20 лет посещаю немецкий центр, пою в хоре, нравится вспоминать песни, 
которые пели с мамой. Детство было не нормальным, зато сейчас мне нравиться 
ходить в этот хор. Если бы могла переделать, начать свою жизнь сначала, я бы все 
делала по-другому. Главное, что есть уважение детей, и все здоровые 

Равно-
правие – 
обида 
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Полученные результаты свидетельствуют о частично вытесненном, не переработанном 
травматическом опыте респондента. На незавершенность проработки указывают следующие 
взаимосвязанные показатели:  

1) фрагментация рассказа: отсутствие целостности при сохранении линейной временной 
последовательности, проявляющаяся в том, что отдельные этапы жизни личности не проговари-
ваются, вытесняются, образуя нарративные лакуны; 

2) отстраненность рассказчика: повествование ведется от лица «Мы», в нем констатиру-
ются события и факты, но практически отсутствуют актуализированные чувства и переживания 
самого человека, что выявляет защитный разрыв между опытом и чувствами; 

3) наличие смысловых лакун: существование не артикулированных областей опыта, воз-
можно наиболее болезненных, вытесненных и не отрефлексированных личностью, маркирую-
щих разрыв между пережитым опытом и его рефлексией; 

4) упрощение и подмена контекста: перевод полученного опыта из модуса экстремально-
го в модус повседневного существования, хотя и находящегося на границе социальной прием-
лемости и нормативности; 

5) фреймированность повествования: установление человеком внутренней нормы расска-
за о пережитом, своеобразное сознательное или бессознательное табуирование, позволяющее 
личности контролировать биографический опыт и схематизировать его; 

6) не артикулируемость и не проговоренность некоторых аспектов травматического про-
шлого: отсутствие опыта высказанного, четких вербальных обозначений пережитого опыта, не 
обращенность внутреннего опыта личности к Другому и не востребованность Другими инфор-
мации о таком опыте. 

В целом, можно констатировать непереработанность травмы прошлого и предположить, 
что вытесненные, непроговоренные воспоминания связаны с самоидентификацией личности и 
кризисом идентичности. На наш взгляд, они обусловлены тем, что трудно (и опасно) конструи-
ровать немецкую идентичность во время нападения немцев, войны с немцами, победы над 
немцами, однако это предположение требует специального исследования. 

В нарративах представителей второго поколения семьи, несмотря на отсутствие явного 
интереса к тому, что пережили родители (как считает первое поколение), память о семейном 
прошлом существует, что опосредованно доказывает факт передачи пережитого опыта от поко-
ления к поколению. Так, например, сохранена память о депортации, трудармии, смерти отца, 
истории с валенками и с тем, что нечего было есть. Но главное, что через переживания второго 
поколения проявляются невысказанные и непроговоренные темы первого: «Обида. Такие же 
люди. Тогда говорили, что предают. Что немцы. Мы долго немцами были. Фашистами нас в 
детстве называли. Бабуля в душе вся немка, а я только чуть-чуть. А все немецкое, осталось там, 
что-то немецкое осталось там, где-то далеко… Раньше я стеснялась, а теперь могу сказать я – 
немка. Раньше было ближе к войне. И немцы, немцы. И могли сказать, фашисты». 

Контент нарративов третьего поколения близок к содержанию интервью второго поколения 
и характеризуется дальнейшей схематизацией и упрощением прошлого опыта, определенной 
героизацией действий членов семейной системы, что вполне согласуется с опубликованными 
данными [8]. Что касается самоидентификации представителей третьего поколения, то можно 
констатировать размытый статус идентичности: «Русская или немка, не могу сказать, что к кому-то 
отношусь. Не сказать, что я немка», «Скорее ближе к русским. Я как таковой, наверное, немкой себя 
не считаю», «Ну, все равно, конечно, я живу в России, руссиянка».  

Таким образом, анализ содержания коммуникативной памяти представителей трех 
поколений позволяет обозначить необходимые условия, соблюдение которых будет способствовать 
переводу воспоминаний из коммуникативной семейной памяти в метанарратив коллективной 
памяти группы. К ним мы относим: на уровне государства – своего рода социальный катарсис, 
основанный на нравственных законах правоты и справедливости и связанный с общественным 
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осмыслением произошедшего и социальным конструированием его как травматического; на 
групповом уровне – эмоциональная и культурная общность свидетелей и слушателей, выживших в 
это тяжелое время, и живущих, готовых слушать и слышать, всматриваться в тени прошлого, 
постигать опыт, который сами не пережили, но без которого невозможно сконструировать 
собственную идентичность; на личностном уровне – открытость опыта пережитого, превращение 
его в эксплицитный и сознательный опыт посредством рефлексии и переосмысления прошлого, а 
также готовность транслировать его заинтересованным Другим. 
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СВОБОДА И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В КОНТЕКСТЕ  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
А. С. Сарафанникова (г. Юрга, Россия) 

 
Воспитание ребенка – один из главных вопросов психологии. Этот вопрос неизменно иг-

рал важную роль по ходу развития психологии отечественной и зарубежной. Но почему же, 
найти решение его так необходимо? Может, чтобы воспитать свободную, мыслящую личность, 
либо наоборот «удобного» человека? Конечно, по ходу воспитания окружающие люди (значи-
мые для ребенка) пытаются вложить в него как можно больше хорошего, но как мы понимаем 
«хорошее» понятие относительное. И вот уже взрослый человек не может обрести себя, понять, 
кто он и зачем. В литературных произведениях не редко встречаются случаи воспитания ребен-
ка, когда, казалось бы, для него созданы все условия для свободного волеизъявления, но в даль-
нейшем результат не оправдывает ожидания. Например, «К родной дочери другое отношение: 
что ни сотворит, все в умницах ходит», отрывок из сказки «Морозко» демонстрирует нам, что 
поощрение за любые поступки и вседозволенность не помогают ребенку найти свой жизненный 
путь [1]. В связи с этим в данной статье мы бы хотели рассмотреть вопрос воспитания ребенка в 
контексте категории «свободы».  

Л. С. Выготский отмечал, что свободное значит культурное [2], то есть обретение свобо-
ды невозможно без овладения культурными знаками. Иначе говоря, культура прокладывает путь 
для человека к его свободе: вручает психологические средства, с помощью которых человек 
осваивает этот мир. Но что такое культура? Это и есть человек, обладатель культурных средств, 
который во взаимодействии с ребенком передает свой опыт, а значит и транслирует культуру. 
То, что закладывается в детстве, закономерно проявляется во взрослой жизни и влияет на неё. 
Многие родители стараются обеспечить детям комфортное существование и физически, и пси-
хологически. Но бывают обстоятельства, когда ни взрослые, ни дети не могут повлиять на ход 
событий и оказываются в трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуации – это об-
стоятельство, которое объективно препятствует нормальной жизнедеятельности человека, с та-
кими обстоятельствами он не способен справиться самостоятельно, без чьей-либо помощи и 
поддержки [3]. 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ничем не отличаются от других ро-
весников, им по-прежнему необходимо внимание, а также требуется поддержка, безопасность и 
сотрудничество со взрослыми людьми. Именно взрослый человек может обеспечивать развитие 
ребенка, и делает он это посредством общения [4].Также, несмотря на непростые обстоятельства 
и небольшой возраст маленького человечка, ему необходимо учиться справляться с трудностя-
ми. Наша задача состояла в том, чтобы научить детей свободе от обстоятельств, самоконтролю и 
осознанию ситуации.  

«Человеческая свобода заключается именно в том, что он мыслит, т.е. познает создавшу-
юся ситуацию» [5]. Основываясь на тезисе Л.С. Выготского, мы выдвинули предположение, что 
ребенок будет более свободен в поведении, если он будет его осознавать и контролировать.  

Наше исследование проводилось на базе МКУ «Центр социальной помощи семье и детям 
г. Юрги», в нем приняли участие 40 детей в возрасте от 7 до 14 лет, воспитанники центра Отде-
ления дневного пребывания (ОДП). На первом этапе исследования мы использовали метод 
наблюдения, чтобы выявить основные характеристики поведения детей. Наблюдение проводи-
лось в естественных условиях: дети самостоятельно или с помощью специалистов центра орга-
низовали игровую деятельность, в процессе которой мы смогли выделить такие показатели, как 
агрессивное поведение, активность и коммуникативные навыки. Агрессивное поведение мы 
охарактеризовали как поведение, при котором имеются вербальные и невербальные проявления, 
обладающие разрушительной направленностью на себя или окружающие предметы. Активность 
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– поведение, при котором ребенок проявляет инициативу к какой-либо деятельности. Наконец, 
коммуникативные навыки – умение взаимодействовать с окружающими людьми, избегая при 
этом конфликтных ситуаций.  

Мы провели корреляционный анализ и выяснили, что агрессивное поведение связано с 
активностью (r = 0,564; p = 0,001) прямой связью. На основании данных результатов мы можем 
сделать вывод, что активность, которую проявляет ребенок чаще всего будет иметь деструктив-
ный характер, причем направленна эта девиантная активность на других людей.  

На наш взгляд, причиной агрессивного поведения является то, что большинству детей не 
хватает поддержки со стороны значимых людей (родители, учителя, сверстники). Такие дети 
характеризуются тревожностью и «отсутствием опоры». Иными словами, такие дети зависят от 
окружения, потому что постоянно пытаются найти того человека, который уделит им внимание 
(даже просто приобнимет, спросит «как дела?»). Соответственно, нехватка взаимодействия со 
взрослым человеком отражается на развитии ребенка. В своей работе мы базируемся на поло-
жениях культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, одно из которых гласит, что 
главная характеристика развития высших психических функций заключается в том, что оно идет 
в обществе и посредством общения [6]. То есть развитие ребенка невозможно без взаимодей-
ствия со взрослым, без общения с ним. Большинство нашей выборки имеют потребность в об-
щении, но её реализация затруднена в силу некоторых причин, следовательно, и развитие 
осложнено.  

Проведя наше исследование, мы пришли к выводу, что свобода для ребенка заключается 
не во вседозволенности, а в том, чтобы обеспечить его развитие, то есть необходимое общение 
со взрослыми (дошкольный и младший школьный возраст) или сверстниками (подростки). 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  
К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
А. С. Силаков (г. Курск, Россия) 

 
Эффективность действия средства массовой коммуникации во многом определяется тем, 

какая установка на его восприятие преобладает у людей, подвергающихся данному воздей-
ствию. Её формирование будет связано с отражением чужого опыта, собственными представле-
ниями об объективности этого издания, сайта, телепередачи и т.д., средствами и формами пода-
чи информации, рядом других факторов. В нашем исследовании мы обратили внимание на 
эмоциональный компонент социальных установок по отношению к средствам массовой комму-
никации [1]. Его позитивный характер приводит к снижению критичности, готовности доверять 
получаемым сообщениям без дополнительной проверки, принимать транслируемые точки зре-
ния, убеждения, идеи, «на веру». 

В полной мере осознавая это, средства массовой коммуникации стремятся разными пу-
тями улучшать свой имидж, добиваясь повышения отношения к себе со стороны аудитории. 
Значительная доля таких усилий приходится на молодёжь. Стремление занять свою собствен-
ную, самостоятельную позицию, часто сочетается у них с нехваткой жизненного опыта, катего-
ричностью суждений, склонностью поддерживать позиции, схожие со своей по отдельным клю-
чевым моментам, иногда не обращая внимания на различия в как бы неважных частностях. 
Недаром такое внимание к проблеме воздействия СМК на молодежь проявляют современные 
исследователи [2–5].  

Часто можно наблюдать, как те или иные средства массовой коммуникации в борьбе за 
влияние на молодых людей активно очерняют конкурентов, параллельно декларируя собствен-
ные преимущества. Всё это часто приводит к тому, что юноши и девушки весьма неоднозначно 
воспринимают средства массовой коммуникации и их роль в нашем обществе [6]. 

Для выявления особенностей эмоционального отношения учащейся молодежи к сред-
ствам массовой коммуникации, мы провели эмпирическое исследование на базе Курского госу-
дарственного университета. В нём приняли участие 96 человек в возрасте от 18 до 22 лет. Был 
использован метод беседы, в план которой вошли вопросы, посвященные специфике эмоцио-
нального отношения как к СМК в целом, так и к отдельным их разновидностям.  

 Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных, 63 %, воспринимают средства 
массовой коммуникации скорее негативно. Причинами этого, по их мнению, является частая не-
объективность и стремление манипулировать своей аудиторией. В качестве подтверждающих 
примеров приводились телепередачи политической направленности, а также коммерческая со-
ставляющая СМК, прежде всего, реклама. 22 % респондентов своим преобладающим эмоцио-
нальным отношением считают равнодушие. Это объясняется тем, что им не важны транслируе-
мые позиции и точки зрения, они предпочитают опираться на собственное мнение. И лишь 15 % 
опрошенных уверенно заявили о своём положительным отношении к СМК. В качестве мотивов 
своего выбора были предложены такие, как возможность получения новой, интересной инфор-
мации, экономия времени, необходимого на ее самостоятельный поиск, осведомленность о том, 
что происходит во всём мире. 

 Далее собеседникам предлагалось оценить свое отношения более дифференцированно,  
с учетом основных каналов передачи информации в СМК. Эмоции молодых людей примени-
тельно к печатным средствам массовой информации были наиболее нейтральны (70 %), причём 
ряд участников заявили о своём слишком малом опыте взаимодействия с этим видом СМК. 18 % 
студентов оценивает их скорее позитивно, 12 % – негативно. Заметим, что сравнивая свое отно-
шение к газетам и журналам, на более высокую позицию были поставлены вторые. Причина 
этого - их объем, красочность, многоплановость подаваемый информации.  
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Радиопередачи оценивались достаточно полярно. Так, музыкальные и развлекательные 
большинство опрошенных воспринимают позитивно, другие же виды передач чаще получают 
нейтральные оценки, за исключением рекламных, к которым отношение устойчиво негативное. 
В целом радио воспринимают положительно 60 % опрошенных, нейтрально – 21 % и негативно – 
19 %. 

Отношение к телевидению также опосредованно спецификой его контента. Фильмы, не-
которые развлекательные передачи, телеканалы музыкальной и познавательной направленности 
большинством оценивается позитивно, а рекламные, новостные и политические передачи, раз-
личные ток-шоу напротив, чаще вызывают неприязнь. Соотношение общих позиций распреде-
лилось следующим образом: скорее положительная – 32 %, нейтральная – 12 %, скорее негатив-
ная – 56 %.  

Отношения к средствам массовой коммуникации, реализуемым благодаря сети Интернет, 
так же достаточно поляризованы. Положительно оценивают сами возможности самостоятельного 
выбора источников получения информации и сопоставления разных точек зрения, многообразие 
реализуемых форм. Но при этом негативно воспринимается излишняя агрессивность подачи со-
общений, предвзятость их авторов, акцентирование внимания на отдельных характеристиках 
событий. В целом позитивных оценок 53 %, нейтральных – 24 % и негативных – 23 %. 

Как можно видеть из представленных данных, налицо достаточно парадоксальная ситуация. 
Общее, комплексное отношение к средствам массовой коммуникации выраженно негативное.  
Однако при дифференциации оценок относительно различных каналов получения информации 
картина резко меняется. Хотя негативные оценки часто преобладают или имеют достаточно вы-
сокий удельный вес, заметно возрастает и позитивная составляющая тех или иных сторон СМК. 
Данный факт можно объяснить тем, что выявленные положительные и отрицательные характе-
ристики СМК имеет различную субъективную значимость для респондентов. Это приводит к 
тому, что незначительно отличаясь в количественном плане по набору позитивных и негатив-
ных характеристик, в качественном преобладают именно последние. Это и приводит к тому, что 
большинство опрошенных молодых людей искренне заявляют о своём неприятии СМК.  

Вывод: хотя эмоциональное отношение к средствам массовой коммуникации у молодежи 
достаточно поляризовано в сторону негатива, оно имеет ресурс для коррекции за счет использо-
вание тех резервов, которые обнаруживаются при анализе его мотивов у молодых людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАБЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

В. М. Смирнов (п. Электроизолятор, Россия)  
 

Проблема формирования безопасной образовательной среды является одной из актуаль-
нейших проблем педагогики и психологии. Приоритетная задача современной образовательной 
системы на этапе внедрения новых государственных образовательных стандартов – сохранение 
соматического, психического и психосоматического здоровья всех участников образовательного 
процесса, и, прежде всего, самих обучающихся. С данным фактом связана необходимость 
организации и активизации процесса психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
на всех этапах обучения в образовательном учреждении. 

На значимость безопасности образовательной среды в сохранении и укреплении здоровья 
всех участников образовательного процесса указывают многие исследователи (И. А. Баева,  
М. Р. Битянова, С. В. Алексеев, Н. В. Груздева, В. И. Панов, Э. М. Киселева, Г. А. Мкртычан).  
И. А. Баевой в начале 2000-х годов была разработана концепция психологической безопасности 
образовательной среды, определены ее теоретические основы и разработаны практические 
технологии ее внедрения в деятельность общеобразовательных учреждений. И. А. Баева под 
психологической безопасностью образовательной среды понимает ее состояние, свободное от 
проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды 
и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [1].  

В то же время на современном этапе развития науки большинством исследователей приз-
нается наличие негативных последствий воздействия современных информационных техноло-
гий на психическое здоровье и личностное развитие представителей подрастающего поколения, 
хотя и этот вопрос до сих пор остается дискуссионным. Общепризнанным же считается 
отрицательное воздействие современных информационных технологий на соматическое и 
психосоматическое здоровье человека. В результате деструктивного воздействия современных 
компьютерных технологий и чрезмерной вовлеченности в медиапространство вероятным явля-
ется возникновение следующих нарушений физического и психического здоровья: нарушений 
зрения, возникающих вследствие длительной работы за компьютером или компульсивного обра-
щения к смартфону; нарушений осанки и заболеваний позвоночника, возникающих вследствие 
чрезмерного увлечения смартфоном или компьютером; разнообразных заболеваний нервной 
системы, начиная от синдрома хронической усталости и заканчивая неврастенией или деп-
рессией и т.д. [4].  

Еще одним фактором нарушения безопасности пребывания обучающегося в информа-
ционной среде могут стать онлайн-криминогенные ситуации. Каждый гражданин может оказаться 
жертвой мошенничества в Сети, и, несмотря на большую по сравнению с представителями 
старшего поколения компетентность в сфере овладения новыми технологиями, молодые люди 
также могут оказаться уязвимыми перед лицом киберпреступности в силу психологических 
особенностей возраста, а именно склонности к интроекции и отсутствии стремления к верификации 
информации, полученной из сетевых источников. В связи с этим актуальным направлением 
формирования медиа-безопасной образовательной среды представляется разработка и внедрение в 
практику общеобразовательных учреждений специализированных коррекционно-профилакти-
ческих программ, направленных на профилактику таких онлайн-криминогенных ситуаций как 
Интернет-мошенничества, фишинг и т.д. [2]. 

Особняком стоит проблема профилактики чрезвычайно распространившегося в послед-
нее время кибербуллинга, по уровню которого Россия стоит на одном из первых мест в мире [6]. 
Травля детей в Интернете зачастую приводит к таким последствиям как снижение самооценки, 
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повышение уровня тревожности, депрессия, суицидальные мысли и действия. Проблема кибербул-
линга остро требует ответных действий со стороны психолого-педагогического сообщества [3].  

Можно упомянуть и о проблеме Интернет-аддикции и зависимости от компьютерных 
игр, которые уже имеют достаточно длительную историю изучения. Термин Интернет-
зависимость («Internet Addiction Disorder») появился в уже далеком 1995 году, его ввел  
в обращение американский психиатр и психофармаколог А. Голдберг [5]. Примерно тогда же  
К. Янг была создана первая методика диагностики Интернет-аддикции [7]. Несмотря на 
огромное количество исследований в данной области (А. Голдберг, К. Янг, М. Орзак,  
М. Грифиггс, Р. Дэвис. А. Е. Войскунский, В. А. Лоскутова, В. Д. Менделевич, А. Е. Жичкина, 
А. Ю. Егоров, Н. А. Кузнецова, Е. А. Петрова, И. В. Чудова и др.) и некоторую трансформацию 
самой проблемы (смартфон и взаимодействие с ним стали неотъемлемой частью жизни каждого 
школьника), она не перестает быть актуальной и значимой, и, соответственно, должна оставаться 
объектом диагностической и коррекционно-профилактической работы педагога-психолога.  

Таким образом, развитие информационного общества сделало чрезвычайно актуальной 
проблему медиа-безопасного поведения. Это связано с тем, что в связи с постоянным увеличением, 
как количественных объёмов информации, так и качественного ее разнообразия заметно 
усиливается влияние медиапространства на психику человека. Этот факт обусловливает 
необходимость овладения личностью индивидуальными стратегиями безопасного медиапотреб-
ления, обеспечивающими сохранение личностной целостности и психического здоровья.  

В настоящее время в научном и педагогическом сообществе назрело понимание необхо-
димости внедрения специализированных образовательных программ, направленных на развитие 
безопасного поведения обучающихся в информационном пространстве. Отсутствие таких про-
грамм приводит к нарастанию рисков стремительного распространения стихийного, деструк-
тивного медиа-потребления, и, как следствие, к распространению случаев негативного воздей-
ствия современной медиа-информации на эмоциональную, личностную и поведенческую сферу 
представителей подрастающего поколения.  

Данные программы должны предполагать обязательное вовлечение всех субъектов обра-
зовательного процесса (включая родителей и педагогических работников), включать взаимодо-
полняющие модули, направленные на формирование специальных компетенций в сфере вос-
приятия современной информационной среды, сетевых коммуникаций и медиа-безопасного 
поведения. Поскольку к настоящему времени в практике деятельности большинства образова-
тельных учреждений отсутствуют специализированные программы подобного рода, разработка 
комплексной модели развития медиа-безопасного поведения обучающихся в рамках формиро-
вания медиа-безопасной образовательной среды выглядит одной из актуальнейших и своевре-
менных задач современных педагогики и психологии. 

Анализ существующей ситуации, сложившейся к настоящему моменту в образователь-
ном пространстве показывает, что в большинстве общеобразовательных учреждений РФ, не-
смотря на нарастающую информатизацию педагогического процесса, не применяются при этом 
специализированные программы, позволяющие детям адекватно воспринимать и обрабатывать 
информационные потоки, защищающие их от неблагоприятных разрушающих информацион-
ных воздействий и сохраняющие личностную стабильность и психическое здоровье на фоне ха-
отично развивающегося медиапространства.  

В связи с этим актуальным представляется разработка и применение диагностического и 
коррекционно-профилактического инструментария, направленного на развитие медиа-
безопасного поведения как непосредственно обучающихся, так и других субъектов образова-
тельного процесса. Таким образом, формирование медиа-безопасной образовательной среды 
необходимо рассматривать как одно из приоритетных направлений психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса. 
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ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

 
А. В. Спиридонов, И. В. Малышев (г. Саратов, Россия) 

 
На сегодня складывающаяся социально-экономическая ситуация в современном россий-

ском обществе, создает определенные предпосылки для возникновения социальных рисков, вы-
ражающихся в росте протестной активности населения и одновременно выступает катализиру-
ющим элементом, которым могут воспользоваться радикальные силы оппозиции. В какой-то 
мере это вызвано сложной международной обстановкой, последними международно-
политическими событиями.  

Помимо этого стремительное техническое усложнение мира, которое не совпадает с тем-
пом духовно-нравственного развития человечества, порождает обрыв корней и традиций, кризис 
и разрушение культуры, мировоззренческой доминантой которой стало безудержное потребле-
ние. Не случайно повседневными реалиями стали иррациональные всплески протестной актив-
ности различных категорий населения и нарастающий глобализм террористических мероприя-
тий. Эти вызовы глобализации ставят под угрозу основы человеческого бытия, оказывают 
противоречивое влияние на состояние общества, обусловливая крайнюю неустойчивость разви-
вающейся социальной системы 

Как следует из опыта ряда цветных революций, вполне мирные протестные выступления 
были использованы экстремистами с целью эскалации положения и достижения своих деструк-
тивных целей. В результате, протестная активность граждан с явными радикальными требова-
ниями может создавать угрозу безопасности общества. Под социальным протестом принято рас-
сматривать один из видов протестного поведения, то есть проявление коллективного 
недовольства и несогласия с кем-то или чем-то. Основой его является социальное недовольство, 
например, характером взаимоотношений населения с органами местной или федеральной вла-
сти, условиями жизни, перспективами их изменения и т. д. Данная дефиниция подразумевает 
несогласие граждан с существующим социальным порядком, который ущемляет и ограничивает 
их интересы и права [1]. 

В связи с усилением социальной напряженности в российском обществе и риском роста 
протестной активности населения, а в ряде случаев и экстремизма, террористических угроз, 
приобретают особую актуальность вопросы теоретико-методологического характера, которые 
раскрывают основные составляющие и генезис рассматриваемого явления. В этой связи особый 
интерес представляют исследования В. В. Константинова и Ю. С. Бузыкиной, которые рассмат-
ривают проявления терроризма и экстремизма в группах, вступивших на путь социальных изме-
нений и резких трансформаций [2], а также анализируют социально-психологические детерми-
нанты отношения к проявлениям экстремизма [3]. Учеными определены взаимосвязи между 
переживаниями личностью экстремистско-террористической угрозы и ее социально-психологи-
ческими особенностями. экстремизма. В зависимости от таких факторов как подверженность 
антидемократической идеологии, уровня развития эмпатии, альтруизма, ожиданием положи-
тельного отношения от других, осмысленностью жизни и агрессивности происходит пережива-
ние экстремистско-террористической угрозы [4].  

Теоретико-методологической основой исследований проблем протестной активности 
населения может стать комплексный и системно-динамический подход (например, в аспекте  
социально-психологической адаптации) [5], конфликтологический подход, теория массового 
(коллективного) сознания, проблематика социальной психологии личности и социально-
психологические явления в малых и больших группах, массовидные явления психики и т.д.  
Их комплексное использование позволяет проводить системный анализ феномена протестной 
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активности, и на этой основе вырабатывать рекомендации по нивелированию негативных про-
явлений личности и снижению ее конфликтности в обществе. 

В современных условиях, связанных с растущими процессами отчуждения возрастают 
трудности нахождения своего места в социуме, в связи с чем самоопределение личности может 
приобретать характер протестной активности. Протестная активность личности является неод-
нозначным и сложным феноменом, как по способам проявления, так и по ценностно-
смысловому содержанию. Актуальность изучения проблематики протестной активности связана 
с задачами определения психологических механизмов ее актуализации, движущих сил и профи-
лактическим мерам по ее деструктивным формам выражения у личности.  

С целью предварительного (пилотного) изучения разных проявлений протестной актив-
ности личности целесообразно использовать анкетный метод. В качестве выбора вопросов, для 
дальнейшего качественно-количественного анализа данных можно использовать такие извест-
ные методики как Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, Опросник терминаль-
ных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина; Тест-опросник А. Лэнгле и К. Орглер; – в плане изучения 
картины мира, аутотеличности, субъективного благополучия, автономности, тенденции самоак-
туализации личности: Методика исследования базисных убеждений личности Р. Янов-Бульман 
(в адаптации М. А. Падун, А. В. Котельниковой); Самоактуализационный тест – адаптация опрос-
ника Э. Шострома (POI); Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева) и т.д. 

Однако в настоящее время возникла потребность в изучении разных проявлений про-
тестной личности, во всем ее многообразии и многоаспектности. Так, в наших исследованиях 
рассматривался адаптационный потенциал личности выпускников школ и вузов. В каждом слу-
чаи важным фактором социально-психологической адаптации является стрессоустойчивость 
личности [6]. Сравнительный данных явлений на примере выпускников школ в течении не-
скольких лет полностью подтвердил предыдущие результаты [7].  

В другом случаи, основной акцент сделан на анализе результатов исследования социально-
психологической адаптации личности старшеклассников и студентов с точки зрения преодоле-
ния ею сложных и стрессовых ситуаций, то есть основных копинг-поведенческих стратегий [8]. 

Можно определенно сказать, что изучение феномена протестной активности личности на 
сегодняшний день невозможно без комплексного подхода, в частности во взаимосвязи с таким 
важным явлением как адаптация и ее индивидуальных и социально-психологических составля-
ющих.  

Таким образом, исходя из сложности явления, целесообразно в дальнейшем организовать 
исследование, включающее анализ уровня протестной активности у молодых людей. Охаракте-
ризовать свойства личности и ее составляющие у молодежи с разным уровнем протестной ак-
тивности. На основании полученных результатов подготовить рекомендации по работе с моло-
дыми людьми, имеющими деструктивные тенденции в личности.  
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СУИЦИД – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОМУ  
ЯПОНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

 
Ю. В. Ставропольский (г. Саратов, Россия) 

 
В 2012 году впервые ежегодное число самоубийств в Японии упало ниже уровня 30 ты-

сяч человек и составило 27 858 человек. Ранее, начиная с 1998 года, ежегодное число само-
убийств в Японии постоянно превышало 30 тысяч человек, т. е. более, чем в шесть раз, превос-
ходило число погибших в японских ДТП. Кроме этого, число японцев, оставшихся в живых 
после совершения попытки самоубийства, даже по скромным оценкам, десятикратно превышает 
число самоубийств, завершившихся уходом из жизни [2]. Следует также принимать во внимание 
то обстоятельство, что само по себе самоубийство либо попытка его совершения оказывают 
неизгладимое воздействие на окружающих людей. Соответственно, в японском случае речь идёт 
о проблеме, не ограничивающейся тридцатью тысячами человек, решивших покончить с собой. 
Речь идёт о серьёзной проблеме для всего японского общества.  

Если смотреть на эту проблему прямо, то необходимо вмешательство государства. В 2006 г. 
в Японии принят Основной закон о профилактике суицида, в котором заявлено о том, что объек-
том профилактики суицида должно выступать всё японское общество как целое [3]. Разработка 
практических профилактических мероприятий нуждается в общественных инициативах, вклю-
чая экономические меры помощи в преодолении безработицы и закоренелой задолженности.  

С клинической точки зрения, у подавляющего большинства людей, решившихся покон-
чить свои счёты с жизнью, диагностирована различная степень психического расстройства. Од-
нако, поскольку в Японии существует непреодолимая предубеждённость против обращения к 
психиатрам, большинство пациентов ограничиваются обращением к терапевту с жалобами на 
физикальные симптомы. Таким образом, крайне важно обучить терапевтов знаниям о психиче-
ских расстройствах, что позволит оказывать пациентам надлежащее терапевтическое лечение.  

Примерно в половине случаев всех попыток суицида в Японии причиной выступают 
проблемы со здоровьем. Соответственно, здоровье – важнейший фактор риска суицида, за кото-
рым следуют по убыванию экономические и хозяйственные проблемы, проблемы жизнеобеспе-
чения, семейные проблемы, проблемы на работе, проблемы в любви и проблемы в школе.  
В подгруппе проблем со здоровьем преобладают тревога и депрессия. Важнейшим вызовом  
в борьбе с суицидом, соответственно, оказываются профилактические мероприятия, направлен-
ные на преодоление депрессии. В аспекте взаимоотношений между депрессией и медицинскими 
учреждениями, пациенты, страдающие депрессией, зачастую начинают посещать врача-
специалиста по внутренним заболеваниям, либо врача-терапевта, с жалобами на такие физи-
кальные симптомы, как бессонница, потеря аппетита, общее недомогание [1]. По этим причи-
нам, даже в планах комплексных мер по предупреждению самоубийств, утверждённых кабине-
том министров Японии, подчёркивается важность той роли, которую играет обращение к тера-
певту, выступающему на страже диагностики депрессии на ранних её этапах. Под эгидой 
Японской медицинской ассоциации, в сотрудничестве с местными администрациями, ежегодно, 
начиная с 2008 года, в различных регионах Японии проводятся семинары для терапевтов, пред-
назначенные научить врачей правильно реагировать на депрессию и проводить первоначальное 
лечение. В целях совершенствования и развития медицинской системы, борьбы с депрессией, 
существенное значение имеет налаживание взаимодействия с такими специализированными ме-
дицинскими учреждениями, как психиатрические больницы и клиники, в дополнение к разви-
тию навыков врачей-терапевтов адекватно реагировать на депрессию у пациентов.  

Во-первых, важно создать такую систему, в которой пациентам, страдающим депрессией 
и обратившимся на приём к врачу-терапевту, при наличии надлежащих показаний, будет предо-
ставлено специализированное терапевтическое лечение. К сожалению, в реальности, потенци-
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альные жертвы суицида, к которым в Японии, прежде всего, относятся мужчины среднего воз-
раста, страдают от глубоко укоренившегося предубеждения против обращения в психиатриче-
скую больницу либо клинику. По этой причине, при назначении показаний, следует учитывать 
такие распространённые массовые представления.  

Отмеченное в последнее время обострение проблем, связанных с психическим здоро-
вьем, привело к внезапному увеличению числа амбулаторных пациентов, переполнивших пси-
хиатрические больницы и клиники во всеяпонском масштабе [4]. Соответственно, вызов состоит 
в том, чтобы наладить такую систему взаимодействия между терапевтами и психиатрами, кото-
рая адаптировалась бы к местным обстоятельствам, с учётом возможностей психиатрических 
больниц и клиник. Для налаживания сотрудничества между терапевтами и психиатрами потре-
буется преодолеть немало вызовов. Обратимся к конкретным примерам. 

Первый пример – проект-модель Фудзи. Это инициатива, осуществляемая с 2006 года 
совместно префектурой Сидзуока, городом Фудзи, медицинской ассоциацией города Фудзи и 
другими организациями. В центре внимания проекта находятся японские мужчины в возрасте 
сорока-пятидесяти лет. Это та возрастная социальная группа в Японии, которая сильнее всего 
подвержена суициду. Характерная особенность моделирующего проекта связана с тем, что он 
нацелен на такой симптом депрессии, как бессонница, что позволяет сделать депрессию более 
заметной. Двумя столпами проекта являются кампания по заботе о сне, состоящая в распростра-
нении плакатов, развивающих сознание, на которых дочка спрашивает: «Пап, ты успеваешь вы-
спаться?», и система рекомендаций мужчинам, страдающим бессонницей, обратиться сперва к 
врачу-терапевту в поликлинике по месту жительства либо по месту работы, а затем, при необ-
ходимости – к психиатру. Для проекта-модели Фудзи характерно единство усилий врачей тера-
певтов и психиатров в сочетании с развитием сознания. Система перенаправления нацелена, 
прежде всего, на бессонницу, длящуюся более двух недель. Она рекомендует методы выявления 
пациентов с подозрением на депрессию. В комиссию по перенаправлению выявленных пациен-
тов входят пять врачей-терапевтов, рекомендованных терапевтической ассоциацией Фудзи, и 
пять местных психиатров. В систему включены все местные психиатрические больницы и кли-
ники. Поскольку в городе Фудзи таких больниц и клиник отнюдь не много, то было принято 
решение приоритет отдавать мужчинам в возрасте от 35 до 69 лет. Именно эта категория харак-
теризуется высочайшей степенью риска суицида.  

Суть системы перенаправления заключается не в том, чтобы увеличивать количество 
пользователей системы. Отнюдь, суть её заключается в подъёме со стороны врачей-терапевтов 
клинической заинтересованности, в постановке точного диагноза депрессии, в сокращении ди-
станции между врачом-терапевтом и врачом-психиатром.  

Второй пример – концептуальный сетевой проект для психиатров общей практики.  
В проекте принимают участие префектура Осака, ассоциация психиатрических клиник префек-
туры Осака, ассоциация врачей внутренних болезней префектуры Осака, ассоциация психиат-
рических больниц префектуры Осака, университетские клиники, врачи-терапевты в поликлини-
ках по месту работы и другие организации. Все они объединились и разработали концепцию 
сетевого проекта, в соответствии с которой, ради правильного лечения пациентов, страдающих 
психическими проблемами, необходимо сотрудничество терапевтов и психиатров. Осакский се-
тевой проект возник в 2006 году, когда терапевты и психиатры пришли взаимному согласию по 
поводу того, что настоящая коммуникация – это не передача эстафетной палочки, но формиро-
вание терапевтической группы. С той поры стали проводиться объединённые семинары, соци-
альные встречи в микрорайонах, в интернете возникла информационная сеть.  

В обоих рассмотренных нами примерах, инициативы не исчерпывались простым уста-
новлением правил по перенаправлению пациентов от терапевтов к психиатрам, и развития от-
ношений между терапевтами и психиатрами. И там, и здесь акцентируется важность налажива-
ния личных взаимоотношений, в частности посредством обмена деловыми карточками во время 
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проведения совместных семинаров. Способность врача-терапевта общей практики диагностиро-
вать депрессию у пациента и проводить её лечение на первом этапе, ожидаемо будет совершен-
ствоваться тем больше, чем чаще станет общение терапевта с психиатром по поводу конкретных 
пациентов. В то же время, пациентам, страдающим от депрессии, нервничающим по поводу то-
го, что терапевт расскажет о них психиатру, большим облегчением, придающим дополнитель-
ной уверенности в себе, станет в разговоре упоминание о том, что терапевт с этим психиатром 
знаком и доверяет ему. Подобная сетевая концепция может функционировать в качестве своего 
рода горячей линии, по которой врач-терапевт, наблюдающий пациента с устойчивыми суици-
дальными мыслями, может в разных экстренных случаях консультироваться у хорошо известно-
го психиатра.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЕКСИТИМИИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ  
СВОЙСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
М. Е. Фролова, И. В. Белашова (г. Ставрополь, Россия) 

 
Изменение социально-экономических условий и темпа жизни в годы реформ конца два-

дцатого и начала двадцать первого веков повлекли девальвацию коллективных отношений. 
Иными стали жизненные приоритеты. Интернет произвел революцию в коммуникативных от-
ношениях общества, заменив привычные формы межличностного общения особенно в юноше-
ской среде [3]. Ухудшение общественного здоровья, рост числа психических и психологических 
девиаций стали платой общества за нестабильность и поводом актуализации интереса психоло-
гов к исследованию феномена алекситимии.  

Нарушения контакта человека со своей эмоциональной сферой наиболее полно сконцен-
трировались в теориях алекситимии (Д. Неймиах, П. Сифнеос, Г. Кристалл, В. В. Калинин,  
В. М. Провоторов, B. C. Ротенберг, И. С. Коростелева, Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова и др.) 
[4, 5]. На сегодняшний день вопрос о природе этого явления остается открытым.  

Принято считать, что алекситимия – комплексное расстройство, непосредственно связан-
ное с нарушением контакта человека с собственной эмоциональной сферой, выражающееся в 
затруднении осознавать и описывать свои эмоциональные переживания, а так же определять их 
у других людей. 

К характеристикам данного феномена относят затрудненность или, вовсе, неспособность 
человека идентифицировать и давать описание своих эмоциональных переживаний, отсутствие 
чувствительности и непонимание чувств других людей, сложности с различением чувств и те-
лесных ощущений, фиксация на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям, скуд-
ность фантазии и воображения. 

Феномен характеризует недостаточная глубина эмоционального потенциала личности. 
Рациональное преобладает в мышлении над эмоциональным. Межличностные связи, как правило, 
бедны. Образ жизни ориентирован на действия. Затруднен контакт с собственной психической 
сферой [2]. 

Психологические и социальные теории выделяют юношеский возраст в особую группу, 
т.к. в этот период решаются задачи, связанные с профессиональным самоопределением, 
личностным становлением, высокой потребностью в общении, любви и дружбе. Недостаточность 
психологических функций, в т.ч. алекситимия, обедняет развитие юноши, является фактором 
риска социально-психологической дезадаптации, затрудняющим достижение жизненных целей.  

В трудах Солдатова Г. В., Нестик Т., Рассказова Е., Золотова Е. Ю. обращено внимание 
на многофакторность структурных связей коммуникативных качеств личности (проявленной 
агрессивности, гипоэмпатийных переживаний, экстровертированной гипертимности, неуравно-
вешенности, тревожности, способности к самоуправлению и др.) с алекситимией [7].  

Обзор исследований показал, что такие коммуникационные свойства личности, как толе-
рантность, способы самоуправления в общении, эмоциональные барьеры в межличностных от-
ношениях, в юношеском возрасте у лиц с алекситимией изучены не достаточно [5, 6]. 

Предположение о том, что имеется тесная взаимосвязь между алекситимией и 
перечисленными коммуникативными свойствами личности в юношеском возрасте, явилось 
гипотезой настоящего исследования. В нашей работе алекситимия рассматривается в рамках 
социально-психологического подхода. 

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет». Общая выборка испытуемых составила 50 человек в возрасте от семнадцати до два-
дцати лет: юноши – 24, девушки – 26.  
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С помощью методики «Торонтская шкала алекситимиии» в варианте ТАS – 20 исследо-
вались основные компоненты феномена – «Трудности идентификации чувств (ТИЧ)», «Трудно-
сти с описанием чувств другим людям (ТОЧ)», «Внешне-ориентированный (экстернальный) тип 
мышления (ВОМ)». Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном обще-
нии» В. В. Бойко [1] позволила исследовать уровни эмоциональной эффективности в общении и 
типы эмоциональных помех. Методика «Диагностика коммуникативной толерантности»  
В. В. Бойко использовалась для определения способности проявлять терпимость к другим лицам 
в деловом и межличностном общении. В качестве методов математической статистики исполь-
зовался многофункциональный критерий Фишера (φ*–угловое преобразование Фишера). 

Использование Торонтской шкалы алекситимии позволило сформировать группы  
респондентов по уровню алекситимии. Первая группа (1) – 30 % исследуемых – выраженные 
алекситимики. Вторая группа (2) – 20 % респондентов («промежуточная зона») испытывают не-
которые проблемы с выражением собственных эмоции и потому чувствуют дискомфорт в от-
ношении себя и окружающего мира. Третья (3) группа – 50 % респондентов, у которых алекси-
тимия не диагностирована или ее признаки минимальны. 

В группе респондентов с алекситимией преобладают лица, испытывающие трудности 
идентификации собственных чувств (53.3 %); 33.3 % имеют внешне ориентированный экстер-
нальный тип мышления и только 13.3 % не могут правильно и полно описать свои чувства и 
ощущения. 

Оценка значимости различий между долями выборки с использованием многофункцио-
нальной шкалы Фишера показала значимые различия по шкале ТИЧ между группой лиц с алек-
ситимией (1) и группой лиц с низким показателем (3) (F* = 3,691; F < F0,01), между группой лиц 
со средним (2) и низким (3) уровнем показателей шкалы (F* = 3,224; F < F0,01). Значимы разли-
чия и по шкале ВОМ между группой лиц с алекситимией (1) и группой лиц с низким показате-
лем (3) (F* = 3,833; F < F0,01), между группой лиц со средним (2) и низким (3) уровнем показате-
лей шкалы (F* = 4,335; F < F0,01). Различия между группой лиц с алекситимией (1) и группой лиц 
со средним уровнем алекситимии (2) – не значимы по всем подшкалам, следовательно,  
у студентов с высоким и средним уровнем алекситимии существуют одинаковые трудности  
в идентификации и описании своих собственных эмоций и эмоциональных состояний, во взаи-
модействии с внешним миром. 

Респондентам всех групп в разной, но не значимой степени присущи трудности в описа-
нии своих чувств и эмоционального состояния с помощью вербальной коммуникации. Можно 
предположить влияние современных информационных технологий на развитость вербальной 
коммуникации у молодежи.  

Одним из важных проявлений коммуникативной компетентности личности является 
коммуникативная толерантность.  

В группе лиц с алекситимией преобладает средний уровень коммуникативной толерант-
ности – 66.7 %. Высокий уровень представлен у 26.6 %, низкий – у 6,7 %. 

Значимые различия определены между процентными долями выборки в интервале сред-
него уровня коммуникативной толерантности – между группами с высоким (1) и средним (2) 
уровнями (F* =2,39; F < F0,01), в интервале с низким уровнем толерантности – значимые разли-
чия определены в группах с высоким (1) и средним уровнями (2) (F* = 4,518; F < F0,01).  
В остальных случаях значимых различий признаков не прослеживается. Т.о., развитие комму-
никативной толерантности у студентов с разным уровнем алекситимии находится на среднем 
уровне. Лица с алекситимией менее толерантны в коммуникативном общении с другими людь-
ми, поскольку не видят и не испытывает негативных переживаний по поводу различий между 
подструктурами своей личности и личности партнера.  

Исследование эмоциональных барьеров в общении у студентов показало, что в группе 
лиц с алекситимией большую часть – 53,3 % – составляют лица, эмоции у которых в некоторой 
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степени осложняют взаимодействие с партнерами. У 40 % лиц – эмоции явно мешают контак-
там, возможна их дезорганизующая реакция. 6,7 % лиц имеют некоторые проблемы в общении. 

Во всех группах большая часть респондентов испытывает эмоции 3-го уровня, которые в 
некоторой степени осложняют взаимодействие с партнерами. 

Значимые различия между процентными долями зарегистрированы на 3 уровне эмоцио-
нальных барьеров между группой лиц с алекситимией (1) и средними ее значениями (2) группой 
(F* = 3,38; F < F0,01)., между лицами со средним (2) и лицами с низким (3) уровнем по шкале 
TAS-20 (F* = 2,065; F < F0,01). На 4 уровне значимые различия обнаружены между группами лиц 
с алекситимией (1) и лицами со средним (2) уровнем алекситимии (F* = 2,44; F < F0,01), между 
средним (2) и низким (3) уровнями (F* = 2,44; F < F0,01). 

Юношей с алекситимией чаще других характеризует негибкость, неразвитость эмоций, 
нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. Для юношей, имеющих средний и 
низкий уровень алекситимии, характерны доминирование негативных эмоций, неумение ими 
управлять, нежелание сближаться с людьми выражено в меньшей степени. 

Таким образом, у большинства испытуемых имеются эмоциональные проблемы в меж-
личностном общении. Лица с низкими и средними балами по шкале TAS-20 в большей степени 
способны к эмоциональным контактам. Настоящее исследование подтвердило гипотезу о взаи-
мообусловленности алекситимии и коммуникативных свойств личности в юношеском возрасте. 
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СВЯЗЬ АКТУАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА* 

 
Н. Н. Хащенко, В. А. Хащенко (г. Москва, Россия) 

 
Изменяющиеся экологические условия жизни людей выступают «вызовом», требующим 

«ответа» как со стороны общества в целом, так и отдельной личности. Согласно представлениям 
Н. В. Гришиной: «важнейшим условием адекватного ответа, благодаря которому «вызовы» 
становятся источником развития, является осознание «вызова»» [1, с. 18]. 

Степень осведомленности и понимания человеком решающей роли окружающей среды в 
его индивидуальном благополучии, осмысление того, что люди являются частью окружающей 
среды, что последствия деятельности человека всегда отражаются на окружающей его среде, 
исследователи связывают с таким понятием, как экологическое благополучие. Но при этом, 
субъективное экологическое благополучие во многом определяется экологическим сознанием 
личности.  

Проблемы психологии экологического сознания активно развиваются в настоящее время 
в экологической психологии. В. И. Панов, обобщая исследования в этой области, отмечает, что 
психология экологического сознания направлена на изучение индивидуального, группового 
экологического сознания и мировоззрения: выделение различных его типов, развитие в социо- и 
онтогенезе, разработку психологических методов формирования, диагностики, коррекции и 
тренинга, и др.. Предметом психологии экологического сознания является экологическое созна-
ние человека как высшая форма его психики, тип которого (антропоцентрический, экоцентриче-
ский) определяют особенности взаимодействия в системе «Человек ˗ среда». Как отдельное 
направление психологии экологического сознания, вносящего свой вклад в развитие проблемы, 
по мнению В. И. Панова, выступают исследования экологического сознания как социально-
психологического феномена и, в частности, актуального экологического сознания [2]. Понятие 
«актуальное экологическое сознание личности» было использовано нами в исследовании соци-
ально-психологических факторов жизнедеятельности личности на экологически неблагоприят-
ных (радиоактивно-загрязненных) территориях. Предполагалось, что актуализация элементов 
экологического сознания происходит при наличии объективных, либо ожидаемых признаков 
изменения экологической ситуации, и их совокупность становится ведущей и определяющей 
жизнедеятельность личности в условиях постоянного проживания на радиоактивно загрязнен-
ных территориях [5]. Но, последующие исследования, позволили нам сделать вывод о том, что 
актуальное экологическое сознание необходимо изучать и в «обычных» условиях жизни [4]. 

Таким образом, согласно теоретическим представлениям, лежащим в основе исследова-
ния, отношение личности к экологическим условиям жизни характеризует ее актуальное эколо-
гическое сознание. Под которым понимается совокупность элементов экологического сознания, 
которые становятся ведущими, значимыми и определяют жизнедеятельность личности в раз-
личных условиях проживания.  

Сбор эмпирических данных осуществлялся методом персонального формализованного 
интервью в технике «лицом к лицу» с помощью специально разработанной программы. Объек-
том исследования стали жители разных районов г. Москвы и ближнего Подмосковья (г. Реутов, 
Балашиха, Люберцы, Жуковский, Егорьевск и др.). Выборку составили 120 человек: 54 % жен-
щин и 46 % мужчин, средний возраст – 33,5 года, разного уровня образования, семейного поло-
жения и сферы профессиональной занятости, а также условий и длительности проживания в 
конкретном районе.  

                                                            
* Исследование выполнено по госзаданию ФАНО № 0159-2019-0002 «Психология коллективного 

субъекта в изменяющихся условиях совместной жизнедеятельности». 
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Эмпирические основания исследования. Основными характеристиками и показателями, 
которые анализировались с целью определения структуры актуального экологического сознания 
личности выступили следующие: 

– Динамика личностной оценки «благоприятности – неблагоприятности» экологической 
ситуации в районе проживания: оценка экологической обстановки в районе проживания в 
настоящее время; ретроспективная оценка экологической обстановки в регионе проживания; 
оценка перспектив изменения экологических условий проживания в регионе; оценка направлен-
ности (вектора) изменения экологической ситуации в регионе; оценка личного эмоционального 
состояния в связи с экологической обстановкой; переживание чувства безнадежности в связи  
с экологическими условиями жизни. 

– Значимость для личности экологических проблем, связанных с загрязнением природной 
среды: частота обсуждения экологических вопросов с членами семьи (родственниками), друзья-
ми, соседями, коллегами по работе; степень принятия личной ответственности и оценка ответ-
ственности других субъектов (государственных и общественных) за состояние экологической 
ситуации в районе проживания. 

– Отношение личности к себе как субъекту экологического поведения: оценка уровня 
собственной активности по разрешению экологических проблем, в том числе, предпочитаемые 
действия под влиянием информации об экологической обстановке.  

– Психологическая готовность личности к смене места жительства: оценка степени 
личной привязанности к месту проживания; оценка предполагаемого изменения физического 
самочувствия при переезде на другое место жительства; отношение личности к переезду на дру-
гое место жительства; оценка готовности сменить место жительства ради обеспечения и сохра-
нения своего здоровья. 

– Информированность личности о состоянии экологической ситуации в районе прожи-
вания: оценка степени информированности об экологической ситуации в районе проживания, в об-
ласти, в стране и мире; оценка степени промышленного загрязнения в районе проживания, в обла-
сти; признаки-ориентиры в оценке промышленного загрязнения в районе проживания. 

– Ценностное отношение личности к природе: оценка частоты отдыха на природе самого 
человека, членов семьи, окружающих; оценка степени желания бывать на природе. 

– Беспокойство личности за собственное здоровье в связи с экологическими условиями 
проживания: общая оценка экологической ситуации в районе проживания с точки зрения ее с 
«опасности-безопасности» для здоровья; оценка степени беспокойства за свое здоровье, и здо-
ровье членов семьи в связи с экологической обстановкой в районе; степень влияния состояния 
здоровья членов семьи на отношение личности к экологическим проблемам; оценка готовности 
сменить место жительства ради обеспечения и сохранения своего здоровья; оценка состояния 
здоровья и изменения самочувствия в трех временных срезах: в прошлом, настоящем и буду-
щем; принятие конкретных мер, направленных на профилактику и укрепление здоровья; оценка 
частоты обращения за медицинской помощью. 

– Оценка психологической напряженности личности из-за состояния здоровья членов се-
мьи и близких в связи с экологическими условиями проживания: оценка состояния здоровья чле-
нов семьи (супруга, детей) в настоящее время; степень влияния состояния здоровья членов се-
мьи на отношение личности к экологическим проблемам; оценка степени «опасности-
безопасности» экологической ситуации в районе проживания для здоровья членов семьи; оценка 
степени тревоги, беспокойства за здоровье членов семьи, в связи с экологической обстановкой  
в районе проживания [4]. 

Для определения удовлетворенности человека жизнью в целом и различными ее 
сторонами применялась «Шкала удовлетворенности жизнью» (SLS) В. А. Хащенко [3]. По 
результатам диагностики рассчитывается общая (глобальная) оценка удовлетворенности жизнью, 
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а также удовлетворенность жизнью в отдельных ее областях (доменах): семья – удовлетворенность 
отношениями с членами семьи и родственниками; межличностные отношения – удовлетворен-
ность отношениями в микросреде личности; персональные потребности – удовлетворенность 
личных потребностей (развитием и реализацией личностного потенциала); личная безопасность – 
удовлетворенность потребности в безопасности (безопасности здоровья) со стороны внешних 
условий жизни; социально-экономические условия жизни – удовлетворенность материальными 
условиями и уровнем жизни. 

В результате проведенного исследования были определены взаимосвязи показателей 
актуального экологического сознания личности и удовлетворенности различными сторонами ее 
жизни (табл. 1). 

Таблица 1 

Интеркорреляции показателей актуального экологического сознания личности  
и удовлетворенности различными сторонами жизни (p < 0.05, N = 120) 

Показатели актуального  
экологического сознания 

Удовлетворенность жизнью 
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Оценка экологии. Настоящее     ,198*  
Оценка экологии. Ретроспектива     ,206  
Оценка экологии. Перспектива ,189    ,245 ,189 
Вектор изменений     ,272  
Готовность к смене места жительства ,225  ,223 ,231  ,200 
Информированность об экологии в районе 
проживания 

,238   ,227 ,218  

Информ-ть об экологии области ,324   ,389 ,239 ,334 
Информ-ть об экологии страны ,335 ,201  ,359 ,212 ,348 
Информ-ть об экологии в мире ,359 ,192 ,194 ,387 ,263 ,344 
Влияние на экологию промышленных 
предприятий 

  -,215     

Готовность к смене места жительства  
и здоровье семьи 

   ,206   

Оценка здоровья личного ,305 ,232 ,278 ,248 ,243 ,259 
Характер изменения здоровья  
в ближайшем будущем 

,349 ,200 ,305 ,350 ,305 ,269 

Изменение самочувствия в связи  
с экологией 

,333 ,212  ,275 ,305 ,340 

Частота обращения за мед. помощью -,293  -,251 -,286 -,205 -,271 
Субъекты экологической ответственности. 
Руководство предприятий 

 ,211     

 
Примечание: * – нули перед запятой опущены. 
 
Установлено, что наибольшее количество значимых связей с показателями актуального 

экологического сознания личности имеет такой домен удовлетворенности жизнью, как личная 
безопасность, определяющая удовлетворенность потребности в безопасности (безопасности здоро-
вья) со стороны внешних условий жизни. Получены положительные корреляции данного фактора  
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с такими показателями, как оценки экологии в районе проживания в настоящем, прошлом и буду-
щем; информированность об экологии в районе проживания, в области, стране и мире в целом; 
оценкой собственного здоровья и характером его изменения в ближайшем будущем; оценкой 
изменения самочувствия в связи с экологией, а также отрицательная корреляционная связь с ча-
стотой обращения за медицинской помощью. Данный факт, безусловно, является закономерным. 
Человек, ощущающий безопасность в жизни, более позитивно воспринимает окружающую дей-
ствительность, и в том числе, более позитивно оценивает экологическую ситуацию, оптимистичен в 
оценке своего здоровья, и, по-видимому, интересуясь различными проблемами, в том числе инфор-
мирован о проблемах экологии. 

Также одним из фактов, выявленных взаимосвязей, является то, что интегральный показа-
тель удовлетворенности жизнью в целом и все определяющие его домены связаны с оценками че-
ловеком своего здоровья и изменения здоровья в ближайшем будущем. Этот результат, с одной сто-
роны, подтверждает полученные ранее данные при исследовании актуального экологического 
сознания личности в условиях проживания на радиоактивно загрязненных территориях, когда фак-
тор тревоги за здоровье свое и близких выступает определяющим отношение человека к экологиче-
ским условиям жизни [5]. С другой стороны, свидетельствует о том, что и в обычных условиях 
жизни благополучие человека в различных его аспектах, во многом определяется оценками своего 
здоровья.  

Информативны, по нашему мнению, и некоторые «единичные» обнаруженные взаимосвязи, 
так, удовлетворенность межличностными отношениями (микросреде личности) отрицательно кор-
релирует с оценками влияния на экологию промышленных предприятий в районе проживания, т.е. 
можно предположить, что общение, наличие «близких» людей нивелирует в сознании экологиче-
ские проблемы, которые могут существовать также «близко». Удовлетворенность финансовым по-
ложением единично взаимосвязана с частотой обсуждения экологических проблем с коллегами и 
друзьями, а также с оценками изменения здоровья в ближайшем будущем.  

В целом, наличие достаточно большого количества значимых взаимосвязей оценок, характе-
ризующих отношение личности к экологии места проживания и показателей удовлетворенности 
различными сторонами жизни, свидетельствует, на наш взгляд, о значимости для людей проблемы 
экологии в целом, и то, что в сознании экологические аспекты жизни актуализируются наряду  
с экономическими, социальными и другими сторонами жизнедеятельности.  
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СПЕЦИФИКА МЕЖПОКОЛЕННОЙ ТРАНСМИССИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В. Ю. Хотинец (г. Ижевск, Россия) 

 
В связи с антропологическим поворотом в культурном развитии общества проблема меж-

поколенной трансмиссии – фактора, определяющего социализацию подрастающего поколения как 
освоения и присвоения правил и норм, ценностей культуры и моделей поведения, требует научно-
го переосмысления. В настоящее время известные варианты культурной трансмиссии: вертикаль-
ная, горизонтальная и непрямая [3; 7] не могут в полной мере отразить специфику взаимодействия 
между представителями разных поколений [2].  

В современный период трансформации межпоколенных взаимодействий происходят в раз-
ных вариациях и сочетаниях их параметров: вертикали (от родителей к детям), горизонтали (от 
сверстника к сверстнику), глубины (внешние и внутренние регуляторы) и времени (длительность 
взаимодействий). Межпоколенные взаимодействия отличаются как жесткой, так и слишком мяг-
кой трансляцией. Устанавливаются сложные, зигзагообразные пути процессов передачи опыта без 
однонаправленных линеарных устремлений по вертикали вниз или вверх (постфигуративные и 
префигуративные) и по горизонтали (конфигуративные) [9]. По мнению Т. Д. Марцинковской [2], 
это объясняется тем, что в мегаполисах и на периферии межпоколенная трансмиссия существенно 
отличается и по содержанию, и по формам. Очевидно, что в больших городах процессы обмена 
опытом, переходы от одной формы трансмиссии к другой существенно ускоряются по сравнению 
с традиционными сельскими регионами с гомогенным этническим составом населения. 

Определенного рода сложности претерпевает социализация детей в больших поликультур-
ных городах и регионах, когда учащиеся в образовательных учреждениях подвергаются влиянию 
ценностей, несовместимых с ценностями, культивируемыми в их семье, что вызывает сопротив-
ление. И наоборот, когда предписанные ценности доминантной культуры вторгаются в структуру 
мотивации учащихся и становятся личностными ценностями, минуя необходимые процессы 
трансформации. В меньшей степени эти проблемы возникают в монокультурной среде, поскольку 
ценности, транслируемые ученикам в образовательном учреждении, согласуются с ценностями, 
которым следуют в воспитании их родители [6]. 

Значительные изменения претерпевает современная российская семья. Формируется иная 
структура семьи, что отчетливо проявляется в тенденции к ее нуклеаризации с автономностью от-
носительно друг друга и самостоятельностью каждого из членов семьи с ощущением удовлетво-
ренности жизнью. Иерархическую систему ролевых предписаний в семье, в которой муж (отец) 
является главой для всех других, сменили эгалитарные отношения между супругами с одинаковой 
долей ответственности, что в свою очередь отражается на взаимодействии с детьми, требующими 
от родителей равноправных отношений с ними. Наблюдается слабая фиксированность ролей и 
функций в семье, взаимодополняемость, когда за каждым жестко закреплены определенные 
функции, сменилась взаимозаменяемостью, перераспределением обязанностей между собой.  
В зарубежных исследованиях [8] в большей мере отмечается не эгалитаризм как альтернатива 
традиционным гендерным структурам семьи, а синтез традиционного и современного, обозначае-
мый как «модернизированный семейный традиционализм». 

Обращает на себя внимание «слабость связей» между членами семьи, торопливые, поверх-
ностные взаимодействия между взрослыми и детьми. Явно ощутимы потери ответственности 
взрослого общества за детей, отсутствие общественного контроля и причастности Взрослого Ми-
ра к Детству. Разумеется, что с отстраненностью взрослого общества от Детства утрачивается 
устойчивость системного детско-родительского взаимодействия [4]. Можно сказать, что разруше-
ны все специальные структуры, ранее осуществлявшие межпоколенные связи. Дети для взрослых 
сегодня становятся неким проектом, в который если вкладывать много финансов, усилий и време-
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ни, то можно в будущем получить определенного рода дивиденды. Такое проектное отношение  
к ребенку лишает его всякой самостоятельности в конструировании собственного развития, от-
ветственности за свои поступки и жизнь.  

Современные проблемы межпоколенной трансмиссии побуждают к разработке новых тех-
нологий присвоения социокультурного опыта растущим человеком, вооружающих гибкими стра-
тегиями саморазвития личности, способами противостояния подавлению индивидуального разви-
тия с собственной уникальной траекторией [1] с использованием доступных и надежных для 
представителей той или иной этнической общности «культурных средств» [5]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ УТРАТЫ  
РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 

 
С. С. Царева, Ж. М. Елисеева (г. Пенза, Россия) 

 
Потеря работы приводит к изменению социальной ситуации развития личности: проис-

ходит смена ролей, изменяется круг лиц, включенных во взаимодействие с индивидом, спектра 
решаемых проблем и возможностей принятия решения, образа жизни в целом. Смена социаль-
ной ситуации приводит к существенным изменениям в образе «Я» человека, потере старой и об-
ретении новой идентичности. При этом на бессознательном уровне могут включаться защитные 
механизмы, на сознательном уровне личностью производится внутренняя работа по переоценке 
ценностей, изменению мотивов и установок. Глубина переживания утраты работы зависит от 
особенностей личности индивида, а также от социального окружения и др. [1]. 

Участие личности в жизнедеятельности разных социальных групп определяет место ин-
дивида в социуме и сказывается на формировании сознания. Студенчество представляет собой 
специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и 
бытовых условий жизни, социальным поведением, системой ценностных ориентаций. Возмож-
но, нахождение личности в социальной группе студентов может изменять и такой аспект как пе-
реживание утраты.  

Проблема нашего исследования состоит в противоречии  в настоящее время существует 
достаточное количество работ по исследованию горевания, но есть необходимость исследова-
ний о переживании утраты работы студентами, как особой социальной группой.  

Целью исследования являлось изучение особенностей переживания утраты работы сту-
дентами для составления рекомендаций психологами высших и средних профессиональных 
учебных заведений, психологам и работникам службы занятости. Объект исследования: пере-
живание утраты. Предметом исследования является специфика переживания утраты работы 
студентами. 

Нами была сформулировна гипотеза о том, что для студентов, которые переживают утра-
ту работы, характерны следующие особенности: низкая ситуативная тревожность, нейтральное 
отношение к вышестоящим лицам, будущему и себе, позитивное отношение к сотрудникам. Для 
лиц, потерявших работу в возрасте от 35 до 60 лет характерны такие особенности, как высокий 
уровень ситуативной тревожности, негативное отношение к вышестоящим лицам, будущему, 
нейтральное отношение к себе и сотрудникам. Мы предполагаем, что интернальность в группе 
студентов значительно преобладает над экстернальностью, а в группе возраста 3560 лет суще-
ствует обратная тенденция. 

Теоретико-методологическую базу данного исследования составили работы: теоретиче-
ские положения рассмотрения феномена переживания утраты (Д. Вайсс, Ф. Е. Василюк, В. Вор-
ден, Л. С. Выготский, С. В. Духновский, А. А. Кроник, А. Н. Леонтьев, E. H. Нилд, С. Л. Рубин-
штейн, П. Р. Сильверман, Б. М. Теплов); теоретические положения переживания утраты в 
трудах зарубежных и отечественных психологов (Д. Боулби, С. В. Духновский, М. К. Кабардов, 
Ж. Нюттен, З. Фрейд, Д. Хелл); практические положения актуализации психологической защи-
ты личности вследствие потери работы (Н. А. Аминов, С. А. Гусев, М. К. Кабардов,). 

Методы исследования: теоретический анализ психологической литературы, тестирова-
ние, контент-анализ, методы математической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни,  
t-критерий Стьюдента). Эмпирическая выборка данного исследования составила32 человека в 
возрасте от 18 до 60 лет: 1-я группа16 человек (учащиеся ФГБОУ ВО ПГУ в возрасте от 18 до  
25 лет), 2-я группа16 человек (в возрасте от 35 до 60 лет). Все испытуемые лишились работы не 
более 1 года назад. Исследование проходило на базе ФГБОУ ВО ПГУ. 
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По шкале тревожности Спилбергера-Ханина в группе студентов были получены слуду-
ющие результаты: у 25 % респондентов наблюдается высокая ситуативная тревожность, которая 
характеризует состояние человека в данный момент времени, возникает как эмоциональная ре-
акция на стрессовую ситуацию [2], такую как потеря работы, 75 % испытуемых имели средний 
уровень ситуативной тревожности. В группе испытуемых возраста 3560 лет 100 % имеют вы-
сокую ситуативную тревожность, это может быть связана с наличием невротического конфлик-
та, эмоциональных срывов. 

Для проверки достоверности изменений в уровне ситуативной тревожности у 2-х групп 
был применён t-критерий Стьюдента. Различия между группами по ситуативной тревожности 
являются не случайными (tЭмп = 8, tКр = 2.7; 2.04). Для подтверждения достоверности был ис-
пользован U-критерий математической обработки Манна-Уитни [3]: уровень ситуативной тре-
вожности в одной группе достоверно ниже чем в другой группе (tЭмп = 16.5, tКр = 66; 83).  

Анализ результатов опросника «Уровень субъективного контроля» (Дж.Роттер) указыва-
ет на то, что у 50 % испытуемых из группы студентов преобладает интернальность, у второй по-
ловины группы преобладает экстернальность. Респонденты с преобладанием интернальности 
убеждены в неслучайности их успехов/неудач, что они зависятот компетентности, целеустрем-
ленности, уровня способностей. Их поведение обычно направлено на последовательное дости-
жение успеха путем развития навыков, постановку возрастающих по своей сложности задач.  
В группе лиц возраста 3560 лет у всех испытуемых экстернальность преобладает над интер-
нальностью. Такие респонденты убеждены, что их неудачи являются результатом невезения, от-
рицательного влияния других людей, они предпочитают иметь шанс на успех. Таким людям 
необходима поддержка и одобрение [4]. 

Для проверки изменений в уровне интернальности у двух групп был применён t-критерий 
Стьюдента. Различия между группами по интернальности являются не случайными (tЭмп = 4.7, 
tКр = 2.75; 2.04). Далее для изучения уровня интернальности был применен U-критерия Манна-
Уитни: уровень признака (интернальность) в группе студентов достоверно ниже чем в другой 
группе (tЭмп = 15, tКр = 66; 83). Для проверки изменений в уровне экстернальности был приме-
нён t-критерий Стьюдента: различия между группами по исследуемому признаку (экстреналь-
ность) являются не случайными (tЭмп = 4.7, tКр = 2.75; 2.04). Далее был использованU-критерия 
Манна-Уитни: уровень признака экстернальности в группе студентов достоверно ниже чем в 
группе возраста 3560 лет (tЭмп = 4.7, tКр = 2.04; 2.75). Количественный анализ результатов ме-
тодики «Незаконченные предложения» Сакса-Леви свидетельствует: 37.5 % студентов испытуе-
мых имеют отрицательные и скорее отрицательные установки по шкале «отношение к себе», у 
62.5 % преобладают положительные установки по данной шкале. У всех испытуемых из второй 
группы преобладают установки близкие к отрицательным в сфере «отношение к себе». У всех 
студентов были выявлены установки от отчетливо выраженных положительных до близких  
к положительным в сфере отношения к будущему, тогда как у группы 3560 лет были только 
установки близкие к отрицательным. Было установлено, что у студентов отношение к вышесто-
ящим лицам варьируется от нейтрального до положительного, в то время как у другой группы  
в данной сфере преобладают сильно отрицательные установки. Итак, студенты не испытывают 
таких же негативных переживаний, которые преобладают у более старших лиц. У студентов  
были выявлены установки от нейтральных до выражено положительных в сфере «отношение  
к сотрудникам», в то время как у лиц другой было только нейтральное отношение к данной  
категории. 

Далее был проведен качественный анализ результатов методики «Незаконченные пред-
ложения» Сакса-Леви для того, чтобы выявить степень расстройств у респондентов в сферах, 
имеющих отрицательные индексы по результатам количественной оценки [5]. Анализ результа-
тов шкалы отношения к себе по t-критерию Стьюдента показывает, что различия между группа-
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ми в установках по отношению к себе являются не случайными (tЭмп = 4.2, tКр = 2.75; 2.04).  
С помощью U-критерия Манна-Уитни было установлено, что расстройства требующие помощи 
психолога и эмоциональные конфликты в сфере «отношение к себе», которые испытуемые  
могут устранить самостоятельно, в группе студентов достоверно ниже, чем в другой группе 
(tЭмп = 64, tКр = 66; 83). 

Анализируя результаты шкалы отношения к будущему по t-критерию Стьюдента можно 
заключить: различия между группами в установках по отношению к будущему являются не слу-
чайными (tЭмп = 23.4, tКр = 2.75; 2.04). Результаты использования U-критерия Манна-Уитни 
показывают на то, что эмоциональные конфликты, которые испытуемые могут устранить  
без помощи психолога в группе студентов достоверно ниже, чем в другой группе испытуемых 
(tЭмп = 0, tКр = 66; 83). 

Анализируя результаты шкалы отношение к вышестоящим лицам по t-критерию Стью-
дента можно заключить, что различия между группами в установках по отношению к вышесто-
ящим лицам являются не случайными (tЭмп = 23.4, tКр = 2.75; 2.04). Результаты применения  
U-критерия Манна-Уитни указывают: эмоциональные конфликты в сфере отношение к будуще-
му, которые испытуемые могут устранить без помощи психолога в группе студентов достоверно 
ниже чем в группе лиц в возрасте 3560 лет (tЭмп = 0, tКр = 66; 83). А в старшей возрастной 
группе имеются серьезные расстройства в сфере «отношение к вышестоящим лицам», требую-
щие помощи психолога. 

Результаты шкалы отношения к сотрудникам по t-критерию Стьюдента могут свидетель-
ствовать о том, что различия между группами в установках по данной шкалеявляются случай-
ными (tЭмп = 1.6, tКр=2.75; 2.04). Результаты по U-критерию Манна-Уитни подтверждают, что 
эмоциональные конфликты в группе студентов не ниже чем в группе лиц в возрасте 3560 лет, 
так как в обеих группах нет заметных расстройств в данной области (tЭмп = 104, tКр = 51; 65). 

Таким образом, гипотеза была частично подтверждена: для студентов, которые пережи-
вают утрату работы, характерны: средняя ситуативная тревожность, нейтральное и положитель-
ное отношение к вышестоящим лицам и сотрудникам, положительное отношение к будущему, 
преобладание положительного отношения к себе. Для лиц, потерявших работу в возрасте от 35 
до 60 лет характерны следующие особенности: высокий уровень ситуативной тревожности, 
негативное отношение к вышестоящим лицам, будущему, установки близкие к отрицательным в 
сфере «отношение к себе», нейтральное отношение к сотрудникам, экстернальность преоблада-
ет над интренальностью.  

Итак, каждый человек по-разному реагирует на потерю. На индивидуальный характер 
переживания утраты работы могут влиять такие условия: характер ситуации утраты, ее восприя-
тие, особенности утраченного объекта, социокультурное пространство.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ У ЛЮДЕЙ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА* 
 

Ю. В. Честюнина, А. Н. Багашов,  
Е. В. Веденеева (г. Челябинск, Россия) 

 
Одной из наиболее важных и очевидных причин необходимости изучения особенностей 

экономического сознания у людей пожилого возраста, является резкое увеличение продолжи-
тельности жизни. В настоящее время демографическое старение населения  явление, которое 
быстро распространяется по всему миру, стало общемировой проблемой. Представленный до-
клад в Организации Объединенных Наций «Старение 21 веке: триумф и вызов», свидетельству-
ет, о том, что процентная доля и численность людей пенсионного возраста увеличивается,  
то есть происходит нарушение баланса между работающими гражданами и людьми, живущими 
на пенсию, в пользу последних. Это, в свою очередь, актуализировало интерес к проблеме ста-
рения. 

Существует достаточно большое количество работ по изучению проблемы позднего 
возраста. В частности, исследования, посвященные периодизации позднего периода жизни 
человека (Александрова М. Д., Ермолаева М. В., Хайруллина Н. Г. и др.), психологических 
особенностей пожилого возраста (Ермаков С. А., Кашина О. П. и др.), кризиса перехода  
к пенсионному возрасту (Пек Р., Пряжников Н. С. и др.), Из зарубежных авторов можно 
выделить (Энджел Д. Ф., Ферман А., Талер Р. и др.).  

Проводя анализ литературы по проблеме пенсионного возраста, целесообразным будет 
сначала обозначить те возрастные рамки, по которым определяется данный период. 

По мнению ряда авторов (Ермолаева М. В., Мелкова Е. Ю., Урланисом Б. Ц., Ермако- 
вым С. А., Кашиной О. П.) период старения и связанные с этим возрастные рамки будут иметь 
свое начало с возраст ухода на пенсию, это 5560 лет [3]. Е.Ю. Мелкова провела анализ Россий-
ский и Зарубежных подходов», и выделила, «что согласно Всемирной организации здоровья, с 
60 лет человека считают пожилым, 7589 старческим, 90100 долгожители». В классификации 
трудовых ресурсов разработанной Б. Ц. Урланисом: возраст 60 лет называется послерабочим и  
с него начинается социальная старость (60-69 пожилой возраст, 7079 ранняя старость, 80 и бо-
лее глубокая старость) [7].  

Психологическими особенностями пенсионного возраста С. А. Ермаков и О. П. Кашина 
(пожилой возраст в диапазоне 5070 лет), считают характеристики как весомый жизненный 
опыт, реализуемый в трудовой, социальной и семейной жизни. Однако в этом возрасте заканчи-
вается трудовая деятельность, что вызывает состояние тревожности, растерянности из-за того, 
что человек чувствует себя не удел, свою не востребованность, меняется его статус и роль в об-
ществе[4]. М. В. Ермолаева и Н. С. Пряжников отмечают, что процесс самоопределения для по-
жилого человека, является сложным, так как требует мобилизации всех сил старого человека и 
связан с выбором дальнейшей стратегии старения и наполнением смыслом новой значимой дея-
тельности. Н. С. Пряжников выделяет три сферы жизни пожилых людей и связанные с ними  
изменения, это социальная среда развития (изменения круга общения); ведущая деятельность 
(поиск нового себя); личностные новообразования (осознание себя в новом качестве, как быв-
шего специалиста, чувство забытости) [9]. 

В зарубежной литературе исследованием проблемы старения занимались Б. Стрехлера,  
Э. Эриксона, Б. Левехуда, Р. Пека и др. Остановимся подробнее на анализе этих работ. Так,  
Б. Стрехлер выделил следующие критерии, связанные со старением: 1) старение, в отличие от 
болезни, является тем процессом, которым подвержены все члены популяции; 2) старение это 

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 19-013-00447 A. 
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непрерывный процесс; 3) также это и свойство любого живого организма; 4) оно сопровождает-
ся дегенератирущими изменениями. Э. Эриксон говорит о стадиях развития личности, что на 
каждой из 8 стадий развития необходимо достичь определенной цели того или иного социально-
ценностного качества, в задачу пожилого человека входит достижение целостного состоянии Я, 
уверенности в смысле жизни [5]. Б. Ливехуд, изучая изменение восприятия действительности у 
людей, достигающих пенсионного возраста, отмечает, что: «примерно в возрасте 56 лет, у чело-
века наступает новая угроза, так как жизнь равномерно шла на высоком уровне, перед глазами 
были определенные перспективы, мир воспринимался во всей полноте, а теперь приходится 
опять обратить внимание вовнутрь. Ценностные ориентиры, как будто снова нужно пережить 
заново, пройти через «умри, но встань» [8]. Р. Пекк говорит о трех кризисах в процессе старе-
ния: «первый из них заключается в переоценке собственного Я помимо его профессиональной 
роли, которая у многих людей вплоть до их ухода на покой остается главной. Второй кризис 
связан с осознанием факта ухудшения здоровья и старения тела, что дает возможность человеку 
выработать у себя в этом плане необходимое равнодушие. Наконец, в результате третьего кри-
зиса у человека исчезает самоозабоченность, и теперь он без ужаса может принять мысль о 
смерти» [цит. по 1]. 

При многочисленных исследованиях посвященных проблеме старения, можно отметить 
недостаток работ, посвященных экономическому сознанию людей вышедших на пенсию или 
продолжающих профессиональную деятельность, но достигшим пенсионного возраста, хотя сам 
феномен экономического сознания достаточно хорошо изучен (О. С. Дейнека, Е. В. Забелина,  
Т. В. Дробышева, Т. П. Емельянова, А. Л. Журавлев, Н. А. Журавлева, А. И. Китова, А. А. Капу-
стин, А. Б. Купрейченко, С. В Малахов, И. М. Осипенко, В. П. Позняков, В. Д. Попов, Т. В. Фо-
ломеева, В. П. Фофанов, В. А. Хащенко, Е. В. Шорохова, Е. В. Щедрина и др.); определена его 
структура (А. Л. Журавлев, В. П. Позняков) и компоненты (А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейчен-
ко). Это, в свою очередь обусловило выбор цели исследования: изучить экономические аттитю-
ды, как одну из составляющих структуры экономического сознания людей пенсионного возрас-
та. Под экономическими аттитюдами следует понимать те установки, которые связанны 
экономическим поведением человека. 

Выборка – пенсионеры (N = 160, средний возраст 66,4 года). Данные выборки исследова-
ния приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сводные данные выборки исследования 

№ Категория испытуемых Пол (количество) Количество испытуе-
мых Мужской Женский 

1 Общее количество пенсионеров 55 105 160 
2 Пенсионеры работающие 40 51 91 
3 Пенсионеры неработающие 15 54 69 
4 Имеющие инвалидность 13 21 34 
5 Без инвалидности 36 90 126 
6 Одинокие пенсионеры 18 34 52 
7 Имеющие семью, близких 31 77 108 

 
В качестве основного метода применялся опросник, разработанный О. С. Дейнека и  

Е. В. Забелиной [2]. Опросник направлен на изучение экономических аттитюдов. Для того что-
бы комплексно охарактеризовать поле экономических аттитюдов личности, в него были вклю-
чены различные сферы экономического поведения: собственника (отношение к деньгам, к соб-
ственности, сберегательное и инвестиционное поведение), потребителя, предпринимателя и 
наемного работника. 
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Исследование проводилось на базе государственного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания «Челябинский геронтологический центр», ФГБОУ ВО «ЧелГУ», МБУ 
«КЦСОН по Калининскому району г. Челябинска», ООО «Челябинская художественная фабри-
ка «Брегет»», в период с октября 2018 по январь 2019 г. Результаты исследования экономиче-
ских аттитюдов людей пенсионного возраста представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Описательная статистика экономических аттитюдов 

 Среднее
Стд.  

отклонение
Дисперсия Асимметрия Эксцесс

рациональность покупок 4,9881 2,51936 6,347 3,190 27,823 
потребительское удовлетворение 3,0182 2,07033 4,286 ,885 ,186 
стремление к сбережению 5,2086 2,06216 4,253 -,767 -,808 
уверенность в будущем благодаря сбережени-
ям 

3,2744 2,01018 4,041 ,420 -1,064 

финансовая грамотность 3,4268 2,10772 4,442 ,314 -1,202 
потребительская активность 4,0545 2,30126 5,296 -,070 -1,495 
готовность инвестировать 2,5120 2,06188 4,251 1,137 -,093 
активность, рациональность в банковской 
сфере 

3,7284 2,33798 5,466 ,138 -1,500 

недоверие к банкам, иррациональность 4,0424 2,34612 5,504 ,020 -1,480 
познавательная экономическая активность 3,4518 2,17020 4,710 ,329 -1,273
ценность самостоятельных экономических  
достижений 

5,6369 1,95281 3,813 -1,388 ,691 

экономические амбиции 3,6957 2,31312 5,351 ,196 -1,472
негатив к предпринимателям 3,9636 2,39637 5,743 ,000 -1,583
активность в сфере недвижимости 2,8476 2,25545 5,087 ,812 -,910 
финансовый оптимизм 2,2073 1,80821 3,270 1,419 ,825
приоритет заработка призванию 3,6061 2,16878 4,704 ,188 -1,333
значимость финансового статуса 3,4242 2,10734 4,441 ,380 -1,121 
осознание потребительской иррациональности 5,2143 2,02719 4,109 -,837 -,601 
инвестиционная неграмотность 4,6446 2,49366 6,218 -,444 -1,506 
социальная ответственность богатства 4,4938 2,35181 5,531 -,336 -1,462 
приоритет заработка здоровью 2,2970 1,89101 3,576 1,300 ,435 

 
Описательная статистика (анализ средне выборочных значений) демонстрирует, что пен-

сионеры высоко ценят самостоятельность экономических достижений, осознают иррациональ-
ность потребительского поведения (считают, что большинство товаров и услуг навязано нам ре-
кламой и модой). Также люди пенсионного возраста проявляют стремление делать сбережения. 
Анализ описательной статистики позволяет говорить о том, что для людей пенсионного возрас-
та важно делать покупки осознанно и рационально. Большинство пенсионеров низко оценивают 
свои знания в сфере инвестиций, вследствие чего они, с одной стороны, стремятся делать сбе-
режения, но, с другой стороны, не готовы их инвестировать. Люди пенсионного возраста склон-
ны считать, что благотворительность (пожертвование средств) – это неотъемлемая часть богат-
ства. Пенсионеров отличает низкий уровень финансового оптимизма, они испытывают 
неоднозначные чувства к предпринимателям, проявляют умеренную активность и рациональ-
ность в банковской сфере и считают, что сохранить здоровье важнее, чем заработать.  

Таким образом, подводя итоги анализа, важно еще раз подчеркнуть, что старение обще-
ства (сокращение рождаемости с одновременным увеличением продолжительности жизни) вле-
чет за собой серьезные политические, экономические и социальные проблемы, начиная от де-
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фицита средств на пенсионное обеспечение и заканчивая социальным напряжением в силу от-
сутствия плавной смены поколений. В этой ситуации экономические меры (такие, как повыше-
ние налоговых отчислений, увеличение возраста выхода на пенсию и др.) не приносят быстрых 
результатов, встречая сопротивление, как молодого, так и более старшего населения. Выход из 
сложившейся ситуации видится в создании «мягких», социально-психологических методов 
адаптации к жизни в стареющем обществе, основанных на изучении особенностей экономиче-
ского сознания людей пенсионного возраста и их учете. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА  

И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

С. В. Шанин (г. Саратов, Россия) 
 

Проявление экстремизма и насилия среди молодежи – опаснейшее явление современно-
сти. Террористические и экстремистские угрозы побуждают активизировать работу образова-
тельных организаций по профилактике экстремистских настроений среди молодежи.  

Сегодня ведущая роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом принадлежит государству 
и спецслужбам. Вместе с тем, все больше внимания обращается на роль социокультурных фак-
торов в решении проблемы профилактики экстремистских и террористических проявлений; демон-
стрируются возможности педагогической, образовательной деятельности в направлении того, что-
бы перестроить общественное сознание, воздействовать на ценностные ориентации и установки. 
Образовательная политика в Российской Федерации направлена, прежде всего, на воспитание граж-
дан, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпи-
мость. С этой точки зрения формирование мировоззрения, устойчивого к проявлениям экстремизма, 
ксенофобии и нигилизма, остается актуальной потребностью педагогического сообщества.  

Вызов для образовательной системы заключается, прежде всего, в наличии уверенности, 
что обучающиеся воспринимают и следуют прививаемым им через образование ценностям. Это 
возлагает огромную ответственность на педагогов, которые зачастую не имеют опыта подобно-
го рода деятельности. Именно подготовка педагогических кадров является важнейшей состав-
ляющей в вопросе профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в мо-
лодежной среде [1; 2].  

Саратовский областной институт развития образования является базовым центром до-
полнительного профессионального образования педагогов региона. Сотрудниками института 
была разработана модель системы подготовки педагогов к работе по профилактике распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Суть модели – обучение и ко-
ординационно-методическое сопровождения педагога. 

Данная модель системы разработана на базе системно-процессного и кластерного подхо-
дов и концептуально ее можно представить в следующем виде (см. схему). 

 
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
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В данной модели мы выделяем 3 основных компонента: нормативно-правовое, организа-
ционно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение. 

Нормативно-правовой компонент включает в себя следующие составляющие: 
1. Аналитическая, включает в себя: 
анализ нормативно-правовой базы, разработка и адаптация нормативно-правовых доку-

ментов, разработка рекомендаций по применению нормативно-правовых документов (НПД): 
 – дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодей-

ствии распространения идеологии терроризма», составленной специалистами НОЦ сложных со-
циальных систем Российского университета дружбы народов и предназначенной для учащихся 
образовательных учреждений в возрасте от 14 до 21 года; 

– комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013 – 2018 гг.; 

– федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» и федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред.  
от 31.12.2014) «О противодействии терроризму». 

2. Проектировочная: 
На основе анализа и адаптации НПД разработка направлений и программ деятельности, 

«дорожных карт», в частности: 
I. Разработка программы региональной инновационной площадки «Образовательно-

событийная среда как средство развития личности обучающихся», открытой в 2016 году (приказ 
министерства образования Саратовской области № 1454 от 22.04.2016 года). Площадка открыта 
на три года на базе общеобразовательных организаций и организаций среднего профессиональ-
ного образования. Одним из важнейших приоритетов реализации инновационного проекта дан-
ной тематики является формирования пространства безопасной образовательно-событийной 
среды. 

II. Разработка программы развития жизнестойскости, построенной на подготовке педаго-
га к комплексной образовательно-профилактической и коррекционно-развивающей работе со 
школьниками в целях устранения таких типичных для младшего и старшего подросткового воз-
раста проблем, как неготовность к рациональному реагированию на психотравмирующие ситуа-
ции, незнание о способах развития эмоционального самоконтроля и саморегуляции поведения  
в рискогенных ситуациях, а также отсутствие умений конструктивного совладения с трудными 
жизненными ситуациями. 

2. Организационно-методический компонент включает в себя проектировочную, обу-
чающую и диссеминационную составляющие. 

В рамках проектировочной составляющей стоит отметить разработанную в 2016 году до-
полнительную профессиональную программу повышения квалификации «Профилактика рас-
пространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде» для педагогиче-
ских работников и иных категорий специалистов общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций среднего профессионального образования, работающих с моло-
дежью, руководителей и заместителей руководителей по воспитательной работе и других заин-
тересованных педагогических работников.  

Целью программы является знакомство педагогов с принципами и методикой противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма, распространение инновационных образователь-
ных технологий, способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции 
внутри школьного сообщества, формированию российской идентичности. В рамках курсов ре-
шались задачи предоставления практических рекомендаций относительно того, как проводить с 
обучающимися и родителями обсуждение проблематики экстремизма и терроризма. Важной ча-
стью курсов стал открытый диалог с педагогами, в рамках которого слушатели курсов получили 
ответы на волнующие вопросы.  
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3. Информационно-аналитический компонент включает в себя аналитическую, ин-
формационную, коммуникативную, издательскую составляющие. 

Реализация данной системы осуществляется уже на протяжении 3-ех лет. Практическая 
ценность и эффективность проекта состоит в направленности его результатов на совершенство-
вание профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных органи-
заций и системы среднего профессионального образования. Всего в мероприятиях по реализа-
ции проекта «Система подготовки педагогов к работе по профилактике распространения 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» в 2016–2018 годах приняли участие 
более тысячи педагогов и обучающихся Саратовской области. 

Безусловно, основополагающим принципом в данной работе является системность, а ос-
новной задачей – повышение уровня персональной культуры педагога, поскольку, чем выше 
уровень культуры как педагога, так и обучающегося, тем ниже вероятность подверженности 
влияния террористической и экстремистской идеологии. 
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ЖИЗНЕННАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

 
Н. А. Шмойлова (г. Барнаул, Россия) 

 
Юношеский возраст связан с проявлением важных изменений личности, которые могут 

быть как положительными, так и отрицательными. Именно поэтому данный период развития 
принято называть сензитивным. Внимание психологов во все времена привлекает так на-
зываемое виктимное поведение юношей и девушек, чаще всего являющееся следствием пере-
житого стресса от неразделенной любви, комплекса неполноценности, связанного с половым 
созреванием, и другими переживаниями, характерными для этого возраста. Все это может 
приводить к неправильному осмыслению жизни, к потере ее смысла. Именно поэтому в этом 
возрасте юношам и девушкам особенно необходима помощь психолога, направленная на кор-
рекцию комплексов, переживаний. Психолог должен помочь выстроить такую модель пове-
дения, при которой личность сумела бы правильно оценить свои возможности и максимально 
себя реализовать. А это, в свою очередь, приведет к жизненной удовлетворенности. Стремление 
к раскрытию своих возможностей, к максимальной реализации своих талантов присуще 
человеку, а юношеский возраст как раз является тем периодом, в котором закладывается эта 
тенденция. Любое человеческое существо стремится к своему расцвету, действуя в наибольшей 
степени в соответствии со своими возможностями и притязаниями. По мнению Маслоу, 
наиболее высокая потребность человека – потребность в самоактуализации. Самоактуализация – 
это становление человека тем, кем он хочет и может стать, то есть полное раскрытие талантов и 
способностей личности, реализация творческого потенциала личности [2; 3].  

Психика человека устроена таким образом, что удовлетворяя свои потребности, человек 
испытывает радость, умиротворение. Поскольку потребность в самоакутализации  это потреб-
ность высшего порядка, можно предположить, что достижение личностью своего максимально-
го развития внутреннего потенциала, приводит к жизненной удовлетворенности в целом. В свя-
зи с этим проблема исследования состоит в изучении жизненной удовлетворенности личности  
в юношеском возрасте, стремящейся к самоактулизации.  

Таким образом, целью данной работы является описание самоактуализирующейся 
личности в юношеском возрасте с высоким индексом жизненной удовлетворенности. Исследо-
вание проводилось среди юношей и девушек 1921 года. В исследовании приняло участие  
128 человек. Методы исследования: самоактуализационный тест Л. Я. Гозмана и др. на основе 
методики Э. Шострома POI (САТ) [1]; тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (Неугартен 
Б.С. с соавт.) [4]. В качестве статистических методов и моделей анализа данных использовался 
корреляционный анализ Ч. Спирмена. 

Показатель САТ по всем шкалам опросника: 8 % опрошенных находятся в диапазоне 
психической и статистической нормы (4555 Т-баллов). 15 % находятся в диапазоне самоактуа-
лизации (5570 Т-баллов). Анализируя результаты теста «Индекс жизненной удовлетворенно-
сти» в целом по выборке, нами был установлено, что средний балл по тесту равен 29, что явля-
ется высоким показателем жизненной удовлетворенности для данного возраста и рода занятий 
испытуемых. Далее для установления корреляционной связи между уровнем самоактуализации 
и индексом жизненной удовлетворенности нами был использован коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена. В результате установлена положительная корреляционная связь между: 

– шкалой ценностных ориентаций и индексом жизненной удовлетворенности (r = 0,19;  
р <= 0,02); 

– шкалой опоры и индексом жизненной удовлетворенности (r = 0,20; р <= 0,02); 
– шкалой самоуважения и индексом жизненной удовлетворенности (r = 0,19; р <= 0,02); 
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Наличие положительной корреляционной связи с такими характеристиками самоактуали-
зации, как опора, самопринятие и самоуважение, говорит о том, что личность, имеющая высо-
кую жизненную удовлетворенность, способна полагаться на свои принципы и установки, стре-
мится к самостоятельному определению жизненных целей, обладает чувством собственного 
достоинства, опирается на свои внутренние ресурсы, ее самоощущение позволяет даже в кри-
зисных ситуациях не паниковать, не испытывать тревогу, а спокойно идти дальше.  

Также установлена отрицательная корреляционная связь между: 
– шкалой гибкости поведения и индексом жизненной удовлетворенности (r = 0,20;  

р <= 0,19), 
– шкалой познавательных потребностей и индексом жизненной удовлетворенности  

(r = 0,20; р <= 0,02). 
Обратнопропорциональная зависимость между жизненной удовлетворенностью и гиб-

костью поведения, а также познавательными потребностями, на наш взгляд, может свиде-
тельствовать о том, что проявляя излишнюю мягкость в поведении, во взаимодействии с 
окружающими людьми, личность в юношеском возрасте не может правильно отстаивать свои 
границы, о чем в последствии жалеет, что и приводит к неудовлетворенности своим 
поведением. Максимальное стремление к приобретению знаний об окружающем мире также 
приводит к появлению множества вопросов, на которые юноши и девушки, в силу возраста, еще 
не способны дать ответы, что так же способствует снижению жизненной удовлетворенности. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что юноши 
и девушки в целом достаточно удовлетворены своей жизнью, что очень важно для данного 
возрастного периода. Стремиться к успеху, максимально реализовывать свой внутренний 
потенциал личности способствует удовлетворенность собой и окружающим миром, раскрытие 
своих возможностей приводит к максимальной удовлетворенности собственной жизнью. Но при 
этом, стремление к самоактуализации может приводить к тому, что перед юношами и 
девушками появляются все новые и новые вопросы, долгий поиск ответов на которые может 
приводить к снижению удовлетворенности своей жизнью. 
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ПАРТИЦИПАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САМОЙ СЕБЕ  

 
Н. Е. Шустова (г. Балашов, Россия) 

 
Проблема взаимодействия личности и общества привлекала внимание человечества на 

протяжении многих веков. Стремление понять мироустройство, механизмы выстраивания от-
ношений между людьми, причинно-следственные связи совершаемых действий, закономерно-
сти развития личности и многие другие вопросы неизбежно приводили человека к данной про-
блеме.  

И это вполне объяснимо, поскольку становление и дальнейшее развитие человеческого 
общества в самом общем плане обусловлено характером его разностороннего взаимодействия с 
окружающим миром. Именно посредством взаимодействия, в ходе которого аккумулируется 
опыт различных поколений, человек включается в социальное пространство.  

Как показывает практика, подтвержденная временным континуумом, протяженность ко-
торого измеряется тысячелетиями, любое общество по своей структуре разностатусно. Соответ-
ственно, жизненное пространство той или иной личности, социальной группы имеет свои осо-
бенности, среди которых могут быть как, те которые способствуют, так и те, которые 
препятствуют интеграционным и адаптационным процессам в обществе. Среди тех, кто нужда-
ется в особом адаптационном маршруте  лица, имеющие ограниченные возможности здоровья.  

Характер их социализации во многом обусловлен отношением общества к данной кате-
гории лиц, самоотношением и спектром взаимодействия в системе «лица с ограниченными воз-
можностями здоровья  социум». Как отмечает К. Хорни, пренебрежительное и недоброжела-
тельное отношениее к человеку, а также негативное самовосприятие мешают его нормальному 
развитию и являются фактором невротизации [3].  

Проблема включенности молодых людей с особенностями в развитии в партиципаци-
онное пространство в контексте их самоотношения рассматривалась нами в рамках проекта  
№ 17-06-00338-ОГН «Взаимосвязь личностных экспектаций и готовности к партиципации лиц  
с ограниченными возможностями здоровья при построении жизненной перспективы», осу-
ществляемого при финансовой поддержке РФФИ. 

Исследование проводилось в Саратовской области, участниками которого стали молодые 
люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 1523 лет (47 юношей и 53 девуш-
ки). Особенности партиципационного взаимодействия лиц с ограниченными возможностями 
здоровья изучались с помощью авторского опросника «Степень выраженности партиципации». 
Для определения самоотношения (самооценки) респондентов использовалась методика Дембо-
Рубинштейна. Обработка и анализ полученных данных осуществлялись с помощью стандартно-
го пакета статистической программы IBM SPSS Statistics 21. 

Под партиципационным взаимодействием мы понимаем разностатусное взаимодействие, 
в основе которого лежит признание равноценности субъектов общения и принятие инаковости 
партнера. Эффективность такого взаимодействия обусловлена адекватностью взаимных ожида-
ний партнеров, объективностью и обоснованностью требований к себе и окружающим, активно-
стью личности и ее представлениями о жизненных перспективах в контексте включенности  
в совместную деятельность. 

Изучение включенности лиц с ограниченными возможностями здоровья в партиципаци-
онное пространство показало, что существуют типичные модели взаимодействия, характерные 
для респондентов.  

Применение двухэтапного кластерного анализа позволило выделить четыре группы ре-
спондентов, для которых свойственны особенности сочетания таких характеристик как парти-
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ципационная направленность, деятельностная активность и модальность жизненной перспекти-
вы. Степень выраженности указанных параметров выступила в качестве основания для наиме-
нования выделенных групп: активно-сотрудничающий (25 чел.), умеренно-включенный  
(17 чел.), безынициативно-участвующий (29 чел.), инертно-принимающий (29 чел.) типы парти-
ципационного взаимодействия. 

Активно-сотрудничающему типу свойственно активное стремление к партнерству в пар-
тиципационном пространстве, они уверенно смотрят в будущее, акцентируя внимание на его по-
зитивном векторе, инициативны при построении жизненной траектории. 

Для умеренно-включенного типа характерны рефлексивная активность, рациональность 
участия в партиципационном процессе и положительно-реалистичное восприятие жизненных 
перспектив. Представители данного типа дифференцированно подходят к вопросам группового 
и индивидуального принятия решения в тех или иных ситуациях. В партиципационном взаимо-
действии в зависимости от ситуации могут выступать и инициаторами, и участниками.  

Среди особенностей, характеризующих безынициативно-участвующий тип можно отме-
тить недостаточность активности и инициативности, размытость представлений о будущем. 
Партиципационное взаимодействие они воспринимают как социальный фактор, оказывающий 
влияние на их жизнь, но не меняющий ее существенным образом.  

Для инертно-принимающего типа свойственны дискретная инициативность, диффузность 
представлений о будущем и мотивационная недостаточность партиципационных действий. Все 
это проявляется в некой изоляционной позиции и незначительной включенности в партиципа-
ционное пространство взаимодействий.  

Как видим, лица с ограниченными возможностями здоровья в разной мере включены в 
процесс социально-психологических взаимодействий, что не может не отражаться на успешно-
сти их интеграции в социум.  

Соответственно, успешность каждого человека, связана с его удовлетворенностью собой, 
своим положением в обществе и удовлетворенностью различными сторонами жизни. 

В этой связи важным является установление характера связи между включенностью лич-
ности в партиципационное пространство и ее самооценкой. Анализ результатов исследования 
позволил выявить общую закономерность: чем активнее человек включен в партиципационное 
пространство, тем позитивное он оценивает себя (rs = 0,327, при p ≤ 0,01).  

К аналогичным умозаключениям приходят и другие исследователи. Так, например, в ис-
следовании Т. В. Маликовой, Д. Г. Пирогова отмечается, что субъективная удовлетворенность 
жизнью у лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются профессиональ-
ным спортом и участвуют в общественной жизни, выше, чем у тех, кто не проявляет социальной 
активности [2]. В работе Ж. А. Максименко среди барьеров интергационного процесса выделе-
ны «рентные установки», негативное отношение окружающих, некоммуникабельность и само-
стигматизирующее отношение к самим себе [1].  

 Дальнейший анализ особенностей самооценки лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте их принадлежности к тому или иному типу партиципационного взаимо-
действия позволил установить статистически значимые различия. Так, для представителей ак-
тивно-сотрудничающего и умеренно-включенного типов характерно более положительное са-
моотношение по сравнению с теми респондентами, которые вошли в группу безынициативно-
участвующего (U = 138, при p ≤ 0,01; U = 135, при p ≤ 0,05) и инертно-принимающего (U = 166, 
при p ≤ 0,01; U = 141, при p ≤ 0,05) типов партиципационного взаимодействия. Стоит отметить и 
то, что заниженная самооценка встречается именно у представителей безынициативно-
участвующего и инертно-принимающего типов, для двух других типов партиципационного вза-
имодействия она не характерна.  

Соответственно, можно говорить о том, что социальная активность, включенность лиц  
с ограниченными возможностями здоровья в пространство межличностных взаимодействий и 
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особенности самоотношения тесно взаимосвязаны. Именно стремление человека к активному 
участию в выборе жизненного маршрута позволяет ему добиться успеха даже в ситуации огра-
ничивающих условий.  
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 
 

О МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ЭВОЛЮЦИИ СВОБОДЫ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ* 

 
А. Г. Мясников (г. Пенза, Россия) 

Т. А. Мясникова (г. Москва, Россия) 
 
Для изучения феномена эволюции свободы в постсоветском обществе мы будем исполь-

зовать два методологических подхода, которые предназначены дополнять друг друга, − систем-
но-эволюционный и институционально-матричный (цивилизационный). 

Основным методологическим подходом нашего исследования является системно-
эволюционный подход, который в полной мере соответствует современным естественнонауч-
ным знаниям о развитии живых систем, и ориентируется на новейшую научную теорию гло-
бального эволюционизма. Этот момент представляется нам очень важным, так как современная 
научная картина мира должна представлять собой непротиворечивое единство естественнона-
учного и социально-гуманитарного знания [31; 11]. 

В рамках системно-эволюционного подхода мы будем применять несколько взаимосвя-
занных теоретических концепций и моделей, которые позволят раскрыть разные аспекты соци-
альной эволюции, и её сложные трансформации в обществах переходного типа, в том числе и 
российского. 

1. Исходной методологической концепцией нашего исследования является синергети-
ческая теория, изучающая современное общество как сложную саморазвивающуюся систему, 
находящуюся в непрерывном динамическом взаимодействии с внешней средой и принци-
пиально открытую к различным изменениям [1;4;20;23]. Эта теория направлена на системный 
анализ социальных процессов, который допускает нелинейность их развития и направленность 
на усложнение.  

2. Эволюционный подход к изучению постсоветского общества предполагает исполь-
зование эвристического потенциала марксистской формационной теории, которая до недавнего 
времени доминировала в отечественных социальных науках и использовалась в идеологических 
целях [24]. Мы нацелены на то, чтобы рассматривать теорию общественно-экономических 
формаций в контексте последовательного эволюционного развития человечества. При этом 
возвращение российского общества к буржуазно-демократическому пути развития, от которого 
оно отошло в 1917 году, является наглядным подтверждением правильности исторической 
логики классического марксизма [15]. 

3. Существенным дополнением к классической формационной теории будет постмарк-
систская концепция перехода от «общества выживания» и «обществу самовыражения» извест-
ных социологов Р. Инглхарта и К. Вельцеля [8]. Многие современные философы, социологи, 
политологи, юристы и другие обществоведы опираются на эту концепцию перехода к 
постиндустриальному обществу как обществу постматериалистических ценностей, и активно 
применяют её к развитию постсоветского социума [3]. 

                                                            
* Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00137 

«Эволюция свободы в постсоветском обществе: социально-философский анализ и практическое 
моделирование» («The evolution of freedom in post-Soviet society: socio-philosophical analysis and practical 
modeling»). 
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4. Социально-эволюционная методология (Ч. Тилли, Н. Луман, Н. Баранов и др.) пред-
полагает диалектическое рассмотрение процессов общественного развития, которое не является 
непрерывным движением вперёд, к прогрессу, к лучшему. В ходе социальной эволюции могут 
происходить многочисленные откаты, временные возвраты к прежним состояниям, к архаичным 
социальным формам и институтам, которые позволяют обществу пережить временные трудности 
или кризисные состояния [2; 12; 27]. Это имеет непосредственное отношение к постсоветскому 
периоду российской истории и к самой теме эволюции свободы, так как многие отечественные 
обществоведы отмечают процесс архаизации массового сознания и многих общественных 
институтов, который начался в 2011 году и продолжается до настоящего времени [22]. 

5. В ходе изучения эволюции свободы постсоветского общества мы также будем 
использовать теоретическую модель 10 степеней свободы как самостоятельности, разрабо-
танную профессором А. Г. Мясниковым [16]. Данная модель предполагает последовательное 
продвижение человеческой свободы-самостоятельности от физической самостоятельности 
ребёнка как начальной степени свободы к высшим степеням развития личности – политической, 
творческой самостоятельности и гениальности. При этом мы обращаем внимание на то, что 
политическая самостоятельность человека (седьмая степень свободы) должна опираться на 
пятую и шестую степень, т.е. на экономическую и социальную самостоятельность, без которых 
политическое самоопределение человека будет поверхностным, случайным и не укоренённым в 
самой жизнедеятельности человека в конкретном социуме. Поэтому недостаточное внимание 
современных россиян к вопросам политики вполне объяснимо необходимостью решать 
насущные социально-экономические проблемы. 

6. Завершающей теоретической концепцией системно-эволюционного подхода будет 
классическая теория модернизации как перехода от традиционного (добуржуазного) общества  
к современному (буржуазно-демократическому) обществу [2830]. Несмотря на то, что в 
современной социально-философской и социально-экономической литературе эта концепция 
применительно к России часто подвергается критике как «не совсем удачная теория транзита», мы 
будем на неё опираться с учётом дополнения теоретическими концепциями второго подхода – 
институционально-матричного или цивилизационного. 

Второй подход нашего социально-философского исследования − институционально-
матричный или цивилизационный – предназначен дополнить системно-эволюционный 
подход. Такого рода взаимодополнительность является не случайной, и не искусственным 
«подтягиванием» методологических оснований, а коренится в общей эволюционной логике 
изучения разных обществ рационально-логическими и эмпирическими способами. Институ-
циональный (цивилизационный) подход предназначен раскрыть специфику, своеобразие 
развития различных обществ, тем самым как бы защищая не самые «передовые» (разви-
вающиеся) общества от сравнения с передовыми, ведущими странами «Запада». Но в условиях 
масштабной глобализации не сравниваться уже не возможно, «железный занавес» давно снят, а 
искусственно закрываться от всего мира по образцу Северной Кореи, значит, обрекать общество 
на деградацию. 

По нашему мнению, в самой основе «цивилизационного» подхода лежит идея развития, 
т.е. своеобразного движения конкретного общества к лучшему состоянию, которое вполне 
рационально понимается как мирное сосуществование, рост материального благополучия 
граждан, улучшение качества жизни (бытового комфорта, здоровья, образования и др.). Любая 
современная страна к этому стремится, и политики не могут не говорить об этом своим 
гражданам, чтобы получить их поддержку.  

Второй подход позволяет конкретизировать социальные изменения с учётом социокуль-
турных и исторических особенностей развития общества, и это напрямую относится к россий-
скому постсоветскому обществу, которое уже на протяжении 200 лет находится в состоянии 
поиска своего пути [21]. 
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1. Для такой конкретизации мы будем применять теоретико-практическую модель 
Матрицы русского традиционного сознания, которая была разработана доктором философских 
наук, профессором А. Г. Мясниковым в 20122013 годах в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ [17]. Эта модель позволяет видеть жёсткую иерархическую структуру 
традиционного сознания, систему функциональных взаимосвязей между его основными 
уровнями и элементами, и предвидеть возможные критические моменты ее функционирования. 
Так как современный российский социум представляет собой очень сложную, большую 
социальную систему («четыре России» Н. Зубаревич), состоящую из разных территориальных и 
экономических субъектов, слоёв и групп, имеющих разные ментальные, мировоззренческие 
установки, то важно учитывать это разнообразие. При этом, по данным социологов ИС РАН, 
около 60 % россиян являются носителями традиционалистских установок, что требует 
серьёзного научного изучения механизмов функционирования традиционного сознания для 
понимания возможных ментальных трансформаций и влияния на них [7].  

Наше научное предположение 2013 года о факторах возможного распада Матрицы 
русского традиционного сознания именно по линии «властной-отеческой вертикали» подтвер-
дилось в течение последующих 5 лет, и с 2014 года началась мощная военно-политическая 
мобилизация общественного сознания, которая продолжается до сегодняшнего времени.  

2. Одной из интересных теорий институционального подхода к изучению российского 
социума является теория X и Y матриц, разработанная С. Г. Кирдиной-Чендлер в начале  
21 века [10]. Согласно этой теории в российском социуме задано доминирование базовых 
элементов X-матрицы, т.е. распределительной экономики, централизованной системы управ-
ления и общинно-коллективистской системы ценностей. Х-матрица доминирует в России в силу 
объективных материально-технологических условий, и связанных с ними политических 
условий: огромное пространство, суровый климат, низкая технологичность и производи-
тельность труда, отсутствие частного интереса к труду и бесправие большинства населения. 

В структуре российского Х-общества, по утверждению Кирдиной-Чендлер, есть компле-
ментарный потенциал Y-матрицы, который может активироваться и развиться при благоприят-
ных условиях. При этом она настаивает на том, что эмпирически обнаружен «закон устойчиво-
сти доминантных институтов матриц», который не допускает замещения базовых институтов 
доминирующей матрицы. Поэтому в России всегда будут преобладать − «коллективизм», а не 
«индивидуализм», «редистрибутивность», а не конкуренция, ценность «порядка», а не свободы, 
и ориентация на некое «общее благо», а не на частный интерес граждан. Фундаментальным ос-
нованием такого доминирования признаётся материально-природная среда [14].  

По нашему мнению, выявленная С. Кирдиной «коммунальность материально-техноло-
гической сферы России» в качестве основополагающего фактора доминирования Х-матрицы, не 
является абсолютной и неизменной, особенно в эпоху научно-технического прогресса. В эпоху 
НТП важную роль в жизни общества играют образование и наука, с помощью которых возмож-
но постепенное изменение традиционных патриархальных стереотипов мышления, изменение 
религиозно-метафизических установок и политико-правовых понятий. При этом решающую 
роль играют экономико-правовые институты частной собственности на средства производства, а 
также научные технологии адаптации к суровым климатическим условиям и эффективного ис-
пользования огромных природных ресурсов. 

3. Третьей концепцией, входящей в институциально-цивилизационный подход, будет 
современная концепция «Русского мира». Идейной основой этой теории является теоретическая 
модель «Русской матрицы» известного российского историка и общественного деятеля 
Вячеслава Никонова [18]. По его мнению, Россия представляет собой особую человеческую 
цивилизацию с уникальной культурно-исторической Матрицей или «историческим генетиче-
ским кодом». Эта самобытность России определяется двумя главными факторами и 
вытекающими из них следствиями. Первый фактор – природно-климатический: Россия – это 
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самая холодная и протяжённая страна в мире. Второй фактор – геополитический: для 
обеспечения обороноспособности огромной страны и выживания бедного населения в экстре-
мальных условиях нужна сверхцентрализация власти, патерналистско-ручное управление, 
тотальный верховный контроль за всеми политическими и экономическими субъектами  
с помощью мощной репрессивной системы.  

 Из этих основных факторов вытекает ряд следствий: 
 разделение российской социо-культурной жизни на столичную и провинциально-

деревенскую; доминирование традиционных ценностей выживания (примат общего над част-
ным, личная несвобода, победа любой ценой, жертвенность и др.); отсутствие института част-
ной собственности; общинная уравнительность; единство самодержавной власти и церкви; 
идейно-мировоззренческое противостояние интеллигенции и власти. 

 По мнению Вячеслава Никонова, эти характерные признаки историко-цивилизационного 
развития России составляют «культурный генетический код», который отличает нашу страну от 
всех других стран, определяет её самобытность и суверенность. При этом Никонов также избе-
гает оценочных суждений по поводу признаков «культурного кода». Будут ли они хорошими, 
достойными, полезными для современной жизни россиян? Это наши достоинства, которыми 
следует гордиться, или это наши недостатки, от которых нужно избавляться, и целенаправленно 
преодолевать? Без ответа на эти вопросы рассуждения о российской самобытности оказываются 
чисто историческим описанием, и похожи на новые политические идеологемы. 

 Сторонниками концепции русской цивилизационной самобытности также являются со-
трудники Института философии РАН, доктора философских наук В. Н. Шевченко, В. И. Спири-
донова и Р. И. Соколова, которые пытаются обосновать социально-философское понятие России 
как «государтва-цивилизации» [25]. Несмотря на явное противопоставление российской циви-
лизации западно-европейской, современные философы сознают необходимость развития пост-
советского общества по пути научно-технического, правого, социокультурного, т.е. материаль-
ного прогресса, который предполагает последовательный рост степеней свободы большинства 
членов общества.  

Вместе с тем большинство сторонников так называемого «особого пути» России, к числу 
которых можно отнести и современных евразийцев во главе с А. Дугиным, а также А. Прохано-
ва, А. Щипкова, С. Сулакшина и др., сходятся в общем понимании цивилизационного россий-
ского кода. Этот цивилизационный код можно схематично представить в виде двух постулатов: 
1. География − наша судьба. 2. Империя – наше спасение. 

Такого рода природно-географический детерминизм, оправдывающий необходимость 
«сильной вертикали власти» (административно-командной системы управления), вызывает  
серьёзные возражения со стороны современных социальных индетерминистов. Например, со 
стороны известного историка Б. Н. Миронова [13], известного юриста А. В. Оболонского [19], 
экономиста В. Л. Иноземцева [9], известных философов А. А. Гусейнова [5], Э. Ю. Соловьёва, 
Н. В. Мотрошиловой, И. К. Пантина и многих других российских учёных, не склонных отдавать 
предпочтение природному детерминизму, и учитывающих существенную роль разумного, сво-
бодного самоопределения людей. 

В связи с этим нужно обратить внимание на политико-идеологическую концепцию  
«Суверенной демократии», которая была разработана группой аналитиков под руководством 
помощника президента РФ В. Суркова в 2007 году [6]. Общий замысел этой концепции заклю-
чался в поиске интегративного пути развития России, в основе которого лежат базовые принци-
пы демократии, которые должны быть адаптированы к российским условиям. 

Обсуждение этой проблемы адаптации принципов демократии к российскому социуму 
продолжается до сих пор с явным уклоном в антизападные настроения. При этом реальное раз-
витие российского социума сохраняет демократический, рыночный вектор, что соответствует 
системно-эволюционной логике развития современного общества. 
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P.S. 
11 февраля 2019 года в «Независимой газете» была опубликована новая статья В. Сурко-

ва под названием «Долгое государство Путина», в которой прозвучали идеи отступления рос-
сийского государства от базовых принципов демократии [26]. Сурков провозгласил возврат  
к традиционной авторитарной установке («постулату несвободы») − «У нас нет выбора» как не-
обходимом идейно-политическом условии сохранения «государства Путина». С точки зрения 
системно-эволюционного подхода такое тактическое решение вполне объяснимо накопившими-
ся внутренними экономическими и политическими проблемами, и может иметь кратковремен-
ный положительный эффект для поддержания стабильности российской социально-
политической системы, но для дальнейшего развития общества и государства нужен будет по-
иск собственных механизмов реализации демократии, ибо этого требует действующая Консти-
туция РФ и логика здравого смысла. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОНЯТИЯ «ПОСТТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»* 

 
М. А. Чернецов (г. Пенза, Россия) 

 
В последние десятилетия в философии, социологии, экономике и даже психологии стал 

активно использоваться термин «посттрадиционное общество». Однако по сегодняшний день не 
существует четко устоявшегося определения этого понятия. Более того, разные авторы употреб-
ляют его едва ли не в прямо противоположных значениях. Это зависит как от сферы научного 
знания, к которой принадлежит автор, так и от его субъективных оценок в отношении явлений и 
процессов, которые он обобщает под маркером посттрадиционности. В то же время, акцентируя 
внимание на одном из аспектов этого явления, исследователи рискуют упустить другие суще-
ственные его стороны.  

Такое положение вещей представляет серьезное препятствие для введения этого термина 
в широкий научный оборот. В качестве иллюстрации рассмотрим ряд примеров использования 
этого понятия современными российскими и зарубежными учеными. 

 
Обзор подходов к пониманию «посттрадиционного общества» разными авторами 

Перечень социальных явлений и тенденций, наличие которых определяет социум как по-
сттрадиционный, приводит Е.В.Саклакова в своей статье «Контуры посттрадиционности: за или 
против». Отказавшись от привязки к определенной области исследования, автор приводит более 
двух десятков признаков, затрагивающих общественное производство, социальную стратифика-
цию, индивидуальную и групповую психологию, которые, по ее мнению, соответствуют поня-
тию посттрадиционного общества. Среди них:  

 возможность удовлетворять потребности индивидов и предоставлять им возможность 
для самоутверждения и самореализации в настоящем и в пределах обозримого будущего; 

 отсутствие жестко заданной идеологии; 
 превалирование материального элемента над духовным; 
 светский характер социальной жизни; 
 рационализм, универсализм, функциональная специализация. 
Е. В. Саклакова приводит как негативные, таки положительные изменения, связанные с 

переходом общества в посттрадиционную фазу. При этом автор констатирует, что на сегодняш-
ний день окончательно такой переход не состоялся. Характерно, что автор не предпринимает 
попытки дать краткое определение этому явлению и не приводит в качестве примера конкрет-
ные государства, этносы или конфессиональные группы [12, с. 113119]. 

В ряде своих работ [10] последовательно разрабатывает понятие «посттрадиционности» 
профессор кафедры социальной философии и этнологии Северо-Кавказского федерального уни-
верситета М. Е. Попов. Он говорит о посттрадиционном обществе в контексте глобализации. 
Локальные национальные общности, выстроенные на привычных факторах идентификации: эт-
нических, религиозных, идеологических, — в современном мире вынуждены вступать в контакт 
друг с другом. Открытость к мультикультурному диалогу, признание права отличной культуры 
на существование, способность понять (при этом совершенно не обязательно  разделять) чужие 
ценностные установки переводит общество в разряд посттрадиционных. «Посттрадиционное 
гражданское общество не означает общество без каких-либо традиций; это общество вне 
                                                            

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00137 
«Эволюция свободы в постсоветском обществе: социально-философский анализ и практическое 
моделирование» («The evolution of freedom in post-Soviet society: socio-philosophical analysis and practical 
modeling»). 



230 

тотальности «классической» традиции, в котором коллективные традиции становятся  
глобальными, меняя онтологический и ценностный статус»,  говорится в докладе Попова  
в рамках XVIII Международных Лихачевских научных чтений [11, с. 442]. 

Любопытно, что, рассуждая об аналогичных процессах, доктор философских наук  
А. С. Тимощук предлагает, напротив, отказаться от использования термина «посттрадиционное 
общество» в указанном контексте: «Актуальная социальная динамика — это процесс умноже-
ния, диверсификации, конкретизации традиций. Умножение социальных континуумов (тради-
ций) неизбежно связано с эксфолиацией смыслов, что является важнейшей особенностью со-
временной социокультурной динамики. С этой позиции современное общество нельзя назвать 
посттрадиционным, оно политрадиционно. Это и является, по нашему мнению, сущностной 
характеристикой его состояния» [13, с. 151]. 

Немецкий философ Вольфганг Нойзер противопоставляет «традиционное» и «посттради-
ционное» общества и определяет их как стадии циклов исторического развития государства или 
цивилизации. Традиционным он называет то общество, которое на протяжении долгого времени 
(нескольких веков или тысячелетий) сохраняет свои взгляды на отношения человека и окружа-
ющего мира, общества, на фундаментальные вопросы бытия и его познания. В противовес ему 
посттрадиционное общество  относительно короткий (100150 лет) период, когда социум пе-
реживает смену своей фундаментальной мировоззренческой доктрины: «Посттрадиционные 
общества можно определить как подвижные культурные формы, которые по мере приобре-
тения, в конечном счете, стабильности снова превращаются в традиционное общество»  
[8, с. 22]. Нойзер поясняет свои взгляды на примере европейской истории: «Общественная 
структурная перемена уже дважды совершалась в истории Запада в виде посттрадиционных 
фаз, это – поздняя Античность и эпоха Возрождения. К традиционным фазам можно отнести 
Античное и Средневековое общества, а также общество Нового времени» [8, с. 23]. 

М. Ю. Павлов в своей монографии «Формирование и использование творческого потен-
циала человека в экономике, основанной на знаниях» отмечает, что термин «посттрадиционное 
общество» используется различными авторами как совокупная характеристика современных 
экономики и социума наряду с другими понятиями, контекстуально включающими в себя при-
мерно тот же набор характерных черт, но с различной расстановкой акцентов. В числе «синонимов» 
он приводит «постиндустриальное общество» (Д. Белл), «суперсиндустриальное общество» и  
«общество третьей волны» (Э. Тоффлер), «общество услуг» (Ж. Фурастье), «постисторическое 
общество» (Р. Сейденберг), «общество постмодерна» (Ж. Бодийяр), «общество глобальной  
деревни» (М. Маклюэн)  всего более двух десятков терминов [9, с. 1213]. 

В рамках исследований положения религии в современном обществе сложилась тенден-
ция рассматривать посттрадиционное общество как антипод общества традиционного с вытека-
ющими отсюда негативными коннотациями. Его основные характеристики  разрушение систе-
мы ценностей, деформация представлений о свободе, порядочности, нравственности. Так,  
В. П. Баранников и Л. В. Матронина в статье «Динамика религиозности в информационном об-
ществе» пишут, ссылаясь на исследования Эриха Фромма: «Свобода от религиозного принуж-
дения в посттрадиционном обществе не означает приобретения субъектом подлинной свободы в 
смысле реализации себя как личности, то есть развития интеллектуальных, эмоциональных и 
чувственных способностей. Человек оказался в состоянии выбора: либо дорасти до полной реа-
лизации позитивной свободы, основанной на неповторимости и индивидуальности, либо изба-
виться от свободы с помощью новой зависимости, нового подчинения» [1, с. 106]. В другом ме-
сте этой же публикации: «…в обществе формируется негативное отношение к обездоленным. 
В посттрадиционном обществе милосердие становится анахронизмом, поскольку распадается 
система устойчивых межличностных связей» [1, с. 106]. 
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Еще заметней эта тенденция проявляется в публикациях не научного, а публицистическо-
го и миссионерского характера. В качестве примера можно привести статью архимандрита 
Ианнуария (Ивлиева) «Посттрадиционное общество и катехизация. Проблемы и задачи», в кото-
рой автор приводит следующее определение: «Посттрадиционность  это принципиально бес-
ценностное состояние социума, прежде всего, порожденное неверием. Действительно, чем ха-
рактеризуется «традиционное общество»? Господством ценностей, которые со временем, как 
и все в мире, меняются, но при этом, в общем и целом, принимаются за абсолютные. В совре-
менном сознании они уступили место аксиологическому плюрализму, который является одной 
из фундаментальных идеологических основ нашего времени» [5, с. 44]. 

Как негативная характеристика звучит понятие «посттрадиционное общество» и в от-
дельных социологических исследованиях. Л. Г. Бызов приводит свою оценку результатов со-
циологических исследований, проведенных в 2014 году: «Консерватизм современных россиян в 
значительной степени носит показной, декларативный характер и слабо подтверждается их 
образом жизни, поведенческими установками, готовностью к мобилизации, и другими важны-
ми ценностно-мотивационными атрибутами. На практике мы наблюдаем атомизированное 
посттрадиционное общество, живущее в соответствии с индивидуальными стратегиями вы-
живания и ориентированное на ценности массового потребления, с во многом разрушенными 
семейными традициями, низким уровнем солидаризма и самоорганизации» [2, с. 35]. 

 
«Глобальный» и «частный» подход к понятию посттрадиционности 

 
Приведенные выше подходы к пониманию посттрадиционного общества можно объеди-

нить в сводные группы: 
1. Понятие «посттрадиционного» общества в целом идентично или близко к понятию 

«постиндустриального» или «информационного» общества. Этот подход характерен для 
исследований в области экономики и психологии. Акцент в этом случае делается на изменении 
в характере общественного производства (качественный скачок в эффективности производства 
материальных вещей; информация как один из наиболее ценных продуктов) и влиянии 
технологий на положение человека в обществе (проблема информационной безопасности 
частной жизни, возможность формирования ценностных установок через инструменты СМИ, 
выход на первый план прикладных, материальных ценностей). В нашем обзоре примерами 
такого подхода являются публикации Е. В. Саклаковой, М. Ю. Павлова, М. Е. Попова.  

2. «Посттрадиционное» общество мыслится как «антитрадиционное». Такой подход 
часто сопряжен с оценочными суждениями, где традиционность зачастую выступает как 
положительное, созидающее качество социума. Посттрадиционность же подразумевает отказ от 
традиций и, в целом, мыслится как «общество, лишенное истинных ценностей». Как мы уже 
указывали, такое использование термина свойственно не только для научных исследований, но 
и для публицистики, выдержанной в полемическом ключе. В приведенных нами публикациях 
термин в таком значении используют В. П. Баранников, Л. В. Матронина, архимандрит 
Ианнуарий. Можно сказать, что пример такого видения посттрадиционного общества описан в 
романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»  задолго до возникновения самого термина.  

3. Отдельно можно выделить взгляды Вольфганга Нойзера, предлагающего свой 
уникальный подход к пониманию посттрадиционности. Нойзер  один из немногих, кто 
применяет это понятие не только к современным нам обществам, но и экстраполирует их в 
прошлое, отделенное от нас несколькими веками. 

Следует отметить, что приведенный выше обзор публикаций не исчерпывает возможные 
варианты толкования термина. Недалеко от истины будет утверждение, что каждый автор при-
дает ему свои смысловые оттенки, при этом оперируя им настолько уверенно, что у неподготов-
ленного читателя может создаться иллюзия однозначности его толкования. 
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Тем не менее, мы выделим еще два распространенных подхода. Один из них можно 
сформулировать следующим образом:  

4. Посттрадиционное общество  социум, который, не отказываясь от традиционных 
ценностных установок, ищет новые, соответствующие духу времени формы их практической 
реализации (см., например, статью Эрнеста Геллнера «Посттрадиционные формы в исламе: бега 
и торговля, голоса избирателей и арахис» [4, с. 317]) 

а также его зеркальное отображение:  
5. Посттрадиционное общество  общество, находящееся в состоянии перехода 

(возможно  целенаправленного, контролируемого) к постиндустриальной стадии развития, 
однако продолжающее испытывать существенное влияние традиционных ценностных установок 
(такой подход можно обнаружить в докторской диссертационной работе И. А. Толстокулакова 
«Политическая модернизация в посттрадиционном обществе: на примере Южной Кореи» [16]) 

Обращает на себя внимание, что первые три подхода рассматривают посттрадиционное 
общество более как некий универсальный этап глобального исторического развития, примерно в 
том же ключе, в котором употребляются термины «капиталистическая формация», «эпоха ре-
нессанса» или «постиндустриальное общество». 

В противовес им подходы из 4 и 5 группы рассматривают посттрадиционное общество  
в его конкретной привязке по географическому, государственном, этническому, религиозному 
или какому-либо иному признаку. Здесь посттрадиционность есть уникальная взаимосвязь рели-
гиозно-метафизических представлений и практической деятельности, сложившаяся в конкрет-
ном отдельно взятом социуме (например, в диссертационной работе И. А. Толстокулакова   
в государстве Корейская Республика).  

 

Прикладное значение разработки понятия посттрадиционности 
 

Представляется, что именно последний подход содержит в себе гораздо больший потен-
циал прикладного использования научных и философских разработок. Классификация госу-
дарств и обществ по политическим, экономическим, культурным и иным признакам призвана не 
только систематизировать накопленные наукой знания о них, но и выявить общие модели их 
жизнедеятельности и развития.  

Исследователь вправе ожидать, что крупные социальные общности будут аналогичным 
образом реагировать на вызовы окружающей среды при условии схожести их систем обще-
ственного производства, правовой культуры, религиозно-метафизической и нравственной ори-
ентации. Такая уверенность лежит в основе как философских футуристических концепций, опи-
сывающих возможные пути развития мировой истории, так и локальных краткосрочных 
политических и экономических прогнозов прикладного характера (таких, как исследования 
электорального или биржевого поведения).  

Бытие Российского государства представляло известную сложность для подобной клас-
сификации на протяжении всей истории социальной науки. Кардинально противоположные 
подходы к этому вопросу еще в середине XIX демонстрировала дискуссия западников и славя-
нофилов. В конце XX – начале XXI веков Российская Федерация не подавалась однозначной 
классификации с позиции деления государств на «развитые» и «развивающиеся», будучи при-
писанной то к одной, то к другой группе  и всякий раз со множеством оговорок.  

Взяв на вооружение подход, обозначенный маркером (5), мы можем выделить ряд госу-
дарств (и даже шире  цивилизаций), современное состояние которых соответствует приведен-
ному определению посттрадиционности. Помимо России и уже обозначенной в приведенном 
примере Южной Кореи сюда могут быть отнесены и другие страны: 

 Индия (сочетание интенсивно развивающейся экономики и науки, в том числе, 
обширной космической программы, с неискоренимым делением общества на варны и касты); 
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 Израиль (типичная страна переселенческого капитализма, законодательная система 
которой, тем не менее, во многом отталкивается от традиционного религиозного права 
иудаизма). 

Отдельные черты посттрадиционного общества можно выявить в Японии, странах Во-
сточной Европы. Более того, в работе М.Вебера «Протестантские секты и дух капитализма» [3] 
мы можем встретить зарисовку из жизни Соединенных Штатов Америки, вполне удовлетворя-
ющих принятому нами определению: факт вступления начинающего банкира в баптистскую 
церковь воспринимается местным предпринимательским сообществом как гарантия его поря-
дочности при ведении дел. В этом свете, возможно, более оправданным будет говорит не об  
однозначной принадлежности общества к посттрадиционному типу, а о проявлении в нем  
посттрадиционных тенденций в большей или меньшей степени.  

Исследовательские работы такого плана уже публиковались в периодических научных 
изданиях. Так, подробный анализ эволюции традиционных ценностей и установок российского 
общества на базе собственной концепции матрицы национального самосознания проводит док-
тор философских наук А. Г. Мясников. В своей статье «Современные трансформации традици-
онного сознания в России: распад или обновление?» автор подробно описывает специфичное 
сочетание традиционных («наивных», «религиозно-метафизических») взглядов с понятиями 
«свободы», «правовой культуры», «равенства», «справедливости» [7, с. 49]. А. Г. Мясников не 
использует в статье термин «посттрадиционное общество», однако приведенная им модель 
национального самосознания в целом отражает предложенное нами видение этого понятия, и 
может послужить в качестве основы для дальнейших разработок. Более подробно теоретическая 
основания модели изложены исследователем в статье «Матрица традиционного сознания как 
предмет социально-этического исследования» [6, с. 101106].  

Созвучная проблематика озвучена в серии публикаций социолога Н. Е. Тихоновой  
«Социокультурная модернизация в России (Опыт эмпирического анализа», в которой автор  
рассматривает процесс перехода между фазами существования социума, которые обозначены  
в материале как «традиционное общество» и «современное общество». Н. Е. Тихонова предлагает 
набор индикаторов эмпирического измерения, отражающих принадлежность общества (в первую 
очередь, российского) к первому или второму из названных типов. Таким образом, автор, фактиче-
ски предлагает модель описания состояния «посттрадиционности» в конкретном государстве.  

Отталкиваясь от имеющихся теоретических наработок и эмпирических данных, изучение 
религиозно-метафизических представлений, составляющих фундамент посттрадиционного об-
щества, целесообразно вести в соответствии с принципами системно-эволюционного подхода, 
изложенного в работах таких ученых, как Никлас Луман. 

Изучение характерных жизненных алгоритмов пострадиционных обществ в сочетании 
«универсального» и «индивидуального» подхода, на наш взгляд позволит наиболее эффективно 
реализовать прогностическую функцию науки, в том числе для решения задач государственного 
и муниципального управления, маркетинга, просвещения и других сфер человеческой деятель-
ности.  

Кроме того, большинство независимых исследователей (не связанных корпоративной 
этикой или социальным заказом на результаты исследования) сходятся в том, что «застой» рос-
сийского национального самосознания в традиционной фазе является серьезной преградой на 
пути развития правовой культуры, демократических институтов и гражданского общества в 
нашей стране. «Возможность его [российского общества] модернизации во многом зависит от 
понимания базовых ценностей россиян и их динамики»,  указывает А. Г. Мясников [7, с. 44]. 
Это, на наш взгляд делает важнейшей и актуальной задачей философии и социальной науки 
изучение вопросов эволюции религиозно-метафизических представлений как конкретно в Рос-
сийской Федерации, так и в посттрадиционных обществах в целом.  
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ЦЕННОСТЬ «СВОБОДА» В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ И СОЦИУМА* 

 
В. В. Константинов (г. Пенза, Россия) 

 
Ценностный контекст интенсивно проявляется в исторические моменты, связанные с 

трансформацией идеологий и девальвацией культурных традиций в социуме. В массовом 
сознании распад СССР неразрывно связан с запуском мощных трансформационных процессов и 
связанных с ними изменений ценностных ориентаций. Череда разноплановых кризисов, которые 
потрясли постсоветские общества, проявились в обыденной жизни социума, не могли не 
отразиться в сознании и бессознательном их участников [3]. Интериоризированные в психо-
истории субъекта массовидные явления проявляются в ценностных ориентациях, определяют 
направленность личности.  

Психосоциальная природа детерминации ценностей содержательно наполнена социо-
культурным значением событий жизни субъекта [1, 4, 6]. Сами по себе продукты жизнедеятель-
ности одновременно могут быть как объектами ценностного отношения, так и предметными 
ценностями. 

Чаще ценность свободы относят к числу фундаментальных экзистенциальных ценностей. 
Современный человек способен осознавать наличие тотальных ограничений, как-то: 
персональный выбор места своего рождения, обстоятельств жизнедеятельности и т.д. Тем не 
менее, жизнь предполагает выбор, осуществляя который субъект использует те или иные 
средства для достижения поставленных целей. В этой связи субъект обладает искомой свободой 
в последствиях своего выбора, будучи ответственным за них.  

Античная мысль трактовала свободу в контексте нравственного выбора. Уже в идеях 
Сократа был интегрирован тезис о весомой роли знаний для осуществления свободы, и о том, 
что свободный и нравственный поступок осуществляется, базируясь на внятных представлениях 
о благе. Незнание и невежество способно направить человека на неверный путь, во всех 
остальных случаях человек ориентирован на добро в своих делах и не станет действовать со 
злым умыслом по доброй воле. 

Платон развивает тезис, что, поступая свободно, человек действует, принимая идеал 
блага, и при этом соотносит удовлетворение своих персональных потребностей с норматив-
ностью общества.  

У Аристотеля свобода связана со знанием особого рода – знанием-умением, которое 
определяет направление движения к свободе, ориентирует личность на совершение действий в 
рамках этического выбора. 

Э. Фромм [5] трактует свободу как одну из фундаментальных человеческих ценностей. 
По Э. Фромму, важнейшей формой свободы является так называемая позитивная свобода, 
которая дает человеку чувство принадлежности к миру и при этом не генерирует у человека 
зависимости от мира. Ментальным основанием позитивной свободы является спонтанная 
активность субъекта жизнедеятельности, при этом детерминанты спонтанности локализованы 
внутренними факторами, а не заданы извне. Наблюдая за проявлениями спонтанной активности 
у детей, Э. Фромм делал вывод о том, что ребенок, как правило, совершает действия без оглядки 
на социальную нормативность, ориентируясь на свою внутреннюю природу.  

Анализируя фундаментальные основы позитивной свободы, Э. Фромм [5] акцентировал 
внимание на ключевых компонентах, лежащих в основе ее формирования, – любви и труде, 
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благодаря которым человек способен интегрироваться с другими людьми, не утрачивая чувства 
индивидуальности и целостности, не проваливаясь в депрессию или невроз.  

Э. Фромм описывает ряд потребностей, тесно связанных со свободой: во-первых, это 
потребность в установлении связей. Для преодоления чувства изоляции и отчуждения от 
окружающего мира человеку нужно брать ответственность за другого, заботиться о другом, 
принимая участие в его жизни. Удовлетворяя эту потребность, человек обретает способность  
к «продуктивной любви», дающей ему возможность быть в отношениях, сохраняя свою 
индивидуальность. В случае неудовлетворения потребности в установлении связей человек 
сконцентрирован на исключительно своих интересах, не доверяет другим. 

Во-вторых, это потребность в самотождественности, удовлетворяя которую человек 
способен чувствовать и принимать свою непохожесть на других, осознавая свою сущность, 
человек обретает способность сказать: я – это я. Осознание персональной индивидуальности 
дает субъекту чувство, что жизнь в его руках и он хозяин своей жизни. Напротив, в случае 
неудовлетворения потребности в самотождественности субъект проживает жизнь с чувством, 
что он плывет по течению и от него ничего не зависит. Воспроизведение чьих-то моделей 
поведения не может гарантировать субъекту достижения самотождественности. 

В-третьих, потребность в преодолении, благодаря удовлетворению которой человек 
способен к обузданию своей животной природы, что происходит путем активного и творческого 
созидания жизни. Создавая новые материальные ценности, передавая свой опыт другим, творя, 
человек воспаряет над случайностью своего существования, достигая чувства свободы. Не 
удовлетворяя эту потребность, человек погружается в деструктивность, воспринимая свою 
жизнь как пассивный процесс. 

 Н. А. Бердяев [2] трактует свободу как созидание и творчество ранее не существо-
вавшего. По мнению Н. А. Бердяева, определять свободу исключительно в контексте выбора – 
формальность. Сам по себе выбор – это один из моментов свободы. Подлинная свобода 
проявляется не в момент необходимости выбора, а в тот момент, когда этот выбор человеком 
сделан. То есть свобода представляет собой внутреннюю созидательную энергию человека. 
Благодаря свободе человек способен создавать не только свою жизнь, но и жизнь общества. 
Через творчество человек освобождается от рабства и тяжести мира, не только через 
перегруппирование и перераспределение материи мира, не только через оформление материи в 
некие идеальные формы, но и через создание ранее небывшего в данном мире, что, в свою 
очередь, возникает из свободы. По Н. А. Бердяеву, свободу невозможно рассматривать в отрыве 
от творчества. Именно свобода позволяет увидеть человека не только как природное существо, 
но и как сверхприродное. Фактически свобода является силой, дарующей человеку способность 
творить не из природного мира, а из себя.  

На наш взгляд, свободный выбор может быть продуктивно объяснен при обращении к 
психологической регулярной обусловленности фактов и феноменов. Сама по себе ситуация 
выбора непосредственно связана наличием реально существующего поля возможностей, а фун-
даментом возможности становится комбинация разных условий, обусловливающих ее вопло-
щение в деятельности. 

Ценность свободы актуализируется для субъекта настолько, насколько субъект способен 
осознавать свою индивидуальность и обнаруживать в ней особый смысл своего существования 
и жизнедеятельности. Осознание субъектом своей индивидуальности предполагает принятие 
субъектом своей креативной и созидающей сущности. 

Ценность свободы и ее доминирование среди других ценностей в условиях тотали-
тарного советского общества сегодня утрачивает свою позицию как в массовом сознании, так и 
в сознании отдельного субъекта. Фактически персональная свобода трактуется как приложение 
к персональным материальным ресурсам, детерминирующим возможность субъекту легко 
использовать духовные и материальные блага. 
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Трансформационные процессы в российском обществе оказывают мощное влияние на 
все сферы жизни представителей различных его социальных слоев. Появление новых уровней 
свободы в социуме ставит личность перед необходимостью выбора приспособительных реакций 
по отношению к ним. Результатом такого выбора в большинстве случаев является сознательный 
или бессознательный выбор стратегии социально-психологической адаптации, ориентированной 
на самосохранение субъекта, нежели социально-психологической адаптации, ориентированной 
на самораскрытие. 
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ВЕКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В РАМКАХ  
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА* 

  
Л. Н. Мешкова (г. Пенза, Россия) 

 
Изучение и анализ эволюции свободы в постсоветском обществе предполагает использо-

вание методологического ресурса цивилизационного подхода. Сильными сторонами цивилиза-
ционного подхода являются, во-первых, возможность учитывать специфику стран и регионов, 
исходя из принципа культурного плюрализма, и, во-вторых, придание приоритетного значения 
«в историческом процессе человеческому духовно-нравственному и интеллектуальному факто-
рам» [3: 18]. Одним из ключевых понятий данного подхода, которое в дальнейшем позволит вы-
явить разные формы проявления свободы в российском социуме, является понятие цивилизаци-
онной идентичности. Под цивилизационной идентичностью «понимается отождествление или 
соотнесение индивида, социальной группы, этноса или государства с той или иной локальной 
цивилизацией – общностью, по преимуществу привязанной к определенному географическому 
ареалу и выступающей носителем таких религий, идеологий, ценностей, культурных норм и со-
циальных практик, которые имеют свою ярко выраженную специфику, но при этом претендуют 
на универсальную, всемирную значимость» [8: 143]. 

Обозначим основные векторы рассмотрения цивилизационной идентичности в рамках 
цивилизационного подхода, которые помогут определить направления анализа российской ци-
вилизационной идентичности.  

Первый вектор определяет отношения между цивилизацией, с одной стороны, и нацио-
нальной и этнической культурами, с другой.  

Как отмечает В. М. Межуев, понятие национальной культуры является «не субстанцио-
нальным, заключающим в себе некий метафизический или психологический субстрат, а функци-
ональным, существующим лишь в системе определенных соотношений» [6: 312]. Это означает, что 
каждая конкретная национальная культура раскрывает свою специфику через соотнесение с 
другой национальной культурой. Любой национальной культуре присущи свои черты и признаки, 
которые становятся ее особенностями лишь при сравнении с другой национальной культурой. Та-
ким образом, существование одной-единственной национальной культуры невозможно; оно воз-
можно лишь при осознании множества национальных культур. Поэтому неслучайно, что как одну 
из важнейших черт национальной культуры выделяют ее открытый характер. Открытый в том 
смысле, что национальная культура не боится заимствовать и учиться у других культур. Разви-
той национальной культуре чужда ксенофобия. Заимствованные элементы национальная куль-
тура включает в свое смысловое, семиотическое пространство, перерабатывает и делает своими.  

В качестве важнейших признаков национальной культуры исследователями выделяются 
следующие: существование национального государства как условие возможности национальной 
культуры [5: 39], наличие литературного письменного языка как главного коммуникативного 
средства национальной культуры, способность соотносить себя с другими культурами, призна-
ние за личностью права на самовыражение, формирование особых механизмов и форм сохране-
ния и трансляции культуры. Осознанное освоение и принятие национальной культуры форми-
рует национальную идентичность. В основе национальной идентичности лежат «духовные, 
культурные основания, выражающиеся в формировании национальной картины мира», которая 
представляет собой «упорядоченную систему представлений, соотнесенных с определенными 
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национальными ценностями» [3: 81], представленными в различных культурных текстах. Само 
понятие идентичности, как и процесс культурной идентификации, предполагает соотнесение  
с Другим: с иными национальными культурами, с этническими культурами и с более широким 
социокультурным контекстом – с цивилизацией.  

Цивилизация выступает как наднациональное единство, а нация трактуется как среднее, 
промежуточное звено в историческом движении от этнической общности к общецивилизацион-
ной жизни [10: 474]. Поэтому национальная идентичность заключается не только в принятии 
ценностей, смыслов, идей своей родной культуры, но и в идентификации с более универсаль-
ными цивилизационными ценностями и смыслами.  

Изучение России в рамках данного вектора цивилизационного подхода предполагает: 
– выявление общих, универсальных элементов культуры, которые характерны для России 

как особого типа локальной цивилизации; 
– определение их взаимоотношения с национальными и этническими культурами, отно-

сящимися к российской цивилизации.  
Второй вектор определяет отношения в системе «цивилизация – цивилизация».  
В таком случае анализ российского типа цивилизации направлен на определение ее места 

среди других цивилизаций. Именно данный аспект проблемы традиционно рассматривается, ко-
гда речь идет о пути развития России и обсуждается вопрос о ее самобытности. Это нашло от-
ражение в спорах «западников» и славянофилов, теории евразийства, разнообразных трактовках 
«русской идеи» в работах русских философов. Данный вопрос продолжает активно обсуждать-
ся. По мнению К.Г. Холодковского, «постсоветский период воскресил жесткое противостояние 
западничества и "самобытнической", "почвенической" самоидентификации» [13: 159]. В совре-
менной научной литературе мы найдем и позиции сторонников «особого пути» развития Рос-
сии, и позиции западничества, и позиции, утверждающие необходимость для российской циви-
лизации сочетания достижений западной цивилизации с собственным культурным опытом.  

В современных условиях вопрос о месте России в «семье» цивилизаций должен рассмат-
риваться с учетом третьего вектора, где устанавливается взаимоотношения между культурами и 
цивилизациями в процессе глобализации. Иными словами, необходимо учитывать складываю-
щиеся связи в системе «национальная культура − цивилизация – глобальный мир».  

Феномен глобализации проявляется в усилении как экономического, так и культурного 
взаимодействия между странами, в развитие глобального информационного пространства, фор-
мирование мирового сообщества. Влияние глобальных процессов на культуру рассматривается  
с разных сторон, даются как положительные, так и негативные оценки данному явлению.  

Прежде всего, настороженность у исследователей процесса глобализации культуры вы-
зывает распространение западных ценностей, образа мыслей, моделей поведения через продук-
цию массовой культуры. Отечественные ученые предостерегают: «Захват инструментов форми-
рования образов станет такой же угрозой XXI в., как и оружие массового уничтожения» [3: 6]. 

Глобальные процессы в культуре проявляются не только в экспансии массовой культуры, 
но и в том, что становятся доступными ценности других национальных культур. В связи с этим 
отмечается возможность возникновения новой разновидности идентичности – космополитиче-
ской [9: 111]. М. Т. Степанянц раскрывает данный вид идентичности как «гибридный», когда 
люди формируют свою идентичность, комбинируя элементы разных культур. Поскольку про-
цесс глобализации будет приобретать все большие масштабы, то и культурная гибридизация бу-
дет получать дальнейшее распространение. В то же время признается, что появления единой 
мировой культуры как некого общего гибрида ожидать не стоит. На процесс культурной глоба-
лизации идут ответные реакции в самых различных формах, включая фундаментализм. 

Глобальные процессы в экономике, политике, научной и технологической сферах, рас-
пространение массовой культуры не только не ведут в действительности к созданию некой еди-
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ной универсальной культуры, а, наоборот, усиливают процессы локализации. Противоречивый 
характер глобализации отмечает З. Бауман: «Глобализация разобщает не меньше, чем объединя-
ет, она разобщает, объединяя, − расколы происходят по тем же самым причинам, что и усиление 
единообразия мира» [1: 10]. В связи с этим Р. Робертсоном был предложен термин «глокализа-
ция» (как комбинация двух слов: «глобализация» и «локализация») для того, чтобы подчеркнуть 
единство и одновременность происходящих разнонаправленных процессов. С одной стороны, 
мы можем говорить о глобализации экономики, информации, массовой культуры. С другой сто-
роны, усиливается интерес к национальной культуре, своим «корням», региональным традици-
ям, отстаивается национальная идентичность. Более того, идет обращение к более древним,  
этническим элементам культуры.  

Появление новых локальностей непосредственно связано с процессом идентификации. 
Как отмечает Э. Гидденс, «глобализация является причиной возрождения местной культурной 
идентичности во многих регионах мира» [2: 30]. С. Хантингтон обращает внимание на явление, 
названное им «фрагментацией идентичности». По его словам, «модернизация, прорывы в эко-
номическом развитии, урбанизация и глобализация привели к тому, что люди были попросту 
вынуждены переопределить собственную идентичность, сузить ее рамки, превратить ее в нечто 
более камерное, более интимное. Национальной идентичности пришлось уступить место иден-
тичностям субнациональным, групповым и религиозным» [12: 37]. При этом «фрагментация» 
идентичности сопровождается и ее «расширением». Примером могут служить шотландцы,  
которые причисляют себя к европейцам, но с Британией отождествляют себя гораздо реже. 

Итак, распространение посредством массовой культуры неких общих моделей поведения 
не означает процесс унификации. Идеи технического прогресса, постоянной мобильности и из-
менчивости, транслируемые современной глобальной культурой, сочетаются с обращением  
к традиционным ценностям, которые становятся основой для формирования культурной иден-
тичности. «Традиции как воплощенные в социальном поведении архетипические черты нацио-
нального самосознания… становятся важным источником утверждения культурных основ кол-
лективной идентичности в мультикультурном мире, а апелляция к традиционализму – 
инструментом политической мобилизации массовых групп его граждан вне традиционного пар-
тийного спектра» [7: 152], − пишет М. М. Мчедлова.  

Подобный процесс обращения к традиционным ценностям и способам восприятия мира 
можно назвать архаизацией сознания. В определенной степени в этом можно увидеть угрозу для 
национальной культуры. Неслучайно говорят о том, что в результате глобализации происходит 
«дезактуализация национальной культуры» [4: 59]. Это связывают с несколькими причинами:  
с ослаблением экономической самостоятельности национальных государств, с распространени-
ем массовой культуры и ценностей общества потребления, с усилением этнической и регио-
нальной идентичности, с явлением культурной гибридизации.  

Поэтому проблема определения своего места в мировой глобальной культуре для нацио-
нальной культуры является жизненно важным в буквальном смысле слова. Согласимся с мнени-
ем В. Г. Федотовой: «Быть похожим на других сегодня не годится. Сегодня надо быть лучшим 
или уникальным» [11: 261]. Для того, чтобы войти в глобальный мир на равных с другими куль-
турами необходимо знать и ценить свое культурное наследие, сохранять культурную память, 
уважать себя и свою локальную культура.  

Таким образом, намеченные три вектора изучения цивилизационной идентичности: 
«национальная культура – цивилизация», «цивилизация – цивилизация», «национальная культу-
ра − цивилизация – глобальный мир», − определяют основные направления исследования рос-
сийской цивилизационной идентичности. Их использование будет способствовать, на наш 
взгляд, наиболее полному и всестороннему анализу. 
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