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 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 
 

Очередной номер нашего журнала посвящен от-

носительно молодой отрасли психологии – эколо-

гической психологии, активное развитие которой в 

последнее десятилетие связано с все более четким 

пониманием значения окружающей среды для пси-

хического и физического самочувствия человека. С 

момента своего зарождения экологическая психо-

логия как междисциплинарная область знаний вы-

страивалась на стыке многих научных направлений 

и школ: общей и социальной экологии, психологии 

окружающей среды и экологии человека, медицин-

ской психологии и физиологии, этнопсихологии, 

теории ценностей и эстетических концепций при-

роды. В рамках экологической психологии разра-

батываются экологический подход к восприятию 

окружающей среды, психологическая экология, 

экологическое сознание, экопсихопедагогика, пси-

хология жизненной среды, экопсихология развития 

индивидуальности, экология человека и экология 

детства. Активно изучаются такие средовые кате-

гории, как индивидуальное пространство, про-

странственное поведение человека, территориаль-

ность, приватность и др. Проблематика исследова-

ний в области экологической психологии весьма 

широка, что нашло свое отражение в содержании 

статей, представленных авторами в настоящем вы-

пуске журнала, и позволяет выделить основной 

круг проблем в изучении сложных, многоуровне-

вых отношений человека с миром: 
1. Проблема влияния среды (так называемая сре-

довая психология). Это направление в экологиче-
ской психологии достаточно традиционно, что не 
снижает актуальность и необходимость анализа 
влияния различных видов сред (городской, жилой, 
производственной, образовательной, информаци-
онной, виртуальной, экстремальной и др.) на пси-
хическое и психологическое здоровье человека, на 
развитие его психических функций и поведение, а 
также выявления возможных мер противодействия 
агрессивной среде. В представленных материалах 
исследуются опасные виды среды железнодорож-
ного транспорта и способы безопасного поведения 
в агрессивном производственном пространстве 
(Н.Д. Хренов); негативные эффекты информацион-
ного воздействия в сети Интернет и комплекс мер 
по правовому и техническому противодействию 
информационным угрозам, по повышению уровня 
устойчивости молодежи в отношении негативного 
информационного воздействия (А.В. Горелкин, 
М.С. Яницкий), особенности профессиональной 
среды операторов электронно-вычислительной 
техники (Н.М. Опарина, О.А. Лодде). 

2. Проблема развития экологического сознания. 
«Взаимодействуя с миром, человек изменяет его, 
формируя вокруг себя антропогенный мир, руковод-
ствуясь своими интересами или производственной 
необходимостью» (В. Калита). В этой связи актуаль-
ны исследования проблем экологического образова-
ния, развития экологической культуры человека, что 
позволяет выявить причины нарушения экобаланса 
во взаимодействии человека с миром и пути преодо-
ления ущербного, потребительского отношения к 
окружающей среде и другим людям. Как справедливо 
отмечает в своей статье О.А. Браун, «…для улучше-
ния среды обитания необходимо, в первую очередь 
изменить отношение к ней, сформировать экологиче-
ское сознание… Человек сам творец своего окруже-
ния». На первый план в современных исследованиях 
все более выдвигаются такие проблемы, как изучение 
структуры, содержания и закономерностей развития 
экологического сознания (А.А. Ромашкина, А.В. Се-
рый), гендерные особенности экологического созна-
ния (И.В. Ладыгина). 

3. Проблема экологии общения. Анализ пробле-
мы достижения экобаланса в контексте экологии 
общения представлен в статье Е.В. Харчевниковой 
и Н.И. Анчуковой, что позволило исследователям 
выявить основные экологические принципы обще-
ния, соблюдение которых позволяет гармонизиро-
вать отношения между людьми: принцип позитив-
ной направленности процесса коммуникации, со-
блюдение правил психологической безопасности, 
включающих уважение к партнеру, к его внутрен-
нему миру, соблюдение психологических границ, 
корректность и конструктивность вербальной ин-
формации, конгруэнтность. 

4. Проблема экологии души. Следует согласить-
ся с высказыванием Л.П. Лазаревой, что в рамках 
экологической психологии проблема «…нравст-
венного благосостояния "человека внутреннего" 
сегодня заявляет свою приоритетность…  От чи-
стоты внутреннего мира человека зависит возмож-
ность найти гармонию с природой, изменить отно-
шение к окружающему миру – как единому живому 
организму, способного полноценно функциониро-
вать в условиях благоприятного морального режи-
ма. Человек и природа – единый живой организм, 
от чистоты внутреннего мира человека зависит об-
щее экологическое благосостояние». 

Надеемся, что публикуемые в данном номере 
статьи вызовут интерес, найдут свое продолжение 
в дальнейших теоретических исследованиях, а так-
же окажутся полезными в деятельности практиче-
ских психологов. 

Проф. К.И. Воробьева
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  СТАТЬИ   

ЭКОПСИХОЛОГИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПСИХОТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА  

В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА–ЧЕЛОВЕК–ТЕХНИКА» 

Т.Х. Невструева  

Невструева Тамара Хасьямовна – доктор психологических наук, профессор кафедры теории и прак-

тики социально-гуманитарных технологий Дальневосточного государственного гуманитарного универси-

тета (г. Хабаровск).  

 

Контактный адрес: tamaranevst@mail.ru 

 
В статье рассмотрен экологический аспект воздействий на психику человека в контексте психотехнической модели. Про-

блема рассмотрена с позиций философии техники, антропоцентрического и экоцентрического подходов. Подчеркнута двой-

ственная функция психотехники: помощь в адаптации к культуре, полноценного индивидуального развития в данной культуре, 

и защиты, лечения от ее  деструктивного влияния. Психотехническая культура рассмотрена  в широком контексте технической 

культуры в ее целостном, противоречивом взаимодействии с миром природы человека, как сложной экосистемы.  

 
Ключевые слова: техника, технологии, психотехника, техники работы с психикой, воздействие, экология сознания, 

культура, артефицирующая деятельность, психологическая практика. 

 
Экологическая психология включает широкий 

спектр проблем, отражающих сложные взаимоот-

ношения между миром природы, человеком и про-

дуктами его артифицирующей деятельностью 

(включая техники воздействия на психику и созна-

ние человека). Человек в этих отношениях занима-

ет сложную позицию, связанную с его тремя моду-

сами (биологическим, социальным, техническим). 

Особенности взаимосвязей этих модусов опреде-

ляют характер воздействий как человека на приро-

ду и культуру, так и природы, и культуры на чело-

века. Сам феномен воздействия (изменение, разви-

тие, формирование, коррекция и т.д.) априори 

включает экологический аспект, связанный с прин-

ципом минимизации негативного влияния на пси-

хику и сознания человека. 

Взаимоотношения в системе «природа–человек–

техника (технология)» имеют длительную историю 

междисциплинарного обсуждения. В психологии 

проблема также включает широкий спектр вопро-

сов, один из которых относится к психотехниче-

ским составляющим психологического знания и 

психологических практик. 

 Термин «психотехника» был предложен в 1903 г. 

В. Штерном, в 1908 г. Г. Мюнстерберг сделал по-

пытку оформить психотехнику как науку, опреде-

лить ее содержание и методы.  

В философии проблема техники (технологии) 

имеет три основных подхода: эпистемологический, 

антропологический и социологический. Антропо-

логический взгляд определяется пониманием тех-

ники как глубинного и глобального аспекта всякой 

человеческой деятельности и культуры. Проекция 

этого взгляда на психотехнику может иметь ряд 

самостоятельных, но взаимосвязанных «картин» 

психологического образа человека в его техниче-

ском бытии: во взаимосвязи с техникой, внутри 

техники, в отношениях с техникой, в отношении к 

технике, в использовании техники и т. д.  

При рассмотрении понятия «психотехника» 

необходимо учитывать многозначность образа че-

ловека в его отношениях с техникой, что определя-

ет включение в семантическое поле широкий кон-

текст понятий и смыслов, раскрывающих артефи-

цирующую деятельность человека. Анализ артефи-

цирующей природы человека включают два основ-

ных среза: техническое бытие (наряду с природным 

и социальным) и бытие человека в мире техники 

(наряду с бытием в мире природы и социума). Пер-

вое – связано с собственно созидающей, творче-

ской стороной, искусством создания артефактов, 

второе – со средой – бытие в мире артефактов. 

Первый срез отражает внутреннее содержание тех-

нического бытия человека на уровне личности, ее 

включенности в творческий процесс (действия, 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

8 

воздействия, взаимодействия, аутодействия), 

направленного на изменение внешней реальности и 

самого человека. Следует подчеркнуть, что в тех-

ническую картину мира человек включен иначе, 

чем в природную и даже в социальную (в социаль-

ное он включен, как в условие его «со-стояния» как 

человека). Технические мир человек создает, реа-

лизуя креативность, творчество в человеке в самом 

широком смысле этого понятия. Психотехническая 

составляющая этого образа человека определяется 

имманентностью артифицирующей деятельности 

сущности человека и включает собственно психо-

логические аспекты создания (творения) искус-

ственного мира вокруг себя и искусство создания 

себя. Это, прежде всего, психологические составля-

ющие креативности, отражающие внутреннюю 

«техничность» человека, потребности в преобразу-

ющей деятельности. Но в проблематику психологии 

входит и собственно техническое творчество как 

конкретный абрис технического образа человека.  

Второй срез отражает технический (внешний) 

мир уже созданный человеком. Образ человека в 

мире технике, в контексте технической картины 

мира включает психологические составляющие 

человеческого фактора в технологичном обществе 

(в системе «человек-машина»). Образ техники (в 

оптимистическом и пессимистическом вариантах) 

связан с факторами психологического воздействия 

техники на человека, использование техники для 

влияния на психику и создание психотехник воз-

действия на психику, включение их в общую тех-

ническую картину мира.  

Таким образом, понятие психотехники может 

включать весьма широкий спектр антропологиче-

ских значений техники. В современных определе-

ниях психотехники этот спектр присутствует, 

определяя достаточно существенные отличия од-

ной дефиниции от другой, изменяя смысловое поле 

понятия и границы его включения в исследователь-

ский тезаурус.  

Выделяя сущностные характеристики феномена 

техники, исследователи подчеркивают ее инстру-

ментальный характер, функциональную представ-

ленность как средства, орудия, удовлетворяющего 

или разрешающего определенную человеческую 

потребность и увеличивающего гарантии достиже-

ния определенной цели (Д. Прайс). Техническое 

устройство определяют как проекцию и развитие 

разных органов человека – рук, ног, пальцев, мы-

шечной силы, зрения и др. – многократно усилен-

ных с помощью техники (Э. Каап). Техника помо-

гает человеку преодолеть комплекс своей природ-

ной (телесной) ограниченности. 

В инструментальном характере техники заложе-

на идея самореализации, креативной способности 

человека посредством организованного и оснащен-

ного орудием действия изменять внешнюю дей-

ствительность и самого себя. Так, Дессауэр опре-

деляет технику как завет бога, наделившего чело-

века творческой мощью, неистребимой тягой к 

продлению своих реальных границ, оснащенный 

орудием путь к богу. Ортега де Гассет рассматри-

вает технологию как «систему действий», как об-

щий термин для самотворческих действий челове-

ка, его философия технологии опирается на пред-

ставление о виде человека, делающего самого себя.  

Психотехника, как и любая техника, является 

элементом культуры, включена в нее как ее орга-

ничное звено, как средство (орудие) развития куль-

туры. Психотехника, таким образом, может быть 

рассмотрена в контексте культуры и через генезис 

культуры. Культурологический срез развития пси-

хики и работы с психикой представлен в классиче-

ских и современных психологических исследова-

ниях и является методологическим принципом ана-

лиза развития психики (например, в культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского). 

Реконструкция смыслового пространства поня-

тия психотехника определяет, прежде всего, обра-

щение к истории развития техник работы с психи-

кой. В истории культуры «…психология была все-

гда, но существовала в культурах как психотехни-

ка, которая входила как элемент мифологических и 

ритуальных культур, религиозных систем, антично-

го театра, народных праздников и т. д. Психотехни-

ка лежала в основе психологических представлений 

и деятельности, более того она инициировала эту 

деятельность и представления» [3: с. 17–20]. Психо-

технику современные исследователи связывают и с 

эзотерическими учениями, в частности, многие 

техники работы с психикой имеют истоки в прие-

мах йоги, буддийских техниках медитации, в ре-

лаксационных техниках и т. д.  

 Таким образом, понятие психотехника конкрети-

зирует и выделяет (отделяет) ту сферу технического, 

которая создается и используется не для целей техни-

ческой организации внешнего пространства, а для 

целей внутреннего (собственно психического, на 

уровне живого организма) бытия человека. Все со-

ставляющие общей схемы действий выступают как 

психотехнические объектные действия, направлен-

ные на внутренний мир человека извне, и (или) пси-

хотехнические субъектные самодействия. 

Модели конкретных психологических практик 

(и до и после их профессиональной институализа-

ции) всегда оформлялись как соотношения психо-

технических объектных действий и само-действий 

(в том числе их внешней, проектируемой с помо-

щью психотехнических средств актуализации). От 

католической исповеди до массовых оргиастиче-
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ских действ, от гипноза до ауторелаксаций, от 

нейролингвистического программирования до кли-

енто-центрированной терапии, от бихевиориальных 

тренингов до самоактуализации роджерианского 

типа и рефлексивной игропрактики, от отечествен-

ного психокодирования, мильтоновских гипноти-

ческих техник до диалога как метода и принципа 

психологической помощи личности, от психофар-

макологии до игровой практики психодрамы, от 

психотропного оружия до восточных психотехник 

самопознания, от математической схемы диагно-

стических процедур до интерпретационных техник 

психологического консультирования. 

 Процесс психотехнических воздействия на пси-

хику характеризуется в широком радиусе обозна-

чений, каждый из которых имеет свой «тембр» и 

«темп», «оттенок» и «тональность», удовлетворя-

ющий и психолога «программиста», не избегающе-

го достаточно прямых инженерных аналогий (кон-

струировать, создавать, влиять, лепить, переделы-

вать, перестраивать, управлять, воздействовать, 

вмешательство, интервенция и т. д.) и «гуманиста», 

предпочитающего избегать «технических» анало-

гий (восстановление, развитие, саморазвитие, со-

здание, актуализция, самоактуализация, модифика-

ция, преобразование, рост, помощь, формирование, 

контроль и т. д.). 

Психотехника как средство, орудие развития 

культуры выполняет в ней свои, только ей прису-

щие функции, отличные от других техник. Они 

определяются целевой направленностью на внут-

ренний, собственно психический пласт организа-

ции бытия человека, на субъективный механизм 

самопроизводства личностного элемента данной 

культуры. Своей функциональной сущностью пси-

хотехника как практика работы с психикой вклю-

чена в общий процесс становления и развития со-

знания человека в культуре. Специфика психотех-

нического действия заключается в том, что оно 

может быть как целерациональным, так и комму-

никативным, и во многих формах психологической 

практики соединяет обе модели действий и страте-

гий. Психотехника включает не только телеологи-

ческий смысл технического, как целенаправленное 

изменение, конструирование в пространстве пси-

хического бытия человека, но психотехника как 

собственно антропологическая техника (антропо-

техника) реализуется в коммуникативной страте-

гии, в системе взаимодействий психолога и лично-

сти.  

Таким образом, рассматривая психотехнику в 

качестве «орудия» «средства», «умения» мы при-

знаем и ее существование как артефакта, включен-

ного в психотехнические действия и стратегии, 

направленные на создание психических артефактов 

в процессе психологических воздействий 

В.И. Олешкевич подчеркивает, что «…исследо-

вание истории и логики развития психотехники 

приводит также и к развертыванию внутренней 

психотехники сознания. Описывая историю разви-

тия психотехники, мы также описываем экстерио-

ризированную через развитие психотехнического 

опыта онтологию сознания. Наконец, анализируя 

психотехнические схемы, мы может обнаружить, 

что они укорены в социальные и культурные фено-

мены повседневного опыта людей. Так, психотех-

ника снова обнаруживает себя как функция культу-

ры, как техника производства, воспроизводства и 

развития сознания в культуре [3: с. 16, 35]. 

Такое понимание опирается на культурно-

историческую психологию, и как отмечает Ф. Ва-

силюк «…в концепции Выготского само сознание 

было понято как «культурное» и «практическое» по 

своему генезису, строению, функционированию». 

Обосновывая формулу контекста, задающего пси-

хическое пространство для работы психолога с че-

ловеческой целостностью, Ф. Василюк определяет 

принципиальную категориальную схему психотех-

нического подхода: сознание – практика – культу-

ра. «Культурно-историческая теория разработала 

категорию сознания, адекватную этому подходу, 

психоанализ развил другой категориальный блок – 

практику – и за счет этого дал первый образец дей-

ствующей психотехнической системы. В соответ-

ствии с этой логикой наиболее актуальной задачей, 

замыкающей становление психотехнического под-

хода является формирование категории культуры с 

психотехнической точки зрения» [2: с. 39]. В пси-

хотехнике как техники работы с сознанием, прак-

тикой (действием) по его производству, воспроиз-

водству и развитию в контексте и внутри культуры 

представлены и соединены все три компонента. 

Включение в описание психотехники категории 

сознания и культуры обнаруживает еще один более 

общий срез проблемы: функции психотехники в 

отношениях «природа-культура». Восприятие и по-

нимание этих отношений выступает обычно антите-

зисно, «…причем "культура" независимо от ее кон-

кретного "наполнения" звучит для многих как заве-

домо победный или, по крайней мере, безусловно 

благородный клич. Что в принципе не совсем так, а 

во многих случаях совсем не так» [1: с. 40].  

В современных как философских, так и психо-

логических исследованиях феномен культуры рас-

сматривается не только сквозь призму создания в 

культуре и посредством культуры собственно че-

ловеческого в человеке, отделения его от мира жи-

вотного, превращения в «символическое животное» 

(Эрнст Кассирер) и включения в мир социальных 
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взаимодействий и творческих сфер. Также в совре-

менном обществе более остро стоит экологически 

важная проблема «охраны» психики и сознания 

человека от тотального воздействия культуры, ар-

тифицирующей деятельности человека, создающе-

го искусственный мир вокруг себя и в себе. Приро-

да, живущая в самом человеке как биологическом 

виде и индивиде, сопротивляется процессу «окуль-

туривания», и создает в сознании исследователя 

этого процесса образ «животного скованного куль-

турой» (З. Фрейд). 

Подчеркнем, что именно психология наиболее 

близко соприкасается с двойственной природой 

человека, ее концептуальные, теоретические и тех-

нологические конструкты то же носят двойствен-

ный, вернее доминантный (в ту или иную сторону 

оппозиции природа – культура) характер. Дискус-

сии на тему природы человека в дихотомии «био-

логическое-социальное» носят стабильно пролон-

гированный характер и уже приобрели статус 

«вечной темы». 

При этом достаточно тонок слой теорий и прак-

тик, в которых эти две сущности не примиряются и 

не вкладываются в срединные формулы социобио-

логических гибридов, а пытаются быть «честными» 

в понимании ограниченности и недостаточности 

существующих (и тех и других и третьих) схем при 

соприкосновении с миром психики. 

Присвоение культурного опыта, трансформация 

культуры в сознании личности и процесс порожде-

ния личностью культуры в своей позитивной роли 

направлены на то, чтобы «…мощным напором це-

ленаправленных воздействий эффективно парали-

зовать сидящие внутри древнего человека привыч-

ки, животные и полуживотные инстинкты, угро-

жающие скатыванию человека в лоно исходного 

зоологического мира» [4: с. 23]. Однако культура 

столь же опасна, так как процесс присвоения куль-

турного опыта, ведущий к деиндивидуализации, 

приводит к противоречию между личностью и ин-

дивидуальностью... «полное слияние человека с 

культурой смертельно для процесса индивидуали-

зации» [5: с. 15].  

Психотехника как элемент культуры и как 

функция культуры в самопроизводстве сознания 

отражает, и в определенной мере концентрирует 

противоречивый образ культуры, ее созидательные, 

гуманистические ценности и разрушительные, ан-

тииндивидуальные тенденции. В работе с сознани-

ем как органичном единстве природного, биологи-

ческого материала и феномена культурного разви-

тия, психотехники несут двойную функцию: по-

мощи в адаптации к культуре, полноценного инди-

видуального развития в данной культуре, и защи-

ты, лечения от деструктивного влияния культуры. 

Но при этом психотехники, как и другие формы 

технической культуры, таят в себе опасность не 

меньшую, чем атомная энергия или другие приро-

доразрушительные технологии. Психотехническая 

культура должна рассматриваться не только в уз-

ком понимании ее позитивной направленности в 

осознавании психологических проблем, помощи 

личности в понимании своего психического мира и 

формирования потребности в работе с сознанием, 

но и в широком контексте экологических проблем 

технической культуры в ее целостном, противоре-

чивом взаимодействии с миром природы человека.  

Следует отметить позицию В.Ф. Андреева о 

необходимости введения промежуточной инстан-

ции между культурой и природой, в качестве кото-

рой может выступать цивилизация. Он считает, что 

баланс обеспечения гармонии, гомеостаза, равно-

весия и «равноправия» во взаимодействии природы 

и культуры принадлежит цивилизации. Цивилиза-

ция «скрепка» природы и культуры. Автор рассуж-

дает о феномене цивилизованного серфинга, т. е. 

творчески конструктивного использования благо-

приятных волн цивилизованного процесса на пути 

к высочайшим достижениям человеческого разума 

и моделей консенсуса с природой [1: с. 48–49]. 

В словаре Ушакова приведено понимание циви-

лизации, данное М.Е. Салтыковым-Щедриным. 

«Сивилизация (устаревшее французское) – это та-

кое тонкое, нежное вещество, которое нельзя по 

произволу бросать в грязь». Рассматривая пробле-

му культуроцентризма в отечественной психологи 

И. Романов вспоминает Г. Маркузе «…утверждав-

шего, что фрейдовский биологизм остается послед-

ней защитой от социального и культурного при-

нуждения. Но еще более важным нам кажется зна-

чение терапевтической практики психоанализа, 

охраняющей тонкую границу индивидуальной пси-

хической жизни. Разве могла возникнуть подобная 

форма профессиональной деятельности вне струк-

тур гражданского общества, вне либеральных цен-

ностей, вне правовых принципов защиты лично-

сти». В противостоянии социальным воздействиям 

(со стороны ли семейной матрицы, или самого пси-

хоанализа) психоанализ, по мнению И.В. Романова, 

«…всегда остается на стороне индивида, что и пре-

вращает его, по словам З. Фрейда в «голос, требую-

щий изменения нашей культуры» [6: с. 148–169].  

Видимо, сверхзадача психотехники – помощь 

человеку в сохранении его психического мира в 

гармоничном балансе двойственной природы чело-

века, развитие тонкого слоя его индивидуального 

бытия. Соответственно гуманистическая, цивили-

зованная функция психологии в создании и исполь-

зование таких техник воздействия и взаимодей-
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ствия с сознанием, которые помогали бы прибли-

жаться к разрешению этой задачи.  

Рассматривая концепцию инструментального 

реализма Д. Айди, О. Столярова отмечает, что про-

блема человеческого самопонимания в современ-

ном мире становится проблемой понимания прин-

ципов действия того или иного механизма. Однако, 

как считает Айди, это не дает оснований для пози-

тивных или негативных оценок процесса техноло-

гической детерминации, но лишь указывает на ин-

вариант интенциональной вовлеченности истори-

ческого субъекта в культуру. Интерпретация «че-

рез» технологию оформляется на пути экзистенци-

альной практики, так как любой артефакт (инстру-

мент) есть то, что он есть только в контексте своего 

использования, и тем самым он отнесен к универ-

сальным императивам жизненного мира к его мик-

ро- и макроперцептивным уровням [7: с. 133]. 
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В настоящее время существует несколько точек 

зрения по вопросу соотношения предметных обла-

стей экологической психологии и психологии среды. 

Сторонники первого подхода рассматривают эти 

названия как синонимичные для обозначения «меж-

дисциплинарной области знаний о психологических 

аспектах взаимоотношения человека и окружающей 

среды» [9]. Согласно другой точке зрения, которой 

придерживается, например, С. Д. Дерябо, в экологи-

ческом подходе взаимодействие человека со средой 

рассматривается как переменная, которую обяза-

тельно необходимо учитывать при анализе различ-

ных проблем (начиная от восприятия и заканчивая 

социальной организацией общества), а психология 

окружающей среды сделала это взаимодействие 

предметом исследований [6]. Мы же полагаем, что 

экологическая психология может рассматриваться 

как одно из направлений психологии среды, в рам-

ках которого изучается взаимоотношение человека и 

пространственно-географической среды его обита-

ния. Несмотря на то, что для современного этапа 

развития науки характерно расширительное толко-

вание термина «экология», и его своего рода экспан-

сия в различные области исследования, нам подоб-

ный подход представляется вполне обоснованным. 

До недавнего времени психология относительно 

мало внимания уделяла изучению проблем взаимо-

действия человека и окружающей среды. Объектом 

изучения чаще всего становилась конкретная соци-

альная среда как совокупность отношений лично-

сти и групп, ее отдельные срезы и уровни, но необ-

ходимо заметить, что почти все усилия исследова-

телей были сосредоточены либо на методологиче-

ских проблемах, либо на рассмотрении малых 

групп и микросреды [5]. Наиболее ранние работы, 

посвященные изучению влияния городской среды 

на человека, принадлежат Г. Зиммелю и М. Веберу. 

Эти авторы обращались в первую очередь к харак-

терным формам ассоциации и социальной жизни в 

городской среде, к роли городского развития в со-

циальном измерении.  

В ходе строительного бума середины прошлого 

века был зафиксирован ряд феноменов, для изуче-

ния которых стало необходимо привлечь специали-

стов – психологов. В частности, типовая застройка 

в Америке привела к невиданному всплеску ванда-

лизма, вплоть до разрушения зданий [10]. Первыми 

на это отреагировали архитекторы. В специализи-

рованных журналах начали появляться работы, по-

священные изучению роли среды в жизни человека 

и средовому проектированию. Однако собственные 

попытки проектировщиков найти выход из сло-

жившейся ситуации, привели к успеху лишь ча-

стично. Например, в СССР, в соответствии с поста-

новлением ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

качества жилищно-гражданского строительства» 

(1962 г.), были предприняты попытки изменения 

проектирования квартир и жилых кварталов. Ряд-

ная застройка, при которой дома располагаются 

двумя рядами один напротив другого, была заме-

нена в начале хаотичной, а позже дворовой. Воз-

вращение к дворовому пространству, когда жилые 

дома окружают территорию двора, давало надежду 

на изменение отношения людей к жилью, появле-

нию чувства ответственности за «свою» террито-

рию, чувства «дома». Примечательно, что наиболее 

успешными признаны варианты застроек, в проек-

тировании которых принимали участие психоло-

ги [10]. Со временем появился ряд работ на стыке 

психологии и архитектуры: «Архитектура и эмоци-

ональный мир человека» (Г.Б. Забельшанский, 

Г.Б. Минервин, А.Г. Раппапорт, Г.Ю. Сомов, 1985), 

«Архитектура и психология» (Степанов А.В., Ива-

нова Г.И., Нечаева Н.Н., 1993) и др.  

Что касается зарубежных исследований, то до 

60-х гг. среда как объект исследования психологии 

не рассматривалась [10]. При этом заметный вклад 

в развитие психологии среды внесли исследования 
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Чикагской школы 20-х гг. XX в. Именно в это вре-

мя городские проблемы становятся отдельной от-

раслью изучения вначале социологии (городская 

социология), а затем и психологической науки 

(психология среды). Так, в рамках чикагской шко-

лы были созданы предпосылки для возникновения 

урбанистической концепции Вирта. В 40–50-х гг. 

ХХ в. концепция урбанизма приобрела статус па-

радигмы в исследовании городских проблем как в 

США, так и в странах Западной Европы (Шомбар 

де Лов (Франция), У. Герлин, Н. Шмидт-Реленберг 

(ФРГ) и др.  

В целом период с 20-х гг. и до 60-х (60-е гг. 

принято считать началом системного изучения вза-

имодействия человека и окружающей среды имен-

но в рамках психологической науки) можно назвать 

подготовительным этапом, включающим различ-

ные эмпирические исследования, связанные с изу-

чением влияния на человека тех мест, где он живет, 

работает и отдыхает, и оформление новых теорети-

ческих направлений в данной области. В 60–70-е 

гг. ХХ в. появляются и другие работы, ставшие 

позже основой новой отрасли. К таким трудам 

можно отнести книгу Э. Холла «Молчаливый 

язык», работы Р. Соммера по проксемике, которые 

имели отношение к изучению того, как человек 

бессознательно структурирует микропространство 

– определяет расстояние между собой и другими в 

условиях ежедневного общения, организует про-

странство в своих домах и зданиях и в итоге распо-

ложение самих городов. Оригинальный подход Э. 

Холла к проблеме использования человеком про-

странства очень четко показал, как люди могут ак-

тивно использовать и манипулировать физическим 

окружением с целью достижения желаемого ре-

зультата в процессе взаимодействия друг с другом. 

Предложенные им четыре типа дистанций отразили 

принципиальные типы взаимоотношений: интим-

ный, личностный, социальный, публичный. Ин-

тимная дистанция равна приблизительно 0,5 м. На 

таком расстоянии друг от друга обычно общаются 

близкие друзья или люди, находящиеся между со-

бой в интимных отношениях. Личностная дистан-

ция находится в пределах от 0,5 до 1,25 м. Она ха-

рактерна для друзей и знакомых в ситуациях по-

вседневного общения. Социальная дистанция – 

1,25–3,5 м. Дистанцию такого порядка сохраняют 

люди, находящиеся в деловых отношениях. Пуб-

личная дистанция – 3,5–7,5 м. Она характерна для 

формальных контактов типа публичных выступле-

ний или общения с официальным лицом (напри-

мер, с судьей) [7].  

Изучение психологами среды привело не только 

к появлению новой отрасли психологии, но и поро-
дило ряд новых теорий в рамках традиционных 

объектов исследования, например, теория экологи-

ческой оптики Дж. Гибсона.  

Не менее важным источником для развития эко-

лого-психологического подхода явились исследо-

вания в области пространственной репрезентации 

окружающей среды, восприятия и оценки субъек-

том различных ее качеств. Особенно интенсивно 

работа в данном направлении проводилась в  

60–70-е гг.; она объединяла теоретические подходы 

и эмпирический материал когнитивной психоло-

гии, психологии архитектуры и географии. Про-

блемы, которые поднимались в этом русле иссле-

дований, были связаны с изучением представлений 

людей об окружающем их пространстве, отражени-

ем физических характеристик среды в памяти че-

ловека, формированием и функционированием об-

раза пространственного окружения – когнитивной 

карты. Всѐ это привело к формированию целой са-

мостоятельной области исследований, которая по-

лучила наименование «психология среды» – 

Environmental Psychologi (в некоторых странах 

«экологическая психология»).  

Это направление изучает психологические ас-

пекты взаимоотношений человека с окружающей 

средой. Кратко эти основные положения «психоло-

гии среды» или «средовой психологии» можно 

охарактеризовать следующим образом: 

– человек находится под постоянным воздей-

ствием среды, без средового воздействия человек 

существовать не может (опыты по сенсорной де-

привации);  

– образ среды связан с прошлым опытом взаи-

модействия со средой и ассоциирован с определѐн-

ными эмоциями и поведенческими ожиданиями;  

– воздействие среды может не осознаваться.  

В настоящее время принято считать, что психо-

логия среды является отраслью социальной психо-

логии, сформировавшейся на основе психологии и 

социологии. В течение последнего десятилетия 

диапазон исследований за рубежом в области пси-

хологии окружающей среды значительно расши-

рился. Сегодня получили теоретическое и экспери-

ментальное развитие такие направления, как изуче-

ние реакций человека на взаимодействие с окру-

жающей средой и возникающего в связи с этим 

стресса, пространственного поведения, восприятия 

качества окружающей среды и связанные с этим 

предпочтения того или иного пространственного 

окружения, процессов пространственного познания 

и пространственного мышления.  

На сегодняшний день выходят десятки журна-

лов, посвященных средовой психологии. Основные 

темы, рассматриваемые в современных исследова-

ниях:  
– восприятие среды;  

– когнитивные представления о среде;  



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

14 

– территориальное поведение;  

– языки описания среды;  

– эстетика среды;  

– ценности и качество среды;  

– стрессовые факторы среды;  

– экологическая психология; 

– человеческие сообщества и среда;  

– жилище и человек; конфликты в среде;  

– глубинная экология.  

При этом психология среды концентрируется на 

изучении представлений человека об окружении, 

его поведения в нѐм, психологических реакций че-

ловека на изменения в среде, средового стресса и 

адаптации человека к различному пространствен-

ному контексту. В реальности круг изучаемых яв-

лений оказывается очень широк и включает раз-

личные отрасли психологии, начиная от психофи-

зиологии (изучение влияния среды на неврологиче-

ский статус человека), и кончая психологической 

антропологией (изучение влияния культуры общ-

ности на личность) [8].  

Обобщая в рамках «Психологии среды», можно 

выделить четыре основных направления исследо-

вания: 

1. Изучение реакции человека на взаимодей-

ствие с окружающей средой (Environmental stress). 

В рамках этого направления изучаются психологи-

ческие и психофизиологические реакции человека 

на факторы окружающей среды, процесс адаптации 

человека к еѐ изменениям, стресс, возникающий 

под воздействием факторов окружающей среды. 

При этом стресс понимается как психофизиологи-

ческий процесс, проявляющийся в ситуации рассо-

гласования баланса между требованиями среды и 

компенсаторными функциями организма, направ-

ленными на его восстановление [8].  

2. Пространственное познание (Environmental 

cognition). Предметом исследования являются про-

цессы приобретения, хранения и использования 

информации о пространственном (средовом) окру-

жении, анализ пространственных репрезентаций – 

так называемых когнитивных карт. В результате 

исследований данного направления было доказано, 

что понятие «окружающая среда» включает в себя 

не только географическую среду со своеобразной 

пространственной структурой, но и отражает спе-

цифические социокультурные качества окружения.  

3. Пространственное поведение (Spatial 

behavior). Основателем данного направления счи-

тается Р. Баркер, создатель «экологической психо-

логии». Р. Баркер разработал концепцию, полу-

чившую название «экоповеденческая территория», 

в которой рассматриваются процессы, возникаю-

щие при взаимодействии группы людей со средой. 
Р. Баркером предложено понятие «место поведе-

ния» – объективная, ограниченная во времени и 

пространстве ситуация, которой свойственен опре-

делѐнный набор типов поведения [2].  

Одна из первых попыток проанализировать ме-

ханизм персональной идентификации с местом 

принадлежит З. Фрейду, а непосредственно в рам-

ках психологии среды – Г. Сирлсу. Ученый под-

черкивал существование «значимого родства» ин-

дивида и определенных материальных пространств 

и утверждал, что нормальное развитие человека 

подразумевает движение от глобальной общности с 

окружением у новорожденного к увеличению свое-

образной дистанции между человеком и окружаю-

щим пространством.  

Несколько иная трактовка механизма иденти-

фикации с местом основана на концепции К. Юнга, 

которая рассматривает пространство человека, его 

дом как его собственный символ. Предполагается, 

что дом и различные пространства внутри него 

символизируют различные составляющие структу-

ры психики человека. Так, например, гостиная или 

общая комната является своеобразным эквивален-

том той личности, которую человек хочет предста-

вить окружающим людям.  

Проведенные в 40-е гг. Р. Баркером исследова-

ния поведения детей в различной обстановке пока-

зали, что разные дети ведут себя почти идентично в 

одной и той же среде, в то время как один и тот же 

ребенок может вести себя очень по-разному, ока-

зываясь в новых для него условиях. Подобные фак-

ты послужили основанием для вывода о возможно-

сти прогнозирования поведения ребенка путем ор-

ганизации определенного типа пространственной 

среды и использования этого в педагогической 

практике. По мнению Р. Баркера, полное описание 

существующих мест поведения дает возможность 

создавать новые типы сред с заданными свойства-

ми и определенным типом деятельности [1].  

В целом исследователи, работающие в рамках 

данного подхода, считают, что поведение человека 

специфично для определѐнных мест, с учетом ко-

торых субъект и строит план своего поведения. 

Оригинальный взгляд на проблему взаимоотноше-

ния человека и места его проживания предложен в 

работах, посвященных изучению символики до-

машних вещей и организации пространства как 

характерного показателя взаимовлияния человека и 

окружающей его среды. Безусловно, что значение 

места, его символика тесно связаны с демографи-

ческими, половыми, возрастными и индивидуаль-

ными различиями, однако, на данный момент зако-

номерности этих взаимосвязей изучены еще не до-

статочно.  

Подчеркивая важность влияния среды, Г.М. Ан-

дреева вводит понятие идентичности с окружаю-
щей средой. К этой среде можно отнести географи-

ческий район проживания, тип поселения (город 
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или деревня), природные и климатические характе-

ристики местности и многое другое [3]. 

Если в обыденных обстоятельствах для челове-

ка не столь значимо отождествление себя, с каким-

либо местом, то в ситуациях исключительных это 

родство приобретает особую роль. Значение «сре-

ды» в нетрадиционной ситуации настолько велико, 

что идентичность личности становится по преиму-

ществу «средовой». Например, феномен земляче-

ства в армии [3]. Данный факт доказывается и 

сходностью действий различных людей в одной и 

той же среде. Иными словами, структура среды 

нивелирует индивидуальность отдельных действу-

ющих лиц. Одна и та же среда характером своей 

структуры как бы предписывает нормы, образ по-

ведения, сходную реакцию. Культурное наследие 

общества и влияние общественных факторов впи-

сываются в физические координаты созданной че-

ловеком среды и определяют поведение людей 

независимо от психического развития индивидов. 

В целом экологический подход Р. Баркера и его 

последователей к изучению поведения человека в 

его окружении оказал существенное влияние на 

развитие и формирование взглядов, характеризую-

щих современную психологию окружающей среды 

4. Четвертым направлением исследования в 

рамках современно психологии среды является 

изучение восприятия качеств окружающий среды 

(Environmental Assessment). В рамках этого подхо-

да изучаются процессы восприятия и оценки раз-

личных качеств среды, а также связанные с ними 

предпочтения того или иного окружения. Одним из 

первых исследований, посвященных этой пробле-

ме, стала работа Ч. Осгуда, описавшего основные 

параметры восприятия среды, ставшие уже класси-

ческими: фактор «оценка» (оценивание среды, в 

первую очередь, с эстетической точки зрения – при-

ятный, красивый, уродливый); фактор «сила» (свя-

зан с субъективным ощущением по параметрам си-

лового воздействия – массивный, миниатюрный, 

сильный, слабый); фактор «активность» (отражает 

степень эмоционального возбуждения, порождаемо-

го той или иной средой – вызывающий, усыпляю-

щий, быстрый, медленный). Нами было проведено 

подобное исследование, в ходе которого были выяв-

лены ещѐ два параметра восприятия окружающей 

среды, условно обозначенные как «экологическая 

ситуация» и «социальная среда» [4: с. 203]. Из этого 

следует, что на целостную оценку среды влияют не 

только эстетические параметры и параметры без-

опасности, но и субъективная оценка человеком 

своей возможности функционирования в данной 

среде в настоящий момент, а также в будущем.  

В настоящее время активно развивается еще од-
но (пятое) направление. Целью данного направле-

ния является изучение глобальных изменений в 

окружающей среде, и в первую очередь рассмотре-

ние психологических процессов, участвующих в 

формировании поведенческих и оценочных реак-

ций человека на эти изменения [8]. 

Таким образом, можно констатировать, что со-

временная психология окружающей среды пред-

ставляет собой междисциплинарную научную от-

расль, в рамках которой изучается фундаменталь-

ная проблема взаимодействия человека и окружа-

ющей среды. При этом проблематика исследований 

данной отрасли весьма широка, и можно с уверен-

ностью прогнозировать, что со временем интерес 

исследователей к данному направлению будет 

только увеличиваться. Такое бурное развитие отно-

сительно молодой отрасли психологии связано с 

все более четким пониманием значения среды для 

психического и физического самочувствия челове-

ка и осознанием, что, как это ни банально звучит, 

на данном уровне развития науки и техники чело-

век во многом сам творец своего окружения. А зна-

чит, для улучшения среды обитания, в том числе и 

экологической, нужно в первую очередь изменить 

отношение к ней, сформировать особое «экологи-

ческое сознание», одним из важнейших элементов 

которого станет чувство идентичности со средой, и 

как результат – формирование соответствующего 

отношения и способов взаимодействия. 
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В статье, посвященной проблеме жизненных кризисов личности и индивидуальным стратегиям их преодоления, пред-

ставлено теоретически обоснованное предположение о том, что познавательную направленность можно рассматривать как 

духовную основу и как потенциальный ресурс преодоления трудных жизненных ситуаций. На примере автобиографических 

и биографических описаний жизнедеятельности известных деятелей науки и искусства эмпирически подтверждается, что 

познавательная направленность является не только средством преодоления кризисных ситуаций, но и раскрывает отноше-

ние человека к миру, себе и другим. 

 

Ключевые слова: личность, отношение, познавательная направленность, кризисные ситуации, индивидуальные страте-

гии преодоления, духовная основа, потенциальные ресурсы, жизнедеятельность. 

 

Проблема кризисов личности – это, в первую 

очередь, проблема духовного мира человека: его 

мировосприятия, миросозерцания, отношения, са-

мопознания, ценностей, смыслов жизни и ценност-

ных ориентаций. Это проблема вечная, так как она 

связана с целым жизненным циклом каждого чело-

века в любом социуме и в любой исторической 

эпохе, ей посвящено много отечественных и зару-

бежных исследований (теоретико-концептуальных 

и научно-практических). Специфическая особен-

ность проблемы кризисов личности заключается в 

том, что она интегрирует взаимосвязи развития 

человека в социуме как объективной реальности, в 

сочетании с его индивидуально-личностным и 

субъектным отношением, восприятием, пережива-

нием, представлением, самопознанием и осознани-

ем себя в изменяющемся мире. 

С самого начала жизненного пути человека про-

является его избирательная целенаправленность на 

познание окружающего мира. Сравнивая физиоло-

гический и психологический подходы к изучению 

развития человека, И.М. Сеченов, на примерах ана-

лиза формирования двигательной и мыслительной 

сфер жизнедеятельности, строит предположение о 

том, что «… из реальных встреч ребенка с окружа-

ющим материальным миром складываются все ос-

новы его будущего…». Восприятие (зрительное и 

слуховое), память и речь он называет «исходными 

психическими деятельностями», способствующими 

«чувственному возбуждению»[10: с. 166]. 

«…Вооруженный умением смотреть, слушать, ося-

зать, ходить и управлять движением рук, ребенок 

перестает быть, так сказать, прикрепленным к ме-

сту и вступает в эпоху более свободного и самосто-

ятельного общения с внешним миром» [10: с. 173], 

что развивает миросозерцание, способность к сопо-

ставлению, сравнению и осознанию, а также форми-

рованию представлений об окружающем мире и вза-

имоотношениях между людьми. Познание с самого 

начала жизни человека «…есть основная форма дея-

тельности индивида, представляющая собой процесс 

целенаправленного и обобщенного отражения людь-

ми объективных законов природы, общества и самого 

сознания» [3: с. 163]. «Мир предстает перед челове-

ком как бесконечность, которая может его поглотить 

и подавить…», но «человек стремится проникнуть в 

этот мир» [8: с. 341]. По мнению С.Л. Рубинштейна, 

в процессе развития человека проявляются два ос-

новных способа его существования, два отношения 

его к жизни: первый – «…это отношение к отдель-

ным явлениям, но не к жизни в целом. Это есть су-

ществующее отношение к жизни, но не осознавае-

мое как таковое» [8: с. 351]. Второй способ суще-

ствования С.Л. Рубинштейн считает «…решающим 

поворотным моментом (кризисом), в результате 

которого человек выбирает или продуктивный спо-

соб жизни и взаимоотношений или негативный, он 

связан с появлением рефлексии… С появлением 

рефлексии происходит философское осмысление 

жизни» [9: с. 235], способствующее становлению 

личности и формированию субъекта деятельности. 

«Одним из существенных параметров, по которым 

измеряется человек, является отношение к другому 

человеку…» [9: с. 366]. Отношение формирует и 

жизненную позицию человека, которая, в свою 

очередь, обусловлена его познавательной направ-

ленностью, ценностями, смыслами, восприятием 

мира. В выделенных В. Франклом трех категориях 

ценностей (созидательных, переживания и отноше-

ния) «…ценности отношения выделяются в разряд 

mailto:e.m.ivanova@mail.ru
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высших ценностей, как более жизненно значимые 

для человека и как ценности, раскрывающие духов-

ную сущность человека» [11: с. 173–174]. Именно 

эти ценности, по мнению В. Франкла, активизируют 

силу духа, ответственность и позволяют человеку 

преодолевать кризисные ситуации. «…Каждая че-

ловеческая личность представляет собой не-

что уникальное, каждая жизненная ситуация воз-

никает лишь однажды», как задача, которую нужно 

решать [11: с. 171–172]. Но всякая ситуация по су-

ществу своему проблемна [8: с. 341], ее разрешение 

зависит от активности человека, которая «… про-

является не только в деянии, но и в созерцании, в 

умении постичь и правильно отнестись ко Вселен-

ной, к миру, к бытию» [8: c. 343].  

В процессе жизнедеятельности на каждом воз-

растном этапе жизни (личностное становление и 

самоопределение, профессиональное самоопреде-

ление и становление; при инновационных процес-

сах в обществе, организации; изменениях в семье и 

личной жизни, состоянии здоровья) человек попа-

дает в новую жизненно значимую для него ситуа-

цию, которая является для него проблемной, так 

как он психологически к ней не был готов. В связи 

с этим она становится для него кризисной ситуаци-

ей, которую ему приходится разрешать. Но не каж-

дому человеку и не всегда удается достойно само-

стоятельно ее преодолеть. 

Изучению кризисов личности, профессиональ-

ных и жизненных посвящено много теоретических 

и практико-ориентированных работ отечественных 

и зарубежных ученых. В них представлены разные 

научные концепции и подходы к исследованию 

предпосылок формирования жизненных стратегий 

преодоления кризисных ситуаций личностью и 

«техники» их разрешения. Основой всех работ яв-

ляется изучение индивидуальных особенностей 

жизненного пути человека, его развития и станов-

ления как личности и субъекта деятельности. 

В частности, одним из современных с научно-

теоретической и научно-практической точек зрения 

является динамический подход к психологическо-

му изучению личности, который позволяет просле-

дить жизненный путь и «жизненный мир» человека 

как личности и субъекта деятельности. Так, 

Л.И. Анцифирова отмечает, что «…исследовать 

динамику психической жизни личности, – значит 

изучить разные формы существования и осуществ-

ления личности во времени, раскрыть психологи-

ческие механизмы этого осуществления» в процес-

се жизнедеятельности [4: с. 39]. Развивая концеп-

цию процессуально-динамического подхода в пси-

хологии, Л.И. Анцифирова проводит глубокий тео-

ретический анализ зарубежных работ в сопоставле-

нии с научными взглядами отечественных ученых и 

выделяет основные методологические позиции дан-

ного подхода [4]. Она считает, что процессуально-

динамический подход «… открывает изучение пре-

образований личности на разных этапах жизненного 

пути», «… способствует пониманию психологиче-

ских механизмов, тех «тонких движений души, кото-

рые реализуют процесс мышления, развитие мотива-

ции, совершенствование саморегуляции, изменение 

представлений о себе» [4: с. 56] «…личность изучает-

ся в системе реального взаимодействия человека с 

миром» [4: с. 55]. Также для современных исследова-

ний с позиций процессуально-динамического подхо-

да «…характерно изучение движения состояний, 

мышления, чувств личности в условиях деятельно-

сти, общения, поведения» [4: с. 56] посредством 

биографических и автобиографических методов, 

раскрывающих «субъективную картину жизни че-

ловека». Наряду с вышеизложенным, данный под-

ход позволяет проследить индивидуальные страте-

гии созидания человеком своей «самости», позво-

ляет рассматривать человека как «субъекта соб-

ственной жизни» [1; 3]. Но становление субъектом 

собственной жизни – это сложнейший процесс раз-

вития, преодоления, опыта, преобразования себя 

как личности и субъекта деятельности на протяже-

нии всего жизненного пути на основе познания и 

понимания окружающего мира предметного, соци-

ального, естественного, межличностных взаимоот-

ношений; осмысления позитивного и негативного 

опыта жизни человечества и личного опыта, а так-

же своей жизнедеятельности. Для научного обос-

нования этого процесса необходимо ответить на 

вопрос: «…какую же психологическую "работу" 

проделывают люди, корректируя или перестраивая 

себя?» [4: с. 224]. Наряду с этим, возникает еще 

вопрос: какие условия способствуют самостоятель-

ному формированию продуктивной, с социальной и 

личностной точек зрения, стратегии становления 

субъектом собственной жизни, стратегии самостоя-

тельного преодоления и выхода из кризисных ситу-

аций? 

Современные научные воззрения зарубежных и 

отечественных ученых на преодоление кризисных 

ситуаций, как отмечает Л.И. Анцифирова, направ-

лены на анализ стратегий преодоления трудных и 

жизненно значимых для человека ситуаций во вза-

имосвязи с его личностной позицией, его когни-

тивной и духовно-ценностно-смысловой ориента-

цией, его отношением к миру и жизни. Трудные 

ситуации и действия в них рассматриваются глаза-

ми самого субъекта, с позиций его собственного 

внутреннего мира, внутренней реальности исходя 

«…из положения о том, что человек на протяжении 

всей своей жизни строит, перестраивает и достраи-

вает глубоко личностную "теорию" мира, включая 
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и его самоконцепцию» [4: с. 335]. В практико-

ориентированной области знания эти стратегии 

трактуются как стратегии совладания: «преобразу-

ющие стратегии совладания», «приемы приспособ-

ления», «вспомогательные приемы самосохране-

ния» и др. [4: с. 336–344]. Совладание, как отмечает 

Л.И. Анцифирова, рассматривается как процесс, в 

«…котором на разных его этапах субъект исполь-

зует различные стратегии, иногда даже совмещая 

их». «…В каждой стратегии совладания заложено 

определенное отношение человека к миру» [4: с. 

351], в широком понимании этого явления. Данный 

подход к преодолению кризисных ситуаций, в 

большей степени, имеет вспомогательную направ-

ленность и ориентирует исследователя на анализ и 

разработку разных способов и «техник» психоло-

гического, психотерапевтического и психосоци-

ального разрешения жизненно значимых и лич-

ностных проблем человека в целях сохранения его 

психического здоровья, удовлетворенности жизнью 

и осознания себя социально полезным. Вспомога-

тельные стратегии преодоления чаще всего вклю-

чаются в ситуациях уже возникших проблем и по-

этому они, в первую очередь, направлены на изу-

чение специфики стратегий (позитивных и нега-

тивных) разрешения кризисной ситуации, избран-

ных самим субъектом, а затем на анализ индивиду-

альных особенностей человека, его ресурсный по-

тенциал, его психологическую готовность к приня-

тию, осознанию и активному взаимодействию с 

консультантом или психоаналитиком при реализа-

ции какой-либо «техники» преодоления кризисной 

ситуации. Так, Л.Н. Анцифирова, анализируя гума-

нистическую ориентацию концепции Ханса Томе в 

решении проблем преодоления кризисных ситуа-

ций личности раскрывает научные принципы его 

подхода к изучению проблем личности и способов 

их разрешения в процессе жизненного пути чело-

века [4]. Одним из базовых положений концепции 

Томе является взаимоотношение психолога с изу-

чаемым человеком: «…не «испытуемый» и не ре-

спондент, но партнер психолога, равноправный 

участник исследования, и в конечном счете – экс-

перт, ибо никто лучше его не знает тот уникальный 

жизненный мир, в котором он живет» [4: с. 195]. 

В этой позиции Томе Л.И Анцифирова выделяет 

этическую установку исследователя по отношению 

к индивидуальности личности. «Дело психолога 

понять "внутреннюю позицию" личности, выявить 

сформировавшие ее факторы, а не наклеивать яр-

лыки – "незрелая", "примитивная", "патологическая 

личность"» [4: с. 197]. Его понимание человека ба-

зируется на том, что человек находится в постоян-

ном взаимодействии с окружающим миром, прежде 

всего с социальным. «Человек постоянно создает 

нечто в мире и в результате своего единства с ми-

ром одновременно преобразует нечто и в себе». 

Главными понятиями, характеризующими взаимо-

связь человека с окружающей его реальностью в 

концепции Томе становятся «жизненный мир» и 

«субъективное жизненное пространство», «когни-

тивные репрезентации» мира и самого человека» 

и др. [4: с. 198]. Жизненный мир личности и ее 

субъективное пространство он связывает с когни-

тивными репрезентациями (представлениями), фор-

мируемыми человеком в процессе жизни на основе 

объективных условий развития и субъективного 

отношения, переживания и личностной значимости 

происходящих событий. В связи с этим Томе счи-

тает, что исследования жизненных проблем лично-

сти должно проводиться, как отмечает Л.И. Анци-

фирова, в едином «смысловом горизонте»: жизнен-

ные эпизоды должны быть проанализированы во 

взаимосвязи с биографическими событиями пере-

живаемыми личностью. «Действительность – это 

такое перетекание друг в друга жизненных момен-

тов, которое создает сам человек, сотрудничая с 

обстоятельствами, – для того чтобы приблизить 

желанное событие, развеять опасения, решить 

трудную проблему» [4: с. 198].  

Итак, психотерапевтическая консультационная 

практика вспомогательных стратегий преодоления 

кризисных ситуаций позволяют выявить причины 

их возникновения, психологические сложности, 

испытываемые личностью, причины неготовности 

личности к их успешному самостоятельному пре-

одолению, а также обеспечить освоение человеком 

разных «техник», способствующих формированию 

собственной стратегии преодоления проблемных 

ситуаций, т.е. помочь ему стать субъектом соб-

ственной жизни. 

В реальности существует достаточное количе-

ство примеров, описанных в литературе или просто 

наблюдаемых и услышанных событий, где люди 

самостоятельно в разных кризисных ситуациях 

«строят» стратегии их разрешения, а иногда и 

мгновенно принимают правильное решения, порой 

даже в ситуациях опасных для собственной жизни. 

Исследованию этого явления в психологической 

науке еще мало уделяется внимания. Хотя изучение 

и анализ предпосылок таких поступков человека 

посредством биографического и автобиографиче-

ского подхода может раскрыть механизмы форми-

рования личностью позитивных, развивающих 

стратегий и способов разрешения и преодоления 

кризисных и проблемных ситуаций. 

Теоретический анализ работ отечественных 

ученых, посвященный динамике развития познава-

тельной деятельности в процессе онтогенетическо-

го развития человека как личности и субъекта дея-
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тельности [6], позволяет сделать предположение, 

что познавательная направленность может рас-

сматриваться как потенциальный ресурс личности, 

который способствует формированию «субъекта 

собственной жизни». «…Субъектом своей жизни 

личность становится не только в силу способности 

решать свои проблемы, отвечать за свои поступки. 

Личная жизнь включает отношение к другому че-

ловеку и разные характеристики отношений к дру-

гим. Другой как условие моего существования и "я" 

как условие бытия другого …» [1: c. 34–35]. Позна-

вательная направленность, рассматриваемая с этих 

позиций, может быть обозначена как динамическое 

развивающееся качество личности и субъекта дея-

тельности, интегрирующее и активизирующее все 

психические сферы жизнедеятельности человека: 

чувственно-эмоциональную, потребностно-мотива-

ционную, ценностно-смысловую, коммуникативно-

социальную, операционально-ориентировочную, 

когнитивно-образную, мотивационно-эмоциональ-

ную и регуляторно-волевую [6: c. 61] и обеспечи-

вающее формирование индивидуальных стратегий 

преодоления трудных личностно и социально зна-

чимых ситуаций. Для проверки предположения, 

что познавательная направленность может способ-

ствовать формированию «субъекта собственной 

жизни» были изучены (по литературным источни-

кам) стратегии жизни и преодоления кризисных 

ситуаций известных деятелей науки и искусства, 

достигших общественного признания: Н.А. Бер-

дяева, С.Л. Рубинштейна, Б.А.Покровского. Так, 

жизнь Н.А. Бердяева, описанная им в книге «Само-

познание» в жанре, как пишет он сам, «…авто-

биографии философской, истории духа и самосо-

знания» [5: с. 7], раскрывается его неравнодушное 

и ярко выраженное с детства индивидуализирован-

ное отношение как к окружающему миру и его по-

знанию во всех многообразных аспектах, так и глу-

бочайший интерес к своему внутреннему миру и его 

познанию. Его жизнь представляет собой «интел-

лектуальную борьбу» за собственное достоинство, 

за самостоятельность в отстаивании своих интересов 

в разных сферах общения, обучения и познания, по-

иска смысла жизни и истины, а также – осмысление 

и развитие своих духовных и физических возмож-

ностей. В нем, как в личности, сочетались мечта-

тельность и реализм, а также множество противо-

речий [5: с. 35]. «…Я усматриваю в себе целый ряд 

сплетающихся противоречий: гордость и смирение; 

гиперчувствительность соединялась во мне с ко-

ренной суховатостью», которое Н.А. Бердяев рас-

сматривал как «…несоответствие между силой ду-

ха и сравнительной слабостью душевных оболо-

чек» [5: c. 37]. Для него были мучительны эмоцио-

нальные отношения с людьми, хотя он считал, что 

для понимания других людей нужно стремиться к 

общению. Еще одно серьезное противоречие, кото-

рое он отметил у себя – это «отвращение к на-

силию» и «гневливость», воинственный харак-

тер [5: с. 37]. Эти противоречия создавали душев-

ную дисгармонию. «Я всегда чувствовал мучитель-

ную дисгармонию между "я" и "не-я", свою корен-

ную неприспособленность» [5: с. 46]. Его стремле-

ние к скрытности проявлялось в несоответствии 

внешнего вида его внутреннему состоянию. Он 

постоянно был в оппозиции и конфликте при лю-

бом социальном строе. Все эти противоречия осо-

знавались Н.А. Бердяевым и рассматривались им с 

личностной и социальной точек зрения: как 

направленность его личностных исканий в жизни и 

как его позиция по отношению к окружающему его 

миру. «Я всегда был ничьим человеком, был лишь 

своим собственным человеком, человеком своей 

идеи своего призвания, своего искания истины. 

Я никогда не чувствовал себя чему-либо и кому-

либо в мире принадлежащим. Я во всем участвовал 

как бы издалека, как посторонний, ни с чем не сли-

вался. Меня притягивает всегда и во всем транс-

цендентное, другое, выходящее за грани и пределы, 

заключающее в себе тайну» [5]. Но эта, так называ-

емая свобода переживается им как одиночество, 

которое, как пишет Н.А. Бердяев, «иногда удава-

лось его преодолевать в мысли» [5: с. 48]. И все же, 

несмотря на все его противоречия и стремления к 

внутреннему уединению, его интересовали про-

блемы человека и человеческой судьбы, а также 

понимание эпохи в которой он живет. Это был че-

ловек обращенный к будущему, его состояние ду-

ши – это постоянный поиск. Его жизнь, как отме-

чает сам Н.А. Бердяев, «…была слишком полна 

страстей и драматических событий личных и соци-

альных» [5: с. 10] «Светлые периоды моей жизни 

чередовались с периодами сравнительно темными 

и для меня мучительными, периоды подъема чере-

довались с периодами упадка. Но никогда, ни в ка-

кие периоды я не переставал напряженно мыслить 

и искать» [5: с. 10]. 

В автобиографических размышлениях о жизни, 

призвании, социальной роли Н.А. Бердяев выде-

ляет кризисные ситуации и периоды в жизни, при-

чины их возникновения, осмысление происходя-

щего, а также способы разрешения возникших 

личностно значимых проблем. Итак, с самого дет-

ства проявилось его противостояние окружающей 

социальной среде и поиск своего пути развития как 

личности и субъекта деятельности, ярко выражен-

ное стремление к самостоятельному «самопострое-

нию», он стремился «к созданию своего особого 

мира» [5: с. 30]. «Я понимал жизнь не как воспита-

ние, а как борьбу за свободу» [5: с. 24]. Детство 
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Н.А. Бердяева проходило в аристократическом ми-

ре, но он «…никогда не любил этого мира и еще в 

детстве был в оппозиции» [5: с. 21]. В своей семье, он 

«…всегда чувствовал неблагополучие, неприспособ-

ленность к жизни, надлом, слишком большую чув-

ствительность». «Я получил по наследству вспыльчи-

вый, гневливый темперамент» и «…иногда замечаю 

что-то похожее на самодурство даже в моем процессе 

мысли, и в моем познании» [5: с. 30]. Наряду с пере-

живаниями, у него рано проявилась потребность и 

интерес к разным сферам познания: книгам (особенно 

философским), различным ремеслам: «…я был и сто-

ляром, и маляром, и щекатуром» [5: с. 25], даже про-

бовал быть огородником, увлекался живописью. Но-

вые переживания Н.А. Бердяев испытывает в кадет-

ском корпусе. Он начинает себя чувствовать резким 

индивидуалистом, учился он посрественно, поэтому 

«всегда чувствовал себя мало способным учени-

ком» [5: с. 23]: он не мог решать математические за-

дачи, хотя знал теорию математики; не мог выучить 

стихотворение; не мог без ошибок писать диктов-

ки, но хорошо писал сочинения. Лучше других 

предметов он знал историю, естествознание и два 

иностранных языка, которые он освоил еще в дет-

стве. В то же время он значительно опережал своих 

сверстников по умственному развитию. Когда 

Н.А. Бердяев сдавал выпускной экзамен в кадет-

ском корпусе по логике, он уже прочел «Критику 

чистого разума» Канта и «Логику» Д.С. Милля. 

Бердяев Н.А. сам объяснил свои неудачи : «Мои 

способности обнаруживались лишь тогда, когда 

умственный процесс шел от меня, когда я был в 

активном и творческом состоянии, и я не мог обна-

ружить способностей, когда нужно было пассивное 

усвоение и запоминание…» [5: с. 24]. Поэтому он 

стремился к самостоятельному планированию при-

обретения знаний и их осмыслению. Он очень мно-

го читал разнообразной литературы, легко ориен-

тировался в мыслях, изложенных в книгах, сразу 

понимал смысл, творчески подходил к содержанию 

прочитанного и сразу формулировал свои мысли по 

поводу. Все это приводило его к переосмыслению 

и пониманию смысла жизни. «Однажды на пороге 

отрочества и юности я был потрясен мыслью: пусть 

я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже 

дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь этому 

исканию» [5: с. 84]. 

Познавательная направленность Н.А.Бердяева 

проявлялась в постоянном анализе явлений, социаль-

ных, естественных и психологических и своем пере-

осмыслении их значимости в его жизни и жизни об-

щества: «Я утверждаю примат духа и над природой, и 

над обществом и цивилизацией» [5: с. 107]. «С из-

вестного года моей жизни я окончательно вошел в 

мир познания, мир философский…». «Это очень 

богатый мир, мир непохожий на обыденность и в 

нем преодолеваются границы времени и простран-

ства» [5: с. 92]. «У меня всегда была большая спо-

собность быстро ориентироваться в умственных 

течениях и понимать их смысл и соотношение. Моя 

философия всегда имела этический характер. Па-

фос долженствования у меня всегда преобладал над 

пафосом бытия. Мое мышление всегда носило 

страстный характер и проникнуто было волевым 

устремлением». «Решающее значение в познании, –

писал Н.А. Бердяев, – имеет эмоциональное приня-

тие или отвержение …» [5: с. 93]. «Я всегда созна-

вал, что познаю не одним интеллектом, не разумом, 

подчиненным собственному закону, а совокупно-

стью духовных сил, а также своей волей к тор-

жеству смысла, своей напряженной эмоциональ-

ностью» [5: с. 94]. «Меня всегда интересовало не 

исследование мира, каков он есть, меня интересо-

вала судьба мира и моя судьба…» «Я очень многое 

приобрел и узнал за всю мою жизнь, я всю жизнь 

учился…», а теперь «начинаю знать, что ничего не 

знаю» [5: с. 95]. 

 Многоплановость познавательной направлен-

ности Н.А. Бердяева, с одной стороны, приводит 

его бунтующую душу к размышлениям о творче-

ском призвании человека, его отношении к культу-

ре и природе как области познания и средству пре-

одоления личностных проблем. «Творчество было 

для меня погружением в особый, иной мир, мир 

свободный от тяжести от власти, ненавистной обы-

денности». В созерцании он «видит» «момент ду-

ховной активности и творчества» и средство состо-

яния преодоления, так как «…самые моменты со-

зерцания, по мнению Н.А.Бердяева, не знают борь-

бы, конфликта…» [5: с. 223]. С другой – он посто-

янно стремится к борьбе с окружающей социаль-

ной реальностью. «Я всегда боролся за свободу и 

независимость философской мысли в марксистской 

среде, как и в православной среде» [5: с. 96]. 

В студенческие годы он вступает в общение со 

студентами революционных кружков, но не ради 

любопытства, а имея за плечами приобретенные 

знания по общему образованию и философским 

познаниям, что позволяет ему расширить понима-

ние его философских воззрений в реальности. Ре-

волюционный период молодости, как отмечает 

Бердяев, очень способствует его моральному 

оформлению. Революционные убеждения и рево-

люционная атмосфера порождает в нем особенную 

настроенность, особенное отношение к возможным 

испытаниям в будущем. Он попадает в тюрьму и 

его исключают из университета. Но при допросах 

он не испытывает состояния подавленности. 

В тюрьме он прочел ряд докладов. В течение двух 

лет, находясь в ссылке в Вологде, он написал свою 
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первую статью и первую книгу «Субъективизм и 

индивидуализм в общественной философии». Важ-

но отметить и то, что перед ссылкой у Бердяева 

начался «внутренний переворот», который он 

определил «как раскрытие для него новых миров, 

как усложнение душевной жизни и обогащение 

новой эмоциональностью». «Мне раскрылся новый 

мир красоты» [5: с. 134]. Он начал читать Ибсена и 

поэзию, стремиться к общению с разными людьми, 

рассматривая это как путь к расширению познания. 

Так стремление Н.А. Бердяева к самопострое-

нию себя как личности и субъекта деятельности, 

его стремление к преодолению своих противоре-

чий, постоянному творческому познанию мира в 

самых разных проявлениях, а также и своего внут-

реннего потенциала с точки зрения искателя исти-

ны, борца за свободу мысли, раскрыли его потен-

циальные ресурсы к преодолению кризисных пери-

одов жизни и кризисных ситуаций. «…Вспоминая 

пройденный философский путь, я ясно вижу в сво-

ей жизни ритмичность: периоды творческого подъ-

ема, горения, горения и периоды ослабления твор-

ческого подъема, охлаждения». И как отмечает он 

сам «… проблематика моей философской мысли 

всегда оставалась той же. В центре моей мысли 

всегда стояли проблемы свободы, личности, твор-

чества, проблемы зла…, в сущности, одна пробле-

ма- проблема человека, его назначения, оправдания 

его творчества» [5: с. 102].  

Жизнь С.Л. Рубинштейна, представленная в 

биографических описаниях К.А. Абульхановой и 

Н.А. Славской [2; 9], тоже была наполнена драма-

тическими событиями, но в большинстве случаев 

обусловленными не личностным мировосприятием, 

а объективными обстоятельствами, к которым 

С.Л. Рубинштейн стремился относиться оптими-

стически «…он разделяет объективную трагику 

жизни и трагическое отношение к ней», в отличие 

от Н.А. Бердяева. Истоки его оптимизма заложены 

«в понимании смысла жизни как борьбы за строи-

тельство подлинно человеческих отношений в бес-

человечном обществе». [9: с. 27]. Его так же, как и 

Н.А. Бердяева, волнует судьба человека и отноше-

ние человека к человеку в обществе, рассматривае-

мая «…как этико-философская проблема приорите-

та или равноправия "я" – и "другого"». Проблему 

человека как субъекта жизни С.Л. Рубинштейн 

трактует в категориях противоречий: утверждения 

и отрицания, соотношения трагического и оптими-

стического, позитивного отношения в самой жизни 

и сплетения добра и зла, а также – соотношения 

прошлого, настоящего и будущего, соотношения 

индивидуального и общественного, свободы, необ-

ходимости и ответственности [9: с. 26]. Он  

рассматривает потенциальные ресурсы личности 

«… не только через кардинальные отношения к 

миру – познание, деятельность и созерцание …, но 

через противоречивые, требующие построения, 

разрешения связанных с противоречиями проблем 

отношения» [9: с. 26]. Действенность человека как 

субъекта жизни С.Л. Рубинштейн понимает как 

«…преобразование и построение им своей сущно-

сти в процессе взаимодействия с жизнью, людьми и 

обществом» [9: с. 28]. Наряду с этим, он вводит 

категорию мировоззренческих чувств «…имея в 

виду несколько обобщенных чувств, составляющих 

палитру духовно-этического осмысления лично-

стью своей жизни», причем его «…более всего за-

нимает чувство трагического – трагическое отно-

шение субъекта к жизни» [9: с. 27]. По-видимому 

это связано с тем, что его жизнь действительно бы-

ла насыщена с самого детства трагическими собы-

тиями. Его бесконечное стремление к познанию 

литературы, природы, человеческих взаимоотно-

шений, правил жизни и переосмысление собствен-

ных исканий было тем, что можно назвать потен-

циальным ресурсом жизнестойкости. Его жизнь, в 

отличие от жизни Н.А. Бердяева, протекала в усло-

виях, которые он воспринимал как благоприятные 

и его познавательная направленность проявлялась в 

стремлении узнать как можно больше о том, что 

его окружало, и больше о том, что было написано в 

книгах. В три года он уже научился читать; в четы-

ре – понимать язык барометра и принцип работы 

компаса; в пять лет овладел математикой. В детстве 

его также привлекали разные языки, на которых 

говорили дома, французский его привлек раньше, 

чем он научился говорить. В десять лет перед по-

ступлением в гимназию «его познание в арифмети-

ке, способность к письму, не говоря о чтении, гео-

графии и истории, намного превосходят требова-

ния в старших классах». Он мог «свободно читать 

по-латыни и гречески» [2: с. 23]. Его привлекала 

природа, особенно море. Еще в детстве С.Л. Рубин-

штейну пришлось пережить объективно возникшие 

кризисные ситуации: ему трудно было вписаться в 

ритм жизни большой семьи, хотя он всегда был 

активным соучастником все событий происходя-

щих в доме; он переживал свою быструю утомляе-

мость и физическую слабость, но в экстремальных 

ситуациях (пожар в детской комнате), спасение 

тонущего брата, он проявил свою способность к 

быстрым действиям по устранению опасности и 

спасению жизни братьев. Причем последний случай, 

после того как он вытащил тонущего брата из воды, 

способствовал его решению преодолеть свой страх 

перед водой (купаться он не любил), он медленно 

вошел в море и поплыл. «Поплыл сам, в первый раз 

навстречу неведомому и чуть не утонул. С этого 

времени это чувство будет сопровождать его всегда: 
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плыть самому и отдаваться течению» [2: с. 19]. 

Но ситуация, когда он чуть не утонул, увлекшись 

плаванием, способствовала переосмыслению им 

ценности жизни. С одной стороны, он был счаст-

лив, что удалось преодолеть свой страх, с другой – 

упреки взрослых и непонимание его поступка, – 

тут он впервые столкнулся с противоречиями жиз-

ни. В то же время «…этот полный горечи день 

принес странное разделение внешнего и внутрен-

него мира: он впервые пережил одиночество и осо-

знал, что должен пробовать свои силы и за все от-

вечать сам» [2: с. 21]. 

 С детства С.Л. Рубинштейну «легко давалось 

понимание чувства дозволенного и запретного. Он 

четко чувствовал грань свободы и долженствования, 

хотя часто дозволенное было скучно…» [2: с. 20]. 

В детстве ему пришлось столкнуться еще с одним 

испытанием жизни, поступление в гимназию, кото-

рое для него лично оказалось не просто кризисным, 

а экстремальным. Его знания намного превосходи-

ли требуемые в старших классах. Но он, так же как 

и Н.А. Бердяев, учась в кадетском корпусе, тяжело 

воспринимал толпу сверстников. «Страх этой без-

ликой шумной толпы, – как пишут биографы, – 

сидел в нем еще с детства» [2: с. 26]. Накануне 

прихода на занятия в гимназию С.Л. Рубинштейн 

пытался представить лица будущих товарищей и 

учителей для того, чтобы не потеряться в неизвест-

ной толпе в гимназии. Он всю ночь мысленно со-

здавал картину своих взаимоотношений с гимнази-

стами и преподавателями привлекая даже изучение 

фотографий своих родителей и родственников, 

чтобы представить их на своем месте, но у него 

ничего не получилось. «Цена» его волнений и пе-

реживаний в десятилетнем возрасте перед прихо-

дом в гимназию была настолько высока, что он тя-

жело заболел и надолго [2]. Он проболел осень, 

диагноз – болезнь сердца. Болея он начинал меч-

тать, вспоминая героев прочитанных рассказов, 

представлять любимые места уединения на приро-

де, читал романы о путешествиях, когда врач раз-

решил ему ходить, появилось новое ощущение 

жизни. Он начал стремиться к познанию нового: 

читал французскую и английскую литературу в 

оригиналах и начал серьезно изучать историю и 

географию, его заинтересовали отчеты русского 

географического общества, которые он нашел у 

отца. Уже в детстве его интересовали истории жиз-

ней и трагедии гибелей знаменитых путешествен-

ников, он задумывался над загадками человечески-

ми стремлений. При этом он еще и обладал удиви-

тельно легким и содержательным юмором [2]. 

В юношеском возрасте у С.Л. Рубинштейна по-

являются новые переживания – переживания пер-

вой любви и от этих переживаний он тоже спасает-

ся погружением в книги. В гимназии он сталкива-

ется не только с непониманием, но и с агрессией 

сверстников, это его первое столкновение с социу-

мом, которому ему не удалось противостоять фи-

зически. Он стоически выдержал свое поражение, 

но опять заболел и слег. В этот период своей бо-

лезни он начал внимательно вникать в судьбы по-

сетителей отца, обращавшихся к его отцу за юри-

дической помощью. Его заинтересовали моральная 

сторона дела и особенности взаимоотношений по-

страдавшего и виновного в случившемся, он начал 

познавать особенности межличностных взаимоот-

ношений. Однажды он был свидетелем беседы отца 

с Плехановым и Бердяевым, которая для него ока-

залась не совсем понятной. Для выяснения заинте-

ресовавших его вопросов и формирования соб-

ственного представления о проблеме, которую они 

обсуждали, он решил сам прочесть Маркса и рабо-

ту Плеханова, но их чтение потребовало поиска 

новых книг разных авторов. «…Этот любительский 

поиск увлек его воображение и открыл возмож-

ность новой самостоятельной и вместе с тем до-

ступной ему сферы жизни. Душевный кризис был 

преодолен, потому что кризис развития личности, 

не имевший доступа к практической реальной жиз-

ни, разрешился выходом в жизнь умственную, ин-

теллектуальную, теоретическую» [2: с. 63]. Сам 

С.Л. Рубинштейн так писал об этой поре своей 

жизни: «…когда больной – часто больной – и бо-

лезнью сердца, прикованный к постели или во вся-

ком случае, отрезанный от активной жизни, я учил-

ся – читал и мечтал, мечтал и читал, юность моя – 

поверх головы – была погружена в проблемы добра 

и зла, неправды царизма и путей ее преодоле-

ния» [2: с. 65]. Несмотря на болезнь, из-за которой 

он был «отгорожен» от внешних событий физиче-

ски, определенные события для него становились 

личностно значимыми. Уход Л.Н. Толстого из жиз-

ни, с произведениями которого он был знаком, вы-

звал в его душе сильные переживания и попытку 

осмыслить взаимосвязь жизни великого писателя с 

его литературным творчеством и завершением 

жизненного пути. Для понимания противоречиво-

сти жизни Л.Н. Толстого, будучи еще юношей, он 

обращается к древней философии, философии ан-

тичности к философии Нового времени, к Декарту. 

Чтение трудов Декарта, Спинозы и Канта раскры-

вают перед ним новое мысленное пространство: 

взаимосвязь мироздания и этики, осмысление нрав-

ственности. Но в этот уравновешивающий его 

жизнь сюжет «врывается» новое трагическое не-

счастье, случившееся в их семье. Тяжело заболел 

отец. «И с этого дня, с этой самой минуты он стал 

руками, глазами, сердцем и особенно волей мате-

ри…» [2: с. 69]. В условиях несчастья, постигшего 
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его семью, он думает о том, как жить и именно 

жить, а не существовать. Свой постоянный интерес 

к познанию всего сущего он перестраивает на по-

знание и понимание юридической практики отца, 

чтобы при необходимости отвечать чиновнику 

канцелярии на постоянно задаваемые вопросы о 

состоянии дел, которыми занимался отец. И на 

этом трудном этапе жизни семьи перед ним отры-

вается новая сторона жизни: «…сторона социаль-

ная, в которой были неразрывно связаны закон и 

беззаконье…» [2: с. 80]. Для понимания «природы» 

этих явлений он начинает читать книги о философии 

права, государства и права, о тюрьмах и ссылках. 

В этих условиях, несмотря на то, что его силы были 

уже на пределе, «он почувствовал в себе новые си-

лы, силы любить, поддерживать, терпеть» [2: с. 83]. 

В то же время к нему приходит осознание своих 

реальных возможностей поддерживать семью. Он 

понимает, что ему необходимо специальное обра-

зование для освоения профессии, так как он фор-

мально никто, у него нет документа об образова-

нии, а без этого закрыт путь к получению высшего 

образования. Юный С.Л. Рубинштейн самостоя-

тельно принимает решение сдавать экстерном всю 

гимназическую программу и, подготовившись, сда-

ет успешно экзамены. Последующие события жиз-

ни продолжают развиваться трагически. На по-

сланное прошение к царю с просьбой о поступле-

нии в Петербургский университет пришел отказ в 

связи с тем, что был запрет на обучение в учебных 

заведениях (университетах) лиц еврейского проис-

хождения. Это еще не осмысленное им явление со-

циального управления государством ему было труд-

но понять на основе тех знаний и опыта, которые он 

приобрел за пройденный отрезок жизни. Выход из 

этой трагической личностно болезненной для него 

ситуации был им найден в стихии моря, которое его 

всегда притягивало с детства. Он его воспринимал и 

чувствовал как «особую силу и особую свободу». «И 

выйдя к самому фронту шторма, он почувствовал в 

себе ту силу, которая и ему позволила бы и теперь и 

потом противостоять всему унизительному, уни-

чтожающему его достоинство» [2: с. 102]. После 

этого он принимает решение и в двадцать лет уезжа-

ет учиться в Германию, где «изучает философию, 

социологию, математику, естествознание, а также 

логику и психологию» [9: с. 34]. Здесь он попадает в 

мир, «…который отвечал его серьезному, едва ли не 

трагическому стремлению к прекрасному. Бах, Бет-

ховен стали постоянными спутниками его воскрес-

ной мессы».  «Жизнь души стала пищей духовно-

сти, которая, в свою очередь, обогащалась посто-

янной работой воображения и ума. Так возникла в 

нем новая гармония – гармония эстетического и 

ищущего, пытливого познания», – как пишут его 

биографы [2: с. 133–134]. Через четыре года обуче-

ния в Германии он возвращается в Одессу.  

Профессиональная деятельность С.Л. Рубин-

штейна тоже полна как приятных, так и неприят-

ных событий. Его приглашают преподавать в Одес-

ском университете, где он читает курсы лекций по 

теории познания, логике, психологии, философ-

ским основам математики, теории относительности 

Энштейна, а затем он там же становится заведую-

щим кафедры философии и психологии, но возни-

кает конфликт с профессурой, протестовавшей 

против его преподавания теории относительности 

Энштейна. Он вынужден отказаться от руководства 

кафедрой и чтения лекций и перейти на должность 

директора Одесской библиотеки директором. Эту 

уже профессиональную кризисную ситуацию он 

преодолевает приобретая новые знания: «…он за 

короткое время знакомится с современным состоя-

нием мировой психологии..». Он использует свою 

должность для знакомства с первыми эксперимен-

тальными лабораториями Европы и встреч с пред-

ставителями разных школ психологов [9: с. 35–36]. 

Впоследствии С.Л. Рубинштейн становится дирек-

тором Института психологии АПН СССР, создает 

кафедру психологии в Московском государствен-

ном университете имени М.В. Ломоносова, избира-

ется членом-корреспондентом Академии наук 

СССР, но к концу 40-х годов его, как и многих дру-

гих ученых, обвиняют в космополитизме, уничто-

жаются его научные труды, он освобождается от 

заведывания кафедрой психологии МГУ. Но даже в 

этих условиях его сила духа остается непоколеби-

мой и он упорно и систематически работает над 

новой философско-психологической рукописью 

«Бытие и сознание», продолжающей его рассыпан-

ную в верстке, книгу «Философские корни психо-

логии» [9: с. 41]. 

Совершенно иная картина жизнедеятельности 

личности раскрывается в автобиографической по-

вести известного режиссера оперного искусства 

А.Б. Покровского, изложенная им в книги «Ступе-

ни профессии» [7].  

Б.А. Покровский «вошел» в жизнь с позитив-

ным восприятием мира людей, природы, культуры, 

искусства. Его душа была открыта всем: с кем он 

жил, встречался, учился, работал. Его отношения в 

социуме всегда носили позитивно-познавательную 

направленность и стремление к пониманию «дру-

гого», как и у С.Л. Рубинштейна, при самостоя-

тельно обозначенной жизненной позиции и ярко 

выраженном индивидуальном чувственно-эмо-

циональном, ориентировочно-образном восприятии 

и осмыслении окружающей реальности. Интерес к 

области искусства – сложнейшей системе взаимо-

связей и взаимоотношений искусства и «человече-
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ской личности», которые он мечтал познать и обо-

гатить Б.А. Покровкий обозначил как свою буду-

щую жизнь. «Подробно, детально, тщательно обос-

новывает Покровский свою исходную позицию, 

писал Г. Товстоногов, – понимание театральной 

природы оперы, которая «особыми способами, до-

ступными только ей, участвует в познании мира,  

но в первую очередь занимается человековеде-

нием» [7: с. 6, 7]. 

Восхождение его к искусству, как вспоминает 

сам Б.А. Покровский, было ступеньками восхожде-

ния «к манящим таинствам оперы…», «с каждым 

новым шагом вверх обнаруживаю, что ступеней 

прибавляется. Ступень, на которую взошел или, 

вернее, с трудом и страхом вскарабкался, откры-

вает еще более высокие, мерцающие вдали це-

ли» [7: с. 11]. Это восхождение у Б.А. Покровского 

началось с детства. «Я был захвачен этим искус-

ством с детства… – писал он, – мои родители толк-

нули меня в мир оперы без всякого труда и расче-

тов, предоставив возможность посещать Большой 

оперный театр» [7: с. 207]. Они всегда старались 

создать условия для развития его интересов, спо-

собностей, проявившихся у него в детском воз-

расте, не противодействовали в поисках чего-либо 

нового даже тогда, когда не совсем понимали целей 

его устремлений. Уже в детстве проявилось проти-

воречие между его природной одаренностью музы-

кальными способностями и его еще неосмыс-

ленным, чувственно-эмоциональным, увлечением 

оперным искусством. Несмотря на то, что он 

успешно осваивает произведения известных компо-

зиторов, Б.А. Покровский пишет, что занятия му-

зыкой «никакого отношения к моим увлечениям не 

имели…». «Надо, но не хочется» – вот формула 

моего отношения к занятиям по музыке» [7: с. 209]. 

Посещение же спектаклей Большого театра, про-

слушивание пластинок известных оперных певцов 

(особенно Шаляпина) и рассказы о них будоражили 

его воображение. Он играл в детстве в театр, но 

только в воображении и вообще воображение было 

средством познания и осмысления всего того, что 

интересовало его в окружающем мире, а больше 

всего, Б.А. Покровского интересовало познание и 

понимание человеческих взаимоотношений. Обу-

чение в школе его не увлекало, так же как и 

Н.А. Бердяева, учился он средне, но увлечение те-

атральным искусством возрастало. В 14 лет он стал 

поклонником дирижера Н.С. Голованова: «…Из 

всех дирижеров того времени он мне нравился 

больше всех. Я не пропускал ни одного его концер-

та…» [7: с. 71]. И тем не менее, несмотря на увле-

чение оперным искусством, он еще не мог сам 
определить свой дальнейший жизненный путь, а 

рекомендации старших реализовать свои музы-

кальные способности в будущей профессии отвер-

гал. В этот кризисный период Б.А. Покровский 

продолжает «поиск себя и в юношеском возрасте 

делает попытку еще что-то познать: так, в начале 

двадцатых годов он увлекается церковной службой, 

но, проработав там недолго, снова погружается в 

жизнь театрального искусства, к которому начал 

относиться более осмысленно и критично. Появ-

ляются первые разочарования в так сильно эмоци-

онально увлекшем его оперном искусстве. В этой 

личностно кризисной ситуации родители помогли 

ему устроиться артистом в небольшой художе-

ственный театр, чтобы он мог реально прочувство-

вать театральную жизнь и продумать свое будущее. 

Его первоначальная радость по поводу участия в 

спектакле сменилась размышлением о том, кто он 

такой: «Кто я? Не актер же! Не музыкант!» Он 

начинает осознавать, что «слишком много разного 

– значит ничего», «надо зарабатывать деньги, 

иметь специальность» [7: с. 212]. Продолжать ак-

терскую деятельность он не собирался. Это был 

кризис юношеского периода жизни, «кризис его 

жизнеустройства». Он понял, что «нужно было 

сделать серьезный жизненный шаг» [7: с. 212], по-

шел на биржу труда и подал заявление в фабрично-

заводское училище химического уклона, чтобы че-

рез полтора года стать квалифицированным рабо-

чим химической промышленности [7: с. 213]. 

С этого момента для него открывается новый ре-

альный мир человеческих взаимоотношений, инте-

ресов и самопознания. После окончания училища 

он начинает работать аппаратчиком на химическом 

предприятии. Этот этап его жизнедеятельности, как 

пишет Б.А. Покровский, становится очень поучи-

тельным, так как он впервые попадает в опасные 

для жизни ситуации, которые впоследствии сам 

охарактеризовал как «полезные для взросле-

ния» [7: с. 214]. Однажды, возвращаясь зимой с 

товарищами после работы домой, переходя через 

Москву-реку, он проваливается под лед, его спаса-

ют. Другой несчастный случай произошел на рабо-

те: сорвало кран с трубы, по которой подавалась 

горячая химическая смесь, и его обдает с головы до 

ног этой смесью. К счастью после этих случаев не 

остается негативных последствий для его здоровья, 

но пережитое способствует переосмыслению цен-

ности собственной жизни, пониманию пережива-

ний матери и осознанию значимости безопасности 

жизни и работы. В то же время интерес к оперному 

искусству его не покидает. Несмотря на то, что ра-

бота на химическом предприятии проходила в три 

смены и свободного времени было мало, Б.А. По-

кровский отмечает целый ряд положительных мо-

ментов в своей новой жизни: он зарабатывает день-

ги, поэтому может ходить в театр и выбирать удоб-
ные места; ограниченность во времени способству-

ет избирательному продуманному подходу к посе-
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щению спектаклей; он вовлекает своих сверстников 

с работы в познание оперного искусства. Мечта о 

театре не угасает, но еще она не преобразовалась в 

осознанную жизненно значимую потребность. 

Окончательный выбор жизненного пути Б.А. По-

кровский сделал после того, как его направили 

учиться в химический институт имени Менделеева 

как рабочего химического завода. «…Всего два дня 

учился я на этом факультете, после чего твердо осо-

знал, что никаких способностей к профессии я просто 

не имею», – пишет Б.А. Покровский [7: с. 215]. С это-

го момента он начинает реализовать свою детскую 

мечту, где эмоционально-чувственное восприятие 

обогащается мотивационно-ценностной направ-

ленностью, когнитивно-образной ориентацией и 

эмоционально-волевой регуляцией. Его деятельное 

стремление к созидательной работе в оперном те-

атре все время подкрепляется расширением и 

углублением его познавательной направленности. 

Посещая оперные театры, он сравнивает постанов-

ку одного и того же произведения («Золотой пету-

шок») в двух разных оперных театрах и приходит к 

заключению: «…если может быть две разных по-

становки одного и того же оперного произведения, 

то может быть и три, и десять» [7: с. 216]. Это «от-

крытие» побудило молодого Б.А. Покровского со-

чинить «свой спектакль» [7: с. 217]. По совету отца 

он идет в театральную библиотеку и начинает де-

тально изучать «все, что написано по поводу теат-

ральной режиссуры». Разнообразие литературы по 

театральной режиссуре и многообразие точек зре-

ния известных деятелей искусства наводит его на 

мысль и осознание того, что нужно учиться. Воз-

никает новая проблема: где учиться в институте 

театрального искусства или в техникуме? Выбор 

учебного заведения он делает сам, осознав, что к 

институту еще не готов, поэтому начинает гото-

виться в техникум театрального искусства. «Для 

экзаменов надо было приготовить режиссерский 

план любой пьесы» – Б.А. Покровский полгода ра-

ботает над постановкой «Золотого петушка» и как 

он пишет: «…Здесь я получил первую радость от 

режиссуры и работал упиваясь счастьем» [7: с. 217]. 

Он подробно продумывает и прорабатывает все 

основные позиции для построения собственной 

«картины оперного спектакля: от подробного ана-

лиза оперы, концепции будущего спектакля с мно-

гими доказательствами своей личной точки зрения 

на сложную тему в противовес виденным спектак-

лям, до подробной мизансцены каждого действу-

ющего лица оперы, характеристик образов, до ри-

сунка на кушаке любого артиста хора, до кувшина, 

стакана, меча, палки, любой мелочи» [7: с. 217]. 

Дальнейший процесс приобретения знаний, по-
знание всех многообразных сторон театральной 

режиссуры и ее воплощение в жизнь Б.А. Покров-

ский «проходил», взаимодействуя творчески с са-

мыми разными специалистами театрального и 

оперного искусства. Обучение театральному искус-

ству в ГИТИСЕ Б.А. Покровский назвал «вспахи-

ванием режиссерского интеллекта» [7: с. 222]. Он 

пытливо познавал театральное искусство. «Ни одна 

лекция, – писал Б.А. Покровский, – не была пуста, 

каждая открывала в профессии насущно необходи-

мое, важное для будущих режиссеров. Одна мысль 

рождала и тянула за собой другую» [7: с. 222]. Об-

суждения и споры, возникавшие на лекциях «при-

учали самостоятельно мыслить, делать выбор, 

взвешивать». В спорах «рождалась широта профес-

сионально кругозора, появлялась свобода мышле-

ния» [7: с. 224]. Еще до получения диплома режис-

сера драматического театра Б.А. Покровский ста-

новится штатным постановщиком в Горьковском 

оперном театре. 

Его работа на многих сценах оперных провин-

циальных и московских театрах не всегда была 

успешной, хотя многие коллеги считали его та-

лантливым режиссером оперного театра. Но неуда-

чи способствовали построению им новой драма-

тургии оперного театра, которой еще не существо-

вало. 

Особенностью познавательной направленности 

Б.А. Покровского как личности было его уважи-

тельное отношение к каждому человеку, а порой 

даже восхищение. В своей профессиональной дея-

тельности Б.А. Покровский не просто работал с 

разными композиторами, дирижерами, художника-

ми, актерами, а каждую встречу и обсуждение 

спектакля воспринимал как уроки познания. Он 

стремился понимать, принимать или отвергать их 

рекомендации. Но при этом Б.А. Покровский счи-

тал, что в конфликтных ситуациях спор – это «бес-

смысленное времяпрепровождение»: «спор не про-

цесс репетиции, а ее остановка» и в то же время 

понимал, что если искусством заниматься всерьез, 

«…надо, видимо, "хлебнуть горя" и в театре, и в 

жизни, во всяком случае узнать ее во всем много-

образии» [7: с. 86, 131]. Он постоянно стремился к 

обогащению своего мировосприятия, считал, что 

только понимание современного искусства, влече-

ние к нему, потребность в нем, осознание себя в 

кругу его образов, делает режиссера способным 

творить…» [7: с. 96].  

Всю режиссуру Б.А. Покровский рассматривал 

как систему: «автор–актер–дирижер–художник–

жизнь» [7: с. 177]. Не менее значимым компонен-

том этой системы он считал публику, посещающую 

спектакли. Он отмечал, что «… постоянное изуче-

ние публики для режиссера также важно как стрем-

ление увидеть свет маяка в ночном море для капита-
на корабля, режиссеру все надо иметь в виду, на все 

по возможности влиять» [7: с. 162, 177]. Режиссер 
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же в этой сложнейшей системе «сплетения» лично-

стей, как отмечает Б.А. Покровский, одинок. 

«Именно он ответственен и критикуем в первую 

очередь» [7: с. 178]. «…Режиссер обречен на инди-

видуальные размышления… Его боли и предчув-

ствия (хорошие или плохие, все равно) – это его 

мир, никто не разделит с режиссером этих пережи-

ваний» [7: с. 179]. «И все же, – считает 

Б.А. Покровский, – кредо его жизни – это стремле-

ние к раскрытию тайн искусства, в частности, ис-

кусства режиссера оперного театра». Его привлека-

ет в искусстве «неожиданность в обнаружении не-

обозримого и неизмеримого объема и граней в 

жизни человека». «До сих пор, – пишет Б.А. По-

кровский, – я удивляюсь бездонности познания 

жизни и возможности искусства…» [7: с. 31]. 

Описанные примеры жизнестойкости Н.А. Бер-

дяева, С.Л. Рубинштейна и Б.А. Покровского при-

открывают «тайну» формирования индивидуаль-

ных стратегий преодоления жизненных кризисов, 

переживаемых личностью. Основной особенностью 

этой «тайны» является то, что познавательная 

направленность может стать потенциальным ре-

сурсом преодоления жизненных кризисов в том 

случае, если она направлена не только на свое «Я», 

но и на «Я» «другого». Позитивная взаимосвязь «я» 

и «другой» – это взаимное познавательное и духов-

ное обогащение! 
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В статье обсуждается проблема соотношения стратегий адаптаций и экологического поведения с позиции учения об адап-

тации человека В.И. Медведева. Показана роль индивидуально-типических и психологических компонентов в формировании 
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Для определения сущности экологического со-

знания выделяются два аспекта взаимодействия че-

ловека со средой: 1) влияние среды на человека, ко-

торое может изменять протекание его психологиче-

ских процессов; 2) влияние человека на среду (ан-

тропогенное воздействие) и отражение этого влия-

ния, его причин, форм, результатов в сознании чело-

века. Первый аспект хорошо изучен, связан с воз-

действием на человека природных и антропогенных 

факторов [6; 7; 9; 15; 18], второй – в психологиче-

ской литературе представлен меньше [1; 14; 19]. Эти 

два аспекта, как пишут В.И. Медведев, А.А. Алда-

шева, формируют в экологическом сознании пред-

ставление о месте и роли человека в экологической 

системе как активного или пассивного элемента 

этой системы. С точки зрения авторов, экологиче-

ское сознание проявляется в многообразии форм, 

что и определяет множество различных подходов 

его изучения. Экологическое сознание рассматри-

вается как форма осознания потребности человека 

– источников и способов их удовлетворения; как 

реакция на угрозу, проявляющуюся в психологиче-

ском стрессе; как конфликт «человек-природа»; с 

позиции рефлексивного анализа отношений «чело-

век-природа». Давая определение понятия, авторы 

рассматривают экологическое сознание как систе-

му связей человека с внешним миром, ее значи-

мость для человека, его отношение, понимание и 

оценка своих возможностей использование этих 

связей для удовлетворения потребностей в грани-

цах антропогенного воздействия. При этом важным 

компонентом экологического сознания выступает 

самооценка состояния (самочувствие) и выбор 

стратегий поведения [12]. 

Специфичностью экологического сознания яв-
ляется представленность в нем возможность само-

осуществления человека как организма и как лич-

ности, отражающая индивидуальный и человече-

ский опыт проживания в разнообразных, что и 

определяет ее иерархическую организацию. Так, на 

метауровне представлено глобальное экологиче-

ское сознание нравственного отношения к природе, 

накопленное человечеством, в том числе и миро-

воззренческие позиции, выдвинутые в философии 

холизма, Вернадского [5], глубинной экологии 

Наессона [21], концепции биоэтики Леопольда [20]. 

Следующий уровень – мезоуровень, в нем пред-

ставлены региональные, включающие климатиче-

ские и социальные условия, в которых человек жи-

вет и работает. Локальный микроуровень – это 

представление человека о реалиях, различающиеся 

по своей экологии: мегаполисы, районы интенсив-

ной урбанизации, технополисы, зоны экологиче-

ских катастроф и др. Противоречия, возникающие 

между уровнями, разрешаются в экологическом 

поведении, при этом пространство самоосуществ-

ления человека имеет двоякую природу как проти-

востояние внешним условиям, так и включенно-

стью человека в эти условия. Экологическое пове-

дение рассматривается в науке с разных позиций – 

адаптации, популяции, эволюции и других. Попыт-

ка проанализировать некоторые закономерности 

экологического поведения от индивидуально-типи-

ческих, личностных и социальных детерминант 

была предпринята в настоящей статье. 

Целью статьи является показать индивидуаль-

ные способы разрешения противоречий, возника-

ющих вследствие разнонаправленных требований 

природной среды, профессии, состояния, группы с 

позиции анализа индивидуальных стратегий эколо-

гического поведения.  

Стратегии адаптации к экстремальным при-
родным факторам. Исследованиями В.И. Медве-

дева было показано, что в экстремальных условиях 
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жизнедеятельности реально протекают одновре-

менно разнонаправленные процессы адаптации, 

которые могут находиться между собой в кон-

фликтных отношениях [11]. Так, на примере одно-

временного существования нескольких процессов 

адаптации: долгосрочной и краткосрочной; кон-

фликта целей; действия человека как индивида и 

как субъекта деятельности. Разрешение возникаю-

щих противоречий возможно посредством форми-

рования метапрограммы, построения иерархии 

приоритетов; либо предпочтение одной из «апро-

бированных» программ.  

 Анализ стратегий поведения кратковременного 

пребывания в условиях высокогорья (3600 м) лиц, 

разделенных на группы по физиологическому кри-

терию, – гипоксической устойчивости/неустойчи-

вости [13], – позволил описать некоторые законо-

мерности краткосрочной адаптации человека к экс-

тремальным условиям внешней среды. Нами было 

показано, что при адаптации человека к кратковре-

менному пребыванию в условиях высокогорья 

стратегия поведения в начальный период адапта-

ции направлена на обеспечение «групповой формы 

поведенческого ответа» [3]. Об этом свидетель-

ствует рост показателей конформности и ориента-

ции поведения на защиту групповых ценно-

стей [10]. Подобный тип поведения может быть 

интерпретирован в качестве психологической за-

щиты в ситуации неопределенности. Через одну, 

две недели после подъема на высоту у участников 

экспедиции наблюдалась дифференциация форм 

экологического поведения. Так, гипоксически 

устойчивые лица вернулись к привычному для них 

поведению, оно стало более автономным, а лица 

гипоксически менее устойчивые, до конца пребы-

вания в горах сохраняли ориентацию на общегруп-

повые ценности и самоконтроль. 

Исследования [16] на здоровых испытуемых, 

выполняющих сложную деятельность по обучению 

БОС – регулированию, на фоне адаптивных пере-

строек к условиям высокогорья (3600 м), показали, 

что в ситуации наличия двух целей – деятельность 

по обучению и адаптации к условиям высокогорья, 

поведение участников экспедиции было направле-

но на адаптацию к фактору общего порядка – кли-

матическому фактору. О чем свидетельствовало 

усиление потребности членов группы в межлич-

ностном общении, групповой сплоченности и под-

держке всеми участниками социально-норматив-

ного поведения, обеспечивающего групповую 

форму адаптации. Обращало на себя внимание, что 

результаты сложной деятельности по БОС – регу-

лированию часто не достигли поставленной цели, а 

некоторые участники отказались от ее завершения. 
Выделение одной и игнорирование других це-

лей наглядно прослеживается в период длительно-

го пребывания полярников в экстремальных усло-

виях проживания на станции Восток. Для анализа 

социальных компонентов экологического поведе-

ния изучались особенности взаимодействия поляр-

ников в течение зимовки. Социальная активность 

рассматривалась нами как способ совладание с 

факторами социальной и психологической депри-

вации, сопутствующей частичной социальной изо-

ляции коллектива, проживающего совместно дли-

тельное время. Оценка активности и степень взаи-

модействия изучались экспертным методом и ин-

тервью полярников после возвращения из экспеди-

ции. Индивидуальные профили активности поляр-

ников совпадали с типами саморегуляции/пластич-

ности ЦНС [3]. Результаты исследования показали, 

что полярники, отнесенные в группу «низкопла-

стичные», чаще других участников экспедиции из-

бегали ситуации социального взаимодействия, про-

являли пассивность в отношении общественной 

жизни, протекающей в коллективе.  

Таким образом, приведенные исследования по-

казывают, что экологическое поведение определя-

ется экстремальностью воздействия, при этом «экс-

тремальность» переживается в зависимости от спо-

собности человека совладать с внешними и внут-

ренними условиями, представленными как единое 

психологическое пространство, границы которого 

определяются рамками экологического сознания. 

То есть опыт взаимодействия человека с ситуацией 

неопределенности и знания путей ее преодоления, 

смыслы, ценности и другие элементы концептуаль-

ной модели экологического сознания определяют 

психологическое пространство личности, в грани-

цах которого человек выбирает приоритетность 

решения адаптационных задач в экстремальных 

условиях. 

 Как показывают наши исследования, при 

встрече с неопределенностью экологическое пове-

дение ориентируется на групповое взаимодействие, 

подобно «технике безопасности» и «накоплению 

опыта» выживания в экстремальной ситуации, 

«вписывая» индивидуальное пространство в пси-

хологическое пространство группы, и наоборот, в 

ситуации долгосрочной адаптации психологиче-

ское пространство описывает личную зону ком-

форта для человека. Так, полярники, характеризу-

ющиеся как эмоционально чувствительные люди, 

формируют, как минимум, две формы экологиче-

ского поведения: одна направлена на поддержива-

ние параметров деятельности, другая – на поддер-

жание психофизиологического состояния. Нарас-

тания утомления и усталости к концу экспедиции 

приводит их к отказу от активных форм поведения, 

отдается предпочтение пассивной ее форме – при-
способление к условиям жизнедеятельности. Со-

гласно исследованиям С.И. Сороко, лица с низким 
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уровнем пластичности ЦНС, в течение зимовки, ча-

ще других обращаются к врачу, а к концу зимовки 

для этой категории полярников было характерно 

снижение эмоционального фона и погружение в соб-

ственный «минимир» [15], границы которого отра-

жают индивидуально психологическое простран-

ство жизнедеятельности. 

Выбор стратегий адаптации в профессиональ-

ной деятельности.  Профессиональная деятельность, 

как показывает анализ и обобщение исследований 

Л.Г. Дикой, посвященных проблемам психологиче-

ской и социальной адаптации, ставит перед субъек-

том труда необходимость делать выбор между конку-

рирующими целями и деятельностью, что требует от 

него постоянной оценки своих сил и умений, приме-

нение различных средств и способов саморегуляции, 

направленных на поддержание деятельности субъек-

та и состояния [6].  

Специфика профессиональной деятельности 

офицеров-подводников в том, что она осуществля-

ется на фоне эмоциональной напряженности, так 

как любое принимаемое решение является соци-

ально ответственным. Анализ профессионального 

отношения офицеров к экстремальным условиям 

деятельности показал, что в оценках критических 

ситуаций, связанных с принятием решения, у них 

преобладает пассивно-фаталистическое стереоти-

пы. Такая стратегия поведения может объясняться 

с позиции необходимости формирования челове-

ком состояния функциональной гипермобилизации. 

Подобный тип саморегуляции объясняется с пози-

ции закона «ожидания худшего», который обеспе-

чивает решение одной из важных задач адаптации – 

подготовить функциональный резерв для формиро-

вания адекватного ответа и снижения «цены адап-

тации» за принимаемые решения [10], что соответ-

ствует критерию оптимальности поведения отдель-

ного человека.  

Оптимальность выбираемой стратегии с соци-

ально-психологической позиции может анализиро-

ваться по различным критериям: отношение чело-

века к деятельности, результату, требований дея-

тельности и среды и пр. Критерию оптимальности 

в выборе стратегии адаптации, согласно В.И. Мед-

ведеву, соответствует состояние, определяемое па-

раметром «цена адаптации», следовательно, выби-

раемые стратегии могут быть оптимальными, суб-

оптимальными и неоптимальными.  

Анализируя психологическое содержание опе-

раторского труда, Ю.К. Стрелков приводит четыре 

стратегии поведения операторов в ситуации приня-

тия решения. Одна из четырех стратегий, приве-

денных автором, была сформулирована операто-

ром: «…применять стиль поведения, который все-
гда выручал человека в трудной ситуации» [17]. 

Выбор подобного типа поведения определяется с 

психологической точки зрения как избегание при-

нятия решения в ситуации неопределенности, ис-

пользования «клише» стереотипов из прошлого 

опыта. Ориентация человека на подобные типы 

стратегии минимизирует риск принятия непра-

вильных решений. С позиции оператора выбранная 

стратегия оптимальна, однако, если рассматривать 

с позиции результата, то она может оцениваться 

как оптимальная, так и неоптимальная. 

Исследования экологического поведения с по-

зиции организационного контекста позволили по-

казать, что ориентация на эмоциональную страте-

гию предполагает субъект-субъектную направлен-

ность человека. Так, анализ результатов социомет-

рического исследования и интервью военных спе-

циалистов высшего звена (9 из них) позволил вы-

делить различные стратегии профессионального 

поведения. Индивидуальные стратегии анализиро-

вались методом простого ранжирования социомет-

рических оценок по двум шкалам: профессиональ-

ной оценке и эмоциональной привлекательности в 

профессиональной группе. Респондент, получив-

ший наименьшую профессиональную оценку и 

наивысший индекс эмоциональной привлекатель-

ности в группе, характеризовался как высоко сен-

ситивный и эмоционально-отзывчивый человек, 

любая проблемная ситуация вызывает у него со-

стояние фрустрации (стаж службы, боевые походы 

более 40 лет). В своем интервью он говорил, что 

сожалеет о выбранной профессии, истинное его 

призвание в другой деятельности. Респондент с 

целью владения профессиональной информации, 

включенности в профессиональный и социальный 

контекст деятельности ориентировался на органи-

зацию межличностного общения с опорой на груп-

повое взаимодействие. Умения взаимодействовать 

с другими обеспечивали ему вовлеченность в кол-

лективные решения, его информированность стро-

илась на способности устанавливать доверитель-

ные отношения и выступать в роли «души компа-

нии» после напряженной работы. Поддержание 

должного уровня профессиональной компетентно-

сти на фоне отсутствия профессиональных интере-

сов и понимания необходимости соответствовать 

профессиональному статусу обеспечивались за 

счет умений респондента обращаться к опыту со-

циального и эмоционального взаимодействия, по-

лучать и вычленять информацию [4]. Описанная 

стратегия с позиции адаптации к деятельности мо-

жет быть определена как субоптимальная или ком-

промиссная, но если взглянуть на приведенный 

пример с точки зрения личностной стратегии, то 

выбранная стратегия может рассматриваться как 

оптимальная.  

Стратегии поведения в межличностном вза-

имодействии. Остановимся еще на одной пробле-
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ме, связанной с изучением влияний экстремальных 

факторов среды на поведение человека в коллекти-

ве. Попытка проанализировать некоторые зависи-

мости выбора экологического поведения от типо-

логических особенностей человека и ситуации, в 

которой он находится, позволили описать разные 

стратегии экологического поведения.  

Установлено, что люди, отнесенные к группе с 

высоким уровнем пластичности ЦНС [15], в экс-

тремальных условиях социальной и природной 

среды, постоянной публичности и ограниченности 

психологического пространства проживания, ори-

ентируют свое поведение на поддержание эмоцио-

нальной стабильности и высокую работоспособ-

ность. Данные качества они сочетают с высокой 

самооценкой, при этом оптимизируют межлич-

ностное взаимодействие с целью достижения эмо-

ционального комфорта [2; 3]. Данная группа пред-

почитала тип межличностных отношений как неза-

висимо-доминирующий, прямолинейно-агрессив-

ный, недоверчиво-скептический, покорно-застен-

чивый и ответственно-великодушный. Выбор типа 

отношений определялся интенсивностью эмоцио-

нальной окраски межличностного взаимодействия. 

Поведение характеризовалось преобладанием неза-

висимостью мнения, упорством в отстаивании соб-

ственной точки зрения, тенденцией к доминирова-

нию и лидерству. В то же время они демонстриро-

вали и противоположные тенденции в поведении – 

конформные и гиперсоциальные установки. Было 

показано, что лица с высоким уровнем пластично-

сти способны подчинять свои личные амбиции 

групповым целям и задачам деятельности. 

Противоположная стратегия экологического по-

ведения наблюдалась у лиц с низким уровнем пла-
стичности. Для них было характерным организа-

ция поведения с опорой на волевые компоненты 

личности, а оценка состояния ориентировалась на 

самочувствие. Существенное влияние на ход соци-

альной адаптации в этой группе оказывали исход-

ные интеллектуальные свойства личности – разви-

тость практического интеллекта, сочетающегося с 

рациональностью мышления. В межличностных 

отношениях преобладали стратегии: покорно-

застенчивый и зависимо-послушный, с элементами 

прямолинейно-агрессивного поведения, что позво-

лило описать предпочитаемый стиль межличност-

ного взаимодействия как уступчивый, пассивный и 

исполнительный с упорством в достижении цели. 

Наблюдаемый рост межличностных конфликтов в 

этой группе был обусловлен неспособностью пред-

ставителей этой группы использовать в экстре-

мальной ситуации жизнедеятельности многообра-

зие форм межличностного взаимодействия.  
Наиболее сложны и многообразны связи в груп-

пе лиц со средним уровнем пластичности. Бива-

лентность личностной структуры определяется 

присутствием в структуре свойства личности ха-

рактерные как для группы с низким, так высоким 

уровнем пластичности. Такая структура обуслов-

ливает у представителей группы бо льший диапазон 

компенсаторных возможностей, который обеспечи-

вает вариативность поведения, поддерживающий 

должный уровень состояния, т.е. оно характеризо-

валось легкостью формирования различных ком-

промиссных решений при выборе программ пове-

дения. Они чаще других формировали стратегию 

поведения по типу коллективистского самоопреде-

ления, легко устанавливали эмоциональные меж-

личностные взаимоотношения, проявляли способ-

ность рефлексировать по поводу ситуации, требу-

ющих каких-либо изменений. В целом для лиц со 

средним уровнем пластичности была характерна 

реалистическая база для вынесения суждений и 

поступков, скептицизм и неконформность сочета-

лись с независимостью в общении и стремлением 

расширения границ пространства «Я». Выражен-

ность гиперсоциальных установок у лиц со сред-

ним уровнем пластичности проявлялись в потреб-

ности самореализации собственных побуждений и 

притязаний, используемые для «внедрения своих 

убеждений» в группу. Картина межличностного 

взаимодействия характеризовалась также противо-

речивыми тенденциями, с одной стороны, эти люди 

вели себя независимо, а с другой – ориентирова-

лись на мнение группы. Это противоречие разре-

шалось ими в гибкости поведения, согласно психо-

логической ситуации и сложившимся нормам по-

ведения в группе. 

Рассматривая особенности экологического по-

ведения пребывания в длительных экстремальных 

условиях, на примере межличностного взаимодей-

ствия людей с разным уровнем пластичности, мы 

пытались описать типичный спектр особенностей 

межличностного взаимодействия. Конечно, нельзя 

не учитывать, что на динамику отношений большое 

влияние оказывают и другие факторы, такие как 

структура коллектива, его целевая направленность, 

личностные особенности руководителя. При встре-

че с экстремальными факторами при краткосроч-

ном пребывании, как показано выше, человек вы-

бирает групповую форму первичного ответа. В дан-

ных условиях группа выступает как коллективный 

субъект, преодолевающий влияние экстремальных 

условий, целью которого формулирование или да-

же переформулирование промежуточных или ко-

нечных целей пребывания в заданных условиях. 

В данном случае происходит усиление роли ли-

дера, более строгое поддержание иерархии отно-

шений и ценностей; повышение коллективисткой 
солидарности, что приводит к преобладанию обще-

ственных интересов, повышается чувство ответ-
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ственности не только за свою работу, но и за дея-

тельность других членов коллектива. Однако при 

нарастании реакции тревоги, утомления, публично-

сти, как показывают наши исследования жизнедея-

тельности человека в условиях антарктической экс-

педиции и длительном автономном походе [3; 4], 

ведущими признаками дизадаптационного состоя-

ния является ослабление связей или замена этих 

связей другими. Изменение направления поведения 

не на группу, а на самосохранение проявляется в 

ограничении межличностных отношений. Ранними 

признаками ослабления внутригрупповых связей 

бывает временная несогласованность действий, 

которая затем дополняется увеличением числа 

ошибок в информационном обмене и повышением 

эмоциональной реактивности членов коллектива. 

В результате коллектив может разделиться на кон-

фликтующие группы, ориентироваться лишь на 

выполнение ближайших задач, направленных на 

уход от действия экстремального фактора. Мотивы 

соревнования заменяются либо на стереотипное 

или на подражательное поведение.  

Стадия нарастания дизадаптационного состояния 

изучалась нами в период послепоходовой реабили-

тации офицеров-подводников. Показано, что прак-

тически все члены экипажа в период послепоходо-

вого отдыха демонстрировали потребность в авто-

номности, четко охраняли границы психологическо-

го пространства, избегали ситуаций совместного 

время провождения, старались свободное время 

проводить либо вне базы отдыха, либо в окружении 

только членов своей семьи, а треть экипажа приеха-

ла на реабилитацию вообще без членов семьи. 

Заключение. В своих исследованиях экологиче-

ского поведения в экстремальных условиях среды и 

деятельности мы базировались на учении об адапто-

генных факторах, предложенных В.И. Медведевым. 

Рассматривая влияние адаптогенных факторов, ав-

тор обращает внимание на то, что эти факторы нель-

зя рассматривать вне анализа деятельности, особен-

но трудовой, адаптация к которой, как правило, тре-

бует мобилизации тех же механизмов и тех же 

функций, что и адаптация к природным факторам 

среды. Воздействие адаптогенного фактора ярко 

выражается в начальный период адаптации, когда 

главной задачей адаптационного ответа является 

сохранение организма, а в иерархии структуры по-

требностей приоритет отдается витальным, биоло-

гическим потребностям. В этой ситуации поведение 

человека направленно на сохранение организма, мо-

билизуются психологические механизмы, обеспечи-

вающие коллективную форму адаптации.  

 Это положение позволяет сделать вывод о том, 

что, когда анализируются особенности экологиче-
ского поведения в экстремальных условиях, следу-

ет говорить в целом об адаптации человека. В под-

тверждении данного высказывания можно приве-

сти исследования В.И. Медведева, С.И. Сороко, 

А.А. Алдашевой, С.Г. Кривощекова по индивиду-

альным стратегиям адаптации.  

На примере разных форм экологического пове-

дения нами показаны выбор стратегий, в которых в 

разной степени сочетаются эмоциональные, ком-

муникативные и когнитивные компоненты поведе-

ния. Естественно, возникает вопрос:  какие из стра-

тегий лучшие? Если попытаться ответить на этот 

вопрос с позиции пластичности, то поведенческие 

стратегии каждого типа являются оптимальными 

для каждой группы, так как отражают психофизио-

логические ресурсы, определяющиеся скоростью и 

легкостью перестройки динамического стереотипа 

в работе центральной нервной системы. Если исхо-

дить с позиции успешности человека в экстремаль-

ных условиях, то наилучшим, вероятно, является 

второй тип, поскольку он представляет большее 

разнообразие адаптивных тактик поведения, а фи-

зиологическая и психологическая плата за адапта-

цию у людей со средним уровнем пластичности 

минимизирована. Если исходить с позиции группо-

вой динамики и социальной адаптации к длитель-

ному пребыванию коллектива в условиях изоляции, 

то ведущими адаптогенными факторами будут тре-

бования профессиональной деятельности и сло-

жившаяся культура в коллективе. 
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Введение. Из гносеологии и общественной 

практики известно, что наука не может успешно 

развиваться вне регулярного методологического 

переосмысления своих фундаментальных основ. 

Особый смысл и актуальность этот факт приобре-

тает в некоторые критические моменты развития 

цивилизации, когда происходит естественная смена 

принятых ею исходных научных парадигм и спосо-

бов системного представления окружающего мира.  

Сегодня в науках о Земле и Обществе именно этот 

процесс мы и наблюдаем, поскольку с начала нового 

века происходит фундаментальное переосмысление 

старой парадигмы, известной с конца XVII в. как 

«механистическое» мышление, и переход к новому 

естественно-научному знанию – «ноосферному» 

мышлению. Смысл и логика такого перехода
1
 заклю-

чается в том, что «В нынешней парадигме… нет ме-

ста для какой-либо формы сознания, эмоции, мысли 

или духа… И это означает, что необходимо такое 
изменение парадигмы, которое позволило бы вклю-

чить сознание в наше представление о мире. Создан-
ная нами структура Вселенной должна быть расши-

рена за пределы того, чем она является для нас сей-

час» [1: с. 59]. В качестве еще одного аргумента здесь 

можно привести весьма продуктивную мысль Амита 

Госвами, профессора факультета теоретической фи-

зики университета штата Орегон (США): «Сегодня 

альтернативная наука (в нашем понимании, совре-

менные достижения квантовой физики, новая теория 

энтропии и соответствующая им теория ноосферы) 

предлагает настолько обоснованную версию новой 

научной парадигмы, что официальная наука встает 

                                                      
1 Его необходимость теоретически, в том числе и математи-

чески подтверждается действием широко известных фило-

софских принципов «соответствия» и «дополнительности» 

Н. Бора [22: с. 133, 438].  

на дыбы. Это очень хороший признак попадания в 

цель» [1: с. 58]. 

В качестве доказательства исходного тезиса мож-

но привести следующие примеры. После научных 

публикаций В.И. Вернадского по теории биосферы 

(1926) и ноосферы (Э. Ле Руа и П.Т. де Шардену, 

1927) прошло уже более 8 десятилетий. Но если пер-

вая из них была теоретически и экспериментально 

подтверждена исследованиями Дж. Лавлока и 

Л. Маргулис по циклу «метан-кислород» в 70-е гг. 

XX в., то теория ноосферы до сих пор остается весьма 

конструктивной, но научной гипотезой. Очевидно, 

что процесс развития этой области знаний в направ-

лении от гипотезы к новой, полноценной и научно-

обоснованной теории сдерживается только нашими 

устоявшимися взглядами на окружающий мир. По-

этому их нужно менять, в противном случае наша 

наука (по словам И.П. Павлова) со временем действи-

тельно может превратиться: «…в мрачный храм дог-
мы, где за учеными останется лишь единственное 

право – спокойно гулять по каменным плитам обще-
признанного» [20: с. 19]. 

В настоящее время главной для нашей цивили-

зации является решение проблемы устойчивого 

экономического и социального развития [28].  

Известная еще со времени работы комиссии 

Г.Х. Брундтланд (1967), сформулированная позднее 

и принятая мировым сообществом как «Концепция 

устойчивого развития» (SustainableDevelopment, 

КУР в аббревиатуре ООН, 1993), утвержденная 

правительствами многих стран в качестве офици-

альных доктрин государственного развития 

(например, в США в 1993 г., в России – три года 

позднее [9]), она, как и теория ноосферы, воспри-
нимается в виде некоторой логически обоснован-

ной научной гипотезы. Несмотря на значительные 
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усилия науки, сегодня не совсем понятно, как ее 

реализовать в текущей практике управления разви-

тием территорий разных уровней организации пла-

неты (глобальный, региональный, локальный), как 

достичь сформулированной в ней цели или, хотя 

бы, объективно оценить степень приближения к 

ней? 

С позиций фундаментальной науки сложившая-

ся ситуация вполне объяснима; как часто бывает, 

проблема научной разработки и практической реа-

лизации КУР оказалась более сложной, чем изна-

чально полагалось. Системный анализ показывает, 

что главным сдерживающим фактором является 

неправильный выбор основного направления науч-

ного поиска в данной области знаний, в том числе 

исходной парадигмы, отражающей смысл этой 

Концепции как таковой [6; 14]. Так, в области ме-

тодологии – это попытки исследователей использо-

вать в процессе ее решения старую парадигму си-

стемного представления мира. Но сегодня, при всей 

ее исторической ценности и практических резуль-

татах, такое мышление и базирующаяся на нем по-

зиция официальной науки уже серьезно блокирует 

развитие ее фундаментальных основ, поскольку 

инерционность мировосприятия всегда было и бу-

дет одним из свойств человеческой психики. В ито-

ге нет никакой возможности сделать новые знания 

достоянием научной общественности и сформиро-

вать современное и достойное человечества XXI в. 

экологическое сознание.  

Рассмотрим с позиций новой парадигмы си-

стемного представления мира методологические и 

теоретические вопросы ноосферного мышления и 

экологического сознания как элемента экологиче-

ской психологии. Этот список не является полным, 

но он позволяет обозначить исходные – методоло-

гические, теоретические и технологические – пози-

ции концептуального аппарата современного и 

принципиально иного теоретического и практиче-

ского решения проблемы устойчивого развития 

всех уровней организации планеты. 
Новая парадигма. Современная фундамен-

тальная наука своей относительной завершенно-
стью обязана известным законам механики, в част-
ности, работе «Математические начала натураль-
ной философии» И. Ньютона (1687). В 1865 г. эти 
достижения были обобщены Р. Клаузисом (термин 
«энтропия»

2
) и позднее им и У. Томсоном, и 

Л. Больцманом дополнены широко известными 
законами термодинамики. В совокупности эти ис-
следования позволили ввести в научную практику 

                                                      
2 Он обозначает функцию состояния термодинамической 

системы S, изменение которой dS в равновесном процессе 

равно отношению количества теплоты dQ, сообщенного 

системе или отведенного от нее, к термодинамической тем-

пературе T системы. 

«термодинамическую» парадигму
3
 («механистиче-

ское» мышление; при этом используется так назы-
ваемый «объектно-ориентированный» подход). 
В 1927 г. Э. Ле Руа, П.Т. де Шарденом и позднее 
В.И. Вернадским была сформулирована в виде ги-
потезы «о единстве законов природы, мышления и 
социально-экономических законов развития обще-
ства» теория ноосферы. Однако вплоть до начала 
нашего века она не имела, а с методологических 
позиций и основ старой парадигмы и не могла 
иметь, своего полного теоретического и экспери-
ментального подтверждения. В конце XX в. на ос-
нове научных достижений квантовой физики (Еди-
ная Теория Поля, ЕТП [19])

4
 сформулирована, а 

далее теоретически и экспериментально подтвер-
ждена иная «ноосферная» парадигма, или (по 
Дж. Рифкину, 1995) «терапевтическое» мышление 
(здесь используется «нормативный» подход). Тео-
ретические подтверждения новой парадигмы были 
получены А.Н. Панченковым [11]. Им была матема-
тически разработана и предложена новая теория эн-
тропии, согласно которой все процессы окружаю-
щей нас действительности подчиняются единому 
принципу максимума энтропии и закону ее сохране-
ния (по существу, это всеобщий принцип оптималь-
ности функционирования и развития сложно орга-
низованных, природных и социальных, систем).  

Специально отметим, что новая теория энтро-
пии не отрицает действия Второго закона термоди-
намики для закрытых систем, а значительно разви-
вает исходную (материально-вещественную) тео-
рию и парадигму системного представления мира 
(открытые, в том числе консервативные и диссипа-
тивные, т.е. далекие от состояния «равновесия», 
самоорганизующиеся и саморазвивающиеся, при-
родные и социальные системы). Отсюда теория 
термодинамической энтропии представляет собой 
не более чем частный случай в новой теории эн-
тропии А.Н. Панченкова [11], тем самым завершая 
процесс теоретического обоснования и доказатель-
ства теории ноосферы В.И. Вернадского и позволяя 
совершенно по-иному интерпретировать физиче-
ский смысл возникновения, функционирования и 
развития любых сложно организованных систем. 
Основные (физические и информационные) харак-
теристики двух парадигм представлены в таблице.  

                                                      
3 Термин «парадигма» здесь рассматривается в определении 

Т. Куна, т.е. как «…совокупность теоретических и методо-

логических предпосылок, определяющих конкретное научное 

исследование, которая воплощается в научной практике на 

данном этапе» [22: с. 354]. 
4 В основе этих, – по сути, классических и фундаментальных, 

представлений науки об окружающем нас мире, – лежит пере-

ход от геометрии Евклида (геометрия пространства с нулевой 

кривизной, «механистическое» мышление) к геометрии Н.И. Ло-

бачевского (1826) с отрицательной кривизной и далее к геомет-
рии Б. Римана с положительной кривизной [19: с. 74–75]. 
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Таблица  

 Основные физические и информационные характеристики  

современных парадигм системного представления мира  
 

Термодинамическая парадигма 

(объектно-ориентированный подход) 

Ноосферная парадигма 

(нормативный подход) 

Представление природы в виде частей или от-

дельных ресурсов, а не взаимодействующих про-

цессов 

Связь и взаимозависимость всех явлений и объектов 

живой и неживой природы, а также происходящих в ней 

процессов 

Простое линейное пространство: Многомерное нелинейное «пространство-время»: 

– его инвариантность, при которой сохраняется 

мера (координаты и импульс) при повороте и пе-

реносе материальной точки; 

– его не инвариантность, при которой не сохраняется 

мера (координаты и импульс) при повороте и переносе 

материальной точки; 

– негативный смысл энтропии, воспринимаемой 

как мера беспорядка и хаоса; 

– позитивный смысл энтропии, когда она рассматри-

вается как мера совершенства структуры, как сформули-

рованная в символьном виде архитектура системы; 

– типичный макроподход; при управлении объек-

тами используется принцип «черного ящика», 

когда рассматриваются и изучаютсятолько внеш-

ние – по отношению к системе – процессы; 

– геосистемный (макро- + микро-) подход, когда исследу-

ются как внешние, так и внутренние процессы функциони-

рования и развития сложно организованных систем; 

– подход полностью адекватен для известных из 

синергетики «консервативных» систем; 

– подход адекватен для преобладающих в природе и 

обществе «диссипативных» (т.е. далеких от состояния 

равновесия, самоорганизующихся и саморазвивающих-

ся) систем; 

– обеспечивает в известной мере полное решение 

задач «жесткого» (техногенного) управления; 

– обеспечивает решение задач «жесткого» и «мягкого» 

(восстанавливающего экологический баланс) управле-

ния природой; 

– возможна только детерминированная и вероят-

ностная (стохастическая) постановка задач 

управления; 

– теоретически возможны детерминированная, вероят-

ностная, неопределенная и теоретико-игровая постанов-

ки задач управления и экологической психологии; 

– осуществление вычислительных операций ситу-

ационного управления невозможно. 

– возможно полное осуществление вычислительных 

операций ситуационного управления. 

 

Системные анализ и синтез таблицы позволяют 

сделать следующий конструктивный вывод: физи-

ческое и экспериментальное доказательство ЕТП и 

«Новая теория энтропии» в своем единстве полно-

стью «закрывают» все основные (исходные) мето-

дологические и теоретические проблемы КУР. С 

позиций фундаментальной науки эти теории и 

сформулированная на их основе новая парадигма 

представляют собой переход от процесса диффе-

ренциации естественно-научных знаний об окру-

жающем нас мире к их интеграции.  

Ноосферное мышление. Из гносеологии из-

вестно, что любое новое научное знание в своей 

основе направлено и предполагает возможность его 

эффективного использования в общественной 

практике. В свою очередь, мышление, как актив-

ный процесс отражения в нашем сознании объек-

тивного мира [22: с. 295], всегда опосредуется в 

объектах, предметах и методах исследования каж-

дой из входящих в данную область знаний наук. 

При исследовании любой конкретно поставленной 

проблемы эти элементы определяют и формируют 

некоторый алгоритм
5
 будущих логических выводов 

и решений, направленных на достижение целевой 

функции сложно организованных систем в процес-

се их функционирования и развития (теория и ме-

тоды управления).  

Концептуальная основа современного ноосфер-

ного мышления определяется новой парадигмой 

системного представления мира и теорией ноосфе-

ры, а также следующей из нее и иных естественно-

научных знаний Концепцией устойчивого развития 

регионов
6
. В совокупности все они должны сводит-

ся к одному, логически и теоретически связанному, 

блоку знаний, который мы классифицируем как 

                                                      
5
 Под алгоритмом в современной философии понимается 

«…точное предписание о выполнении в определенном по-

рядке некоторой системы операций, ведущих к решению 

всех задач данного типа» [22: с. 13]. 
6
 По мнению экспертов ООН (1985), эта концепция должна 
обеспечивать взаимную увязку следующих компонентов 

устойчивого экономического и социального развития регио-

нов: производственной деятельности, потребления природ-

ных ресурсов, состояния экологических систем, качества 

окружающей среды и благосостояния человека [27: p. 7]. 
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«метазнания» наук о Земле и Обществе. Можно 

предложить следующее их определение. «Мета-
знания» представляют собой логически (теорети-

чески, методически и технологически) связанные 
знания высшего уровня об объектной, предметной, 

проблемной (задачной) подобластях и методах 

исследования каждой из комплекса наук о Земле и 
естествознания в целом, общая целевая функция 

которых направлена на принятие эффективных 
управляющих решений в процессе «коэволюции» 

(Н.В. Тимофеев-Ресовский, 1968) природы и обще-

ства. Под «коэволюцией» здесь и далее понимает-
ся «совместность» и «согласованность» всех про-

цессов функционирования и развития сложно орга-

низованных систем класса «природа-общество»
7
 в 

пределах известных нам геосфер планеты (по 

Н.Н. Моисееву, 1982 – «ноосферогенез»). В анало-

гичном смысле в статье употребляется термин 

«Sustainable Development» и сформулированная на 

его основе КУР, которая представляет собой кон-

центрированное выражение общей целевой функ-

ции всех теоретически допустимых процессов но-

осферогенеза и социальной психологии.  

В общественной практике теория ноосферы во 

времени и пространстве реализуется в виде процес-

са природопользования планетарной (глобальной), 

региональной и локальной размерности. Для него 

как динамического процесса характерны следую-

щие аспекты: во-первых, территориальный (регио-

нальный) аспект, где непосредственно возникают и 

реализуются противоречия между обществом и 

окружающей его природной средой; во-вторых, 

крайне широкий междисциплинарный, межотрас-

левой и социальный характер; в-третьих, специфи-

ческая форма регулирования состояния системы 

«природа-общество» и методы (способы) ослабле-

ния этих противоречий. Однако главной системной 

характеристикой процесса природопользования 

является его «двойственность» по исходному мате-

риальному объекту исследования. Согласно приве-

денного выше определения «ноосфера», а также 

термину «природопользование»
8
, эта «двойствен-

ность» реализуется в виде конфликта (закон «един-

ства и борьбы противоположностей») в результате 

                                                      
7
 Согласно теории такие системы относятся к классу «ак-
тивных сложных систем»; физически они представляют 

собой взаимно интегрированные целостности систем и объ-

ектов, свойства которых не могут быть сведены к свойствам 

составляющих подсистем и рассматриваются как живые 

системы, где основным движущим механизмом функциони-

рования и развития является конфликт (в условиях неопре-

деленности) [21]. 
8
 «Природопользование – это всегда взаимодействие, взаи-

мопересечение двух систем, с одной стороны, природной, а 

с другой – общественной, или социально-экономичес-

кой» [15: с. 7]. 

физического взаимодействия двух сторон: матери-

альной и духовной (интеллектуальной) субстанций 

окружающего нас мира. Этот фундаментальный 

для современного естествознания факт можно вы-

разить в виде простой логической схемы: «приро-

да» <=> «общество». При этом человек, как суще-

ство биосоциальное, одновременно является эле-

ментом обоих этих частей. С одной стороны, он – 

по факту своего появления – есть физически при-

надлежащий природе биологический объект; с дру-

гой, – как разумное существо и лицо, имеющее 

возможность принимать решения, – является ис-

ходным субъектом, из множества которых и фор-

мируется общество. Принципиально важно, что 

отмеченный выше конфликт всегда будет прохо-

дить в условиях неопределенности. В одной из 

наших работ мы предлагаем следующую его фор-

мулировку (для систем класса «природа-

общество»): «…стремление природы сохранить 

свое физическое (материально-вещественное), 
энергетическое и информационное состояние в 

противовес стремлению человека его нарушить» 

[21]. 

Сегодня сферу природопользования в область 

своих научных интересов прямо включают следу-

ющие науки и дисциплины: геология, география, 

экология, геоэкология, региональная экономика и 

региональная экология. Но согласно гносеологии 

такое включение правомерно только в той степени, 

которой ограничивается информационная область 

знаний каждой из перечисленных выше наук. Дру-

гими словами, каждая из них может решать только 

некоторые частные, а не общие проблемы приро-

допользования. В противном случае их объекты и 

предметы исследования необходимо менять. Или 

же вообще отказаться от всякого – методологиче-

ски и теоретически единого – решения проблем 

природопользования, а значит и КУР, в рамках 

комплекса наук о Земле [12]. 

Согласно гносеологии метазнания относятся к 

классу фундаментальных знаний; в приложении к 

КУР и в практическом плане они представляют 

интеллектуальную основу современных ГРИД-

технологий, или распределенных, но методологи-

чески и теоретически связанных, общечеловече-

ских знаний. Технологически подобная метаин-

формация представляет собой интеллектуальное 

«ядро», посредством которого путем использова-

ния специализированных библиотек (объектов, 

стратегий, структур, ситуаций и процедур) и будет 

обеспечиваться работа подсистемы логического 

вывода автоматизированных систем планирования 

(поддержки) принятия управляющих решений 

(СПР) в сфере природопользования всех уровней 
организации планеты. Конструктивно этим опреде-

ляется их классификация как систем искусственно-
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го интеллекта высшего уровня организации, а сами 

метазнания, согласно принятой в информатике и 

исследовании операций (Operation’s Research) 

классификации, относятся к области инженерии 

знаний (Knowledge Engineering). 

В приложении к КУР методика выделения и ор-

ганизации метазнаний предполагает реализацию 

следующей простой технологической схемы: раз-

работка алгоритмов метазнаний по отдельным 

наукам и направлениям → переход к комплексам 

знаний (физическая, экономическая и социальная 

география, природопользование и т.п.) → геогра-

фия в целом (и, далее, возможен выход на все дру-

гие естественные науки). Затем потребуется разра-

ботка общего алгоритма метазнаний и решение 

комплекса методических проблем, которые могут 

быть объединены в виде 5 последовательных эта-

пов научного поиска [14].  

Процедуру выделения и ограничения области зна-

ний, рамки которой позволяют теоретически и мето-

дически в полной мере следует начать с физического 

и информационного представления исходного объек-

та исследования, основных, подлежащих изучению, 

процессов, а также совокупности методологических и 

теоретических представлений о них. При этом «от-

правной» точкой является исследование ratio сложно 

организованных (природных и социальных) систем 

класса «природа-общество» [24: с. 25, 306], а также 

общей целевой функции КУР; «конечной» – функция 

управления процессами ноосферогенеза. В качестве 

основных методов исследования следует использо-

вать широко известные в науке «междисциплинар-

ный» и «системный» подходы, и, в частности, совре-

менные представления, формулировки и определения 

теории ноосферы
9
. 

Методически и технологически разработка ме-

тазнаний должна заканчиваться, во-первых, разра-

боткой общего алгоритма, и, во-вторых, методоло-

гией, теорией, методами и методиками принятия 

адекватных объекту исследования и эффективных 

управляющих решений. При этом непосредственно 

к задачам управления (по группам методов приня-

тия решений) должны относиться задачи: интер-

претации, диагностики и мониторинга, планирова-

ния и реконструкции, прогноза, ситуационного 

управления (последнее объединяет и синтезирует 

все предыдущие задачи). Из физики и кибернетики 

также известно, что «управление» всегда разделя-

ется на два уровня: «внешнее» и «внутреннее»; и 

                                                      
9
 «…В основании «ноосферной науки» о природопользовании 

должна быть, следовательно, заложена противоположная 

методология, исходящая из родового отношения природы к 

обществу, – те закономерности, общие для обоих, посред-

ством которых сама природа когда-то создала общество и 

человека» [7: с. 2]. 

только такой подход в будущем позволит реализо-

вать широко известное и важное для теории КУР 

«Правило «мягкого» управления природой», кото-

рое «…социально-экономически предпочтительнее 
«жесткого», техногенного» [16].  

Под термином «управление» в современной фи-

лософии понимается «…функция организованных 

систем (биологических, технических, социальных), 

обеспечивающая сохранение их структуры, под-

держание режима деятельности, реализацию ее 

программы, цели» [22: с. 496]. Несложно заметить, 

что это определение полностью соответствует ос-

новным исходным посылкам теории ноосферы и 

общей целевой функции КУР
10
. Если фазовое (ин-

формационное) пространство подлежащего иссле-

дованию в рамках КУР материального объекта 

определяется процессом природопользования, то из 

этого следует, что наиболее полной (по исходной 

информации) и адекватной (по реализуемым функ-

циям) определению термина «природопользова-

ние» областью знаний является геоэкология, кото-

рая сегодня в науках о Земле определяется как  

новое «междисциплинарное научное направле-

ние» [10; 12]. При этом – в противовес ее определе-

нию, предложенного Э. Геккелем («наука об отно-

шениях организмов к окружающей среде», 1866) – 

экология (по А. Тенсли, 1935) рассматривается как 

наука о физических, химических и биологических 

формах существования живой и неживой материи 

(включая ближний космос). Н.Ф. Реймерс, В.И. Бу-

латов и другие называют ее «большой экологией» 

или «мегаэкологией»; у нее нет сегодня фундамен-

тальных теоретических основ. А геоэкология – как 

область знаний о формах существования и преде-

лах взаимодействия геосферных оболочек (по 

А.Д. Арманду, 1988 – геосистем высшего уровня 

организации планеты: космо-, лито-, педо-, гидро-, 

атмо-, био- и антропо- сферы). При этом «Ближний 

космос» следует рассматривать в границах точки 

Лагранжа, где гравитационные силы планеты урав-

новешиваются действием сил притяжения Солнца. 

В представленном ниже списке приведена хро-

нология научных теорий, терминов и понятий, без 

которых в принципе невозможно теоретическое 

обоснование не только КУР, но и исследование 

любых иных физических процессов функциониро-

вания и развития сложно организованных систем 

класса «природа-общество» в пространстве-време-

                                                      
10

 По А.А. Ляпунову: «Управление, основанное на передаче 

информации, является составной частью всякой жизнеде-

ятельности, более того, управление можно объявить ха-

рактеристическим свойством жизни в широком смысле» 

(60-е гг. XX в.). 
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ни, или управление процессами ноосферогенеза 

(главные из них подчеркнуты).  

 Термин и понятие «энтропия» (по Р. Клаузису, 
1865). 

 Экология (по Э. Геккелю, 1866 и А. Тенсли, 
1935). 

 Философские принципы (постулаты): «соот-
ветствия», «дополнительности», «неопределенно-

сти», «зависимости» (Н. Бор, В. Гейзенберг, 1913, 

1927).  

 Теория игр (Дж. Нейман, О. Моргенштерн,  

20-е гг. XX в.). 

 Биосфера (1926) и теория «ноосферы» (1927) 

Э. Ле Руа, П.Т. де Шардена, В.И. Вернадского. 

 Геоэкология (термин введен К. Троллом, 

1939). 

 Общая теория систем (Л. Берталанфи, 1950).  

 Кибернетика (теория «телеологических» си-
стем Н. Винера, 1950). 

 Экологическая психология (Дж. Гибсон, 1950). 

 Функциональное определение термина 

«управление» (по А.А. Ляпунову, 60-е гг. XX в.). 

 «Геосистемы» В.Б. Сочавы и понятие «инва-
рианта» системы (1963, 1978). 

 Термин и понятие «устойчивое развитие» (ко-
миссия Г.Х. Брундтланд, 1967). 

 Термин и понятие «природопользование» 

(Ю.Н. Куражковский, 1969). 

 «Гея-гипотеза» (Дж. Лавлока и Л. Маргулис, 

70-е гг. XX в.). 

 Единая Теория Поля (ЕТП, конец XX в.). 

 Термин и понятие «экологический каркас тер-
ритории» (В.В. Владимиров, 1982). 

 Синергетика и концепция «моды» (по Г. Хаке-

ну, 1980), схема бифуркаций (по И.Р. Пригожину, 

1990). 

 Термин и понятие «структуры-аттрактора» 

(С.П. Курдюмов и другие, 1992). 

 Концепция «устойчивого развития» (КУР в 

аббревиатуре ООН, 1993). 

 Понятие «равновесие» (по Л. Брауну, 1995). 

 Новая теория энтропии (по А.Н. Панченкову, 

1999). 

 Концепция «неогеографии» (по Э. Тëрнеру, 
2006). 

Общий конструктивный вывод заключается в 

следующем: все выделенные подчеркиванием в 

представленной выше хронологии термины, поня-

тия и теории в новой парадигме, ЕТП и новой тео-

рии энтропии получили не только строго опреде-

ленный смысл и завершенность, но и не менее чет-

кое физическое и математическое объяснение и 
доказательство. Здесь можно привести следующие 

примеры. Так, из этих теорий следует, что в каче-

стве основного подлежащего управлению свойства 

сложно организованных систем класса «природа-

общество» нужно принять конфликт в условиях 

неопределенности. Поэтому далее его и следует 

использовать в качестве общей целевой функции 

(или процесса ноосферогенеза) существования и 

развития сложно организованных систем класса 

«природа-общество». 

Такой подход в целом определяет выбор основно-

го метода исследования проблем КУР – теория си-

нергетики [8; 23], математический аппарат теории игр 

(ТИ), в частности, известных «Игр с Природой» 

(Game against nature [13]), а также кооперативных 

игр [14]. При этом в рамках КУР основному исследо-

ванию методами теоретико-игрового моделирования 

подлежат два возможных («равновесное» и «устой-

чивое») качественных состояний (или «структур-

аттракторов»
11
; флуктуационные и бифуркационные 

процессы в условиях неопределенности; известный 

философский принцип В. Гейзенберга, 1927 [17], а 

также принцип бифуркации И.Р. Пригожина [8]), ко-

торые являются определяющими функциональными 

процессами развития сложно организованных при-

родных и социальных систем. Применительно к си-

стемам класса «природа-общество» общая схема 

принятия управляющих решений (рис. 1) должна 

иметь следующий вид (использование известного 

принципа «зависимости» («система + прибор») Н. 

Бора, В. Гейзенберга, 1927 [17]; развитие схемы 

управления «телеологическими» системами по Н. 

Винеру, 1950 [2] в направлении реализации теории 

«ноосферы» Э. Ле Руа, П.Т. де Шардена, В.И. Вер-

надского). 

 

Система 

управления
Объект 

управления

H

X Y

Z

 
Рис. 1. Принципиальная схема управления 

сложно организованными системами 
 

Здесь новая связь «H» физически отражает од-

новременное вхождение человека в объект управ-

ления («объект природы») и систему управления 

(или «субъект природы», – разумное существо и 

лицо, имеющее возможность принимать решения). 

Это положение раскрывает «двойственную» (био-

социаль-ную) сущность человека (общества) и под-

                                                      
11

 Под «структурами-аттракторами» в синергетике понима-

ются «…такие реальные структуры в открытых нелиней-

ных средах, на которые выходят процессы эволюции в этих 

средах в результате затухания в них переходных процес-

сов» [4]. 
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черкивает его исключительную роль среди всех 

других организмов биосферы. Отсюда можно вве-

сти следующую общую модель управления систе-

мами класса «природа–общество»:  
 

<{Mx}, {My}, {Mz}, F(f), φ, Ψ >,                (1) 

т.е. управление следует рассматривать как процесс 

разумного и целенаправленного принятия решений, 
который определяется множествами состояний 

объекта управления и внешней среды ({Mx}, {My}), 

множеством функций лица, принимающего реше-
ния ({Mz}), действующего в направлении реализа-

ции функции управления (Ψ), для достижения гло-

бального и локального критериев оптимизации 
управления (F(f)), с учетом реакции объекта управ-

ления на управляющее воздействие и на реакцию 

внешней среды φ. 

Если на основании мнения экспертов определе-

на и формально описана некоторая будущая отно-

сительно устойчивая структура-аттрактор, которая 

на данный момент времени рассматривается в виде 

преследуемого человеком «идеала», то любые 

частные решения и промежуточные шаги, ведущие 

к ее достижению, можно рассматривать в виде сле-

дующей процедуры (оценка любого возможного 

состояния систем класса «природа-общество», или 

решение задачи управления на высшем – «глобаль-

ном» – уровне): 

)}),{)}0(({)( 0 T,,,S(Ht,,SHSR sa

opt

nt    (2) 

где )(SRt – управляющее решение в ситуации S, 

или оценка качества состояния системы «природа-

общество» на каждом шаге возможного перехода 

от исходной )0( t структуры к планируемой 

структуре-аттрактору; t – время, ;Tt  n – вариан-

ты решения (перехода; его схема и полное описа-

ние представлены в [22] и др. работах); 

)}0({  t,,SHn  – функция выигрыша по вариантам 

перехода; Ω – фазовое пространство среды; 

)}({ 0 T,,,SH sa  – планируемая структура-аттрак-

тор (F в (1)) для глобального критерия оптимиза-

ции управления: ;0  Г – новое фазовое про-

странство среды. 

Для практики локального и регионального 

уровней управления природопользованием особый 

интерес представляет исследование функции выиг-

рыша (f в модели 1 и H в модели 2). Исходя из ос-

новного механизма функционирования и развития 

сложно организованных природных и социальных 

систем – конфликт в условиях неопределенности, – 

эти функции могут быть определены путем исполь-

зования теоретико-игровых методов моделирова-

ния. Например, они могут быть рассчитаны на ос-

нове исследования специальных теоретико-

игровых (антагонистических) моделей управления 

природопользованием (или процедуры поиска 

сложного оптимума возможных и теоретически 

допустимых вариантов развития (динамики) «пят-

на» процесса природопользования всех – локаль-

ный, региональный, глобальный – уровней управ-

ления) [5]. 

С позиций методологии и теории управления 

сложно организованными системами класса «при-

рода-общество» особое значение имеет процесс 

разработки специальных схем перехода любой ре-

альной системы к будущей (прогнозируемой) 

структуре-аттрактору. Их суть заключается в воз-

можности методического представления и визуаль-

ной (в смысле экологической психологии по Дж. 

Гибсону [26]) оценки вероятности достижения та-

кими системами «области притяжения» будущей 

структуры-аттрактора, или, что также возможно, ее 

способности реализации процесса «скатывания» в 

«область притяжения» предыдущей структуры-

аттрактора (рис. 2). 

Прикладной смысл предложенной схемы сво-

дится к следующим теоретическим выводам и по-

ложениям. Во-первых, системному исследованию в 

рамках КУР должны подлежать только два реаль-

ных состояния таких систем: «равновесие» <=> 

«устойчивое развитие» (далее это цикл повторяет-

ся); причем разница этих состояний заключается в 

принципиальных изменениях материальных (орга-

низационных) структур между прошлыми и буду-

щими системами (они определяются состояниями 

«ядер» структур-аттракторов). Во-вторых, при лю-

бых внешних условиях возможного развития при 

управлении ими достаточно правильно определить 

предпочтительные направления их движения в 

«область притяжения» прошлых или будущих 

структур-аттракторов. То есть, вполне разумно 

применить давно известные методы «индикативно-

го планирования», которые сводятся не к расчету 

точных показателей развития таких систем, а к вы-

явлению предпочтительных, с позиций лица, при-

нимающего решения (ЛПР), стратегий их будущей 

динамики. При этом эффективность таких его дей-

ствий в первом случае будет заключаться в воз-

можно более полном использовании пока еще 

недоиспользованных (или потенциальных) ресур-

сов исходной системы, а во втором – в новых ре-

сурсах и материальных возможностях уже будущей 

(прогнозируемой) системы. В-третьих, все дей-

ствия ЛПР будут ограничиваться не временем пе-

рехода исходной системы от одного состояния к 

другому (оно вторично по отношению к структуре 

перехода), а временем и материальными затратами 

на поиск им оптимальных управляющих решений 
(они определяются и характеризуются информаци-
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онной сложностью самого процесса управления 

подобными системами). 

 

 

Один из возможных 

Будущая (прогнозируемая) структура-аттрактор
S(t)  

T(t) 
Фазовое  пространство окружающей среды  

«Ядро» структура-аттрактор  

Исходная структура-аттрактор

(флуктуационные процессы;  

«равновесие» системы)  

2 

1 

путей перехода 

(бифуркационные

процессы; «устойчивое 

развитие» системы)

Реальная структура системы  

А 

В 

3 4 

Оптимальный путь 

перехода

 
 

Рис. 2. Схема возможного перехода реальной системы класса «природа-общество» к прогнозируемой струк-

туре-аттрактору: S(t) – структура перехода; T(t) – время перехода; 1–2, 3–4 – точки, характеризующие дина-

мику состояния и время перехода; точки А-В – теоретический оптимум перехода реальной структуры к буду-

щей (прогнозируемой) структуре-аттрактору 

 

Экологическое сознание. Сознание каждого 

индивида должно формироваться исходя из про-

стых и доступных понятий, правил, алгоритмов и 

способов его поведения в повседневной жизни. Та-

ким образом, экологическое сознание – это обще-

ственная мера оценки каждым отдельным инди-

видуумом совокупности своих собственных дей-

ствий в части сложившегося сегодня и в направле-

нии возможного будущего экологического, эконо-

мического и социального благополучия планеты. 

Под термином «устойчивое развитие» (УР) се-

годня понимается процесс изменений, в котором 

эксплуатация природных ресурсов, направление 

инвестиций, ориентация научно-технического раз-

вития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворе-

ния человеческих потребностей и устремле-

ний [28]. Существуют и другие формулировки 

(всего их более десятка). Например, Всемирный 

банк определяет УР как управление совокупным 

капиталом общества в интересах сохранения и 

приумножения человеческих возможностей, а в 

законодательстве Российской Федерации оно опре-

деляется как гармоничное развитие производства, 

социальной сферы, населения и природной сре-

ды [9, 13]. Хотя УР в качестве концепции мирового 

развития признана научным сообществом, но до 

сих пор не совсем понятно, как достичь этой цели 

или оценить степень приближения в ней. 

Не случайно в развитых странах появились соб-

ственные концепции УР; в большинстве своем они 

направлены на реализацию экономических, соци-

альных и экологических целей. Иначе говоря, УР 

представляет собой некоторый процесс достижения 

этих трех сбалансированных целей
12
. Эта ее три-

единая основа создает трудности при выделении 

четких экономических, экологических и социаль-

ных составляющих процесса развития территорий 

разных уровней организации [18; 29]. Например, 

проблема справедливого распределения ресурсов 

лежит на пересечении социальных и экологических 

факторов УР, проблема создания экологически чи-

стых производств – на пересечении экономической 

и экологической составляющих и т.п. Сложность 

нахождения оптимального баланса коэволюции 

всех элементов системы ЭНП на математическом 

уровне привела к тому, что в большинстве иссле-

дований практически отсутствуют эффективные 

                                                      
12

 В качестве примера, представляющего собой методоло-
гическую основу данного положения, здесь следует напом-

нить единственное из известных сегодня функциональное 

определение термина «ноосфера», предложенное П.Т. де 

Шарденом: «Ноосфера стремится стать единой замкну-

той системой, где каждый элемент в отдельности видит, 

чувствует, желает, страдает так же, как и все другие, и 

одновременно с ним» [25]. 
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модели поиска и расчета стратегий сбалансирован-

ного развития; обычно в них превалирует экологи-

ческая составляющая. В подтверждение этого до-

статочно вспомнить количество появившихся за 

последние годы «зеленых» товаров, технологий и 

т.п.; подобные «зеленые» средства зачастую не 

имеют ничего общего со сбалансированным разви-

тием, не отражают эволюцию определенного реги-

она и, тем более, целой страны. Они обычно 

направлены на достижение более узких производ-

ственно-коммерческих целей.  

Известно, что международные принципы УР со-

держат только целевые установки на выполнение 

определенных действий и не предлагают конкрет-

ных моделей для ее обеспечения; поэтому выбор 

стратегии такого развития является сложной фун-

даментальной задачей, решение которой требует 

нетривиальных подходов на государственном и 

региональном уровнях. Например, проблема спра-

ведливого распределения ресурсов лежит на пере-

сечении социальных и экологических факторов УР, 

проблема создания экологически чистых произ-

водств – на пересечении экономической и экологи-

ческой составляющих и т.п. (рис. 3). Таким обра-

зом, эта схема полностью отвечает условиям «сов-

местности» и «согласованности» всех теоретически 

возможных практических действий общества в 

сфере природопользования всех уровней управле-

ния, предусматриваемых теорией ноосферы. 

Очевидно, что данная схема представляет собой 

хотя и не совсем системную, но классическую ин-

терпретацию процедуры анализа (в рамках старой 

парадигмы!) состояния и структуры методологиче-

ских проблем УР; однако, она лишена каких-либо 

теоретических (информационных) и системных 

объяснений сути и динамики этих процессов. 

Например, с позиций новой парадигмы она должна 

быть дополнена следующими, методически важ-

ными, теоретическими пояснениями.  
Во-первых, в ней четко выделяются три исход-

ных блока, определяющих теоретическую основу 
исходного объекта исследования, которыми огра-
ничивается информационная область (в рамках ме-
тазнаний геоэкологии) подлежащих будущему изу-
чению научных проблем УР: сложно организован-
ная система «экономика – население – природа» 
(ЭНП). Во-вторых, если графически выделить цен-
тры этих блоков (условно, это точки 2–3–4), то в 
общем виде сам процесс УР в целом может быть 
сведен к процедуре их движения в направлении 
возможно большего смещения к центру рисунка, 
т.е. к его незаштрихованной области (на рис. 3 он 
обозначен стрелками, указывающими, с позиций 
ЛПР, динамику «желательного движения» его тео-
ретической мысли, или, как это было определено 
ранее, технологию поиска сложного оптимума). В-

третьих, если ЛПР на этой схеме обозначить как 
точку 1, а точки 2-3 и расположенную между ними 
дугу, а также всю темную область одного из 
направлений развития УР («Пригодный для жилья 
мир») принять в виде фазового (информационного) 
пространства всех теоретически возможных (в 
условиях неопределенности) его действий, то все 
они могут рассматриваться как сложные вероят-
ностные события

13
. Тогда весь процесс оптималь-

ного управления такой системой, а также возмож-
ные его результаты, теоретически должны нахо-
диться внутри замкнутой области, ограниченной 
тремя дугами и точками 2–3–4. Подобным образом 
сегодня можно технологически и в динамике пред-
ставить весь процесс оптимизационных расчетов, 
связанных с научными и практическими проблема-
ми КУР. Более того, эта процедура в целом опреде-
ляет и выбор основных методов и методик ситуа-
ционного управления системами класса ЭНП (тео-
ретико-игровое моделирование, известные еще с 
конца  
60-х гг. ХХ в. (Франция) методы «индикативного 
планирования», предпочтительное исследование в 
качестве результатов допустимого решения неко-
торого множества (по [5], – «пятна» процесса при-
родопользования), или возможных вариантов раз-
вития исходных объектов управления, использо-
вать концепцию неогеографии (растровое пред-
ставление данных и знаний) и методы виртуально-
го информационного моделирования и т.д. 

Все изложенное выше и послужило причиной 
для нашего исследования новых средств нахожде-
ния стратегий сбалансированного развития систем 
класса ЭНП [14]. Подобная задача и ранее реша-
лась в теории и практике функционирования и раз-
вития сложных систем, имитационного и теорети-
ко-игрового (информационного) моделирования, в 
исследованиях моделей и методов разработки от-
дельных аспектов УР. Новизна непосредственно 
предлагаемого в настоящей статье подхода заклю-
чается в дополнении теоретико-игровых моделей 
информационными расширениями в описании пове-
дения системы за счет использования принципи-
ально более развитых методов индикативного 
анализа, получившего в последнее время широкое 
распространение. В математическом смысле под 
оптимальностью будем понимать оптимальность 
по Парето [13; 18], заключающуюся не в ухудше-
нии состояния одного из игроков стратегиями дру-
гих игроков, участвующих в некоторой общей игре, 
в которой будет описываться система ЭНП. Если в 
качестве (фиктивных) игроков рассматривать эле-

                                                      
13

 На рис. 3 «двойственность» положений точек 2–3 мето-

дически означает теоретически допустимое отклонение 

импульса возможных действий ЛПР в условиях неопреде-

ленности. 
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менты этой системы, то оптимальная ситуация, 
описываемая набором выполняемых ими стратегий, 
будет заключаться в том, что все игроки не разру-

шают своим поведением возможные состояния 
других игроков. 

 
Рис. 3. Структура составляющих устойчивого развития [29] 

 

Следует полагать, что первый игрок – «эконо-

мика» – преследует свои интересы в получении 

стабильных максимальных доходов, которые зави-

сят от внутреннего и внешнего рынков, включая 

рынки необходимых ресурсов, в том числе трудо-

вых и природных. Стратегии первого игрока, 

направленные на достижение его интересов, за-

ключаются тогда в производственно-коммерческой 

деятельности. «Население» (второй в принятой мо-

дели игрок) также стремится к реализации своих 

интересов, которые, помимо получаемых доходов 

или уровня благосостояния, характеризуются без-

опасностью, комфортом проживания, наличием 

продуктов питания, охраны здоровья, психологиче-

ским комфортом и т.д. Стратегиями населения бу-

дем считать воспитание, обучение, работу, досуг и 

пр. «Природе» как третьему игроку в качестве ин-

тересов можно противопоставить улучшение или 

сохранение состояния биогеоценоза под воздей-

ствием стратегий остальных двух игроков, т.е. ре-

акцию на их поведение, состоящую в разрушении 

или восстановлении элементов биогеоценоза. С 

целью упрощения исходной модели и методов рас-

чета можно полагать, что без воздействия внешних 

игроков окружающая среда имеет только восстано-

вительные стратегии [13]. Следует специально от-

метить, что с позиций каждого индивида его соб-

ственное экологическое сознание и поведение 

должно соответствовать следующим простым кри-

териям и правилам: представленной на рис. 3 

структуре составляющих УР и методики его воз-

можных практических действий; они также долж-

ны учитывать основные принципы и критерии си-

стемного мышления, важнейшие свойства актив-

ных сложных систем [3; 20].  

Совокупность стратегий, выполненная игроками 

в определенный момент времени, образует ситуа-

цию, которая и является характеристикой состоя-

ния всей системы. Тогда сбалансированное опти-

мальное развитие и есть последовательность опти-

мальных ситуаций, образующихся за определенный 

период игры. Оптимальной будет ситуация, в кото-

рой игроки удовлетворены реализацией своих ис-

ходных интересов – полученными выигрышами. 

Для их оценки можно использовать различные 

функции, отношения, предпочтения игроков и т.д. 

Поскольку (в условиях ограничений по времени и 

ресурсам) в подавляющем большинстве случаев 

увеличение выигрыша одного из игроков ведет к 

уменьшению выигрыша какого-либо другого, оп-

тимальная ситуация реализуется как компромисс-

ное сочетание получаемых игроками выигрышей – 
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это размер доходов, уровень благосостояния, со-

стояние окружающей среды. Заметим, что реализа-

ция такого компромисса и выполняется государ-

ством: его оптимальная стратегия и будет стратеги-

ей сбалансированного оптимального развития. По-

строению и анализу подобных игр (теоретико-

игровых моделей) посвящены целые разделы тео-

рии игр, прежде всего, кооперативная теория, ле-

жащая в основе рыночной экономики. Описанная 

модель в виде многоуровневой коалиционной игры 

подробно рассматривалась в работах [13, 14].  

Отличие предлагаемого нами подхода состоит в 

том, что оценка процессов УР выполняется не в ре-

зультате каких-либо операций с индексами, а как 

нахождение значения функций выигрыша сопостав-
ленных им игроков. Тем самым психологические 

интересы игрока заключаются в увеличении соот-

ветствующего ему индекса, а оптимальная ситуация 

реализуется как некоторый набор их значений.  

В действительности с учетом многообразия ин-

дикаторов, обобщаемых одним индексом, а также 

динамики их взаимосвязей, предполагается исследо-

вание стратегий коалиций игроков нижнего уровня 

(индикаторов), подчиненных каждому из игроков 

верхнего уровня (индексов). В результате вместо 

игры трех лиц «экономика – население – природа», 

курируемой игроком высшего уровня – государ-

ством, переходим к иерархической коалиционной 

игре многих лиц, в которой помимо внутренней коа-

лиционной структуры, имеется и выделенная струк-

тура трех игроков верхнего уровня. Выигрыш этих 

игроков – сумма выигрышей входящих в коалицию 

игроков, получаемых в результате розыгрыша (пар-

тии) игры нижнего уровня и нахождения соответ-

ствующей ей оптимальной ситуации. Такой подход 

позволяет перейти от обработки значительных объ-

емов данных, характеризующих с помощью элемен-

тарных индикаторов текущее состояние и возмож-

ное поведение всей эколого-экономической систе-

мы, к агрегированным оценкам, что существенно 

снижает выборки, а также облегчает интерпретацию 

получаемых результатов. 

Заключение. На настоящий момент КУР не от-

ражена в общественных, социальных, культурных 

и других нормах; она, предусматривая переход от 

максимальной к «устойчивой» прибыли, противо-

речит интересам развитых стран и транснацио-

нальных корпораций, находящихся вне границ 

национального контроля. Концепция постоянного 

развития противоречит истории цивилизации, традици-

онной экономике, основным мотивом которой является 

непрерывное обогащение. Главное отличие предлага-

емой целевой функции КУР – создание общих ци-

вилизационных норм и правил сбалансированного 
развития с целью сохранения цивилизации, а не ре-

ализации во многом меркантильных целей различ-

ных социальных и экономических групп, партий 

или отдельных лиц. Возможность согласования 

национальных, групповых и индивидуальных ин-

тересов приведет если не к полному отсутствию 

конфликтов, то к существенному их смягчению; 

направлению технологического потенциала не на 

конфронтации, а на реализацию общего сбаланси-

рованного развития. С позиций экологического 

сознания речь идет о психологии рационального и 

эффективного природопользования как отдельного 

направления экологической психологии. Результат, 

который сам по себе, может стать главной целью 

КУР, рассматриваемой мыслящей цивилизацией в 

качестве новой парадигмы и системы обустройства 

нашего будущего мира. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Арнтц, У. Кроличья нора, или что мы знаем о себе и 

Вселенной / У. Арнтц, Б. Чейс, М. Висенте. – М. : Эксмо, 

2013. – 384 с. 

2. Винер, Н. Кибернетика или управление и связь в жи-

вотном и машине / Н. Винер. – М. : Сов. радио, 1968. –  

328 с. 

3. Капра, Ф. Системное управление в 90-е годы /  

Ф. Капра // Проблемы теории и практики управления. – 

1991. – № 4. – С. 5–9. 

4. Князева, Е.Н. Синергетика как новое мировидение: 

диалог с И. Пригожиным / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // 

Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20. 

5. Косых, Н.Э. Виртуальные информационные модели в 

неогеографии / Н.Э. Косых, С.З. Савин, С.Л. Турков // 

Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практиче-

ский опыт : матер. междунар. конф. «Интеркар-

то/ИнтерГИС-14»; Саратов, Урумчи (КНР), 24 июня – 1 

июля 2008 г. – Саратов: СГУ, 2008. – Т. I. – С. 28–32. 

6. Кочуров Б.И. Методологические аспекты концепции 

устойчивого развития / Б.И. Кочуров, С.Л. Турков // Устой-

чивое развитие территорий: теория ГИС и практический 

опыт : матер. междунар. конф. «Интеркарто/ИнтерГИС-17»; 

Барнаул, Денпасар (Индонезия), 14–19 декабря 2011 г. – 

Барнаул : ИВЭП СО РАН. – С. 141–152. 

7. Мезенцев, С.А. К методологии природопользования / 

С.А. Мезенцев, В.В. Милашевич, Т.П. Иванова. – Владиво-

сток : ДВО АН СССР, 1988. – 48 с. 

8. Николис, Г. Познание сложного / Г. Николис, И. При-

гожин. – М. : Мир, 1990. – 344 с.  

9. О концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию : указ Президента Российской Феде-

рации от 1 апреля 1996 г. № 440. Электронный фонд норма-

тивных документов «Кодекс». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// docs.kodeks.ru/document/9017665 (да-

та обращения: 12.05.2014). 

10. Осипов, В.И. Геоэкология: понятие, задачи, приори-

теты / В.И. Осипов // Геоэкология. – 1997. – № 1. – С. 3–11. 

11. Панченков, А.Н. Энтропия / А.Н. Панченков. –  

Н. Новгород : Интелсервис, 1999. – 592 с. 

12. Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (науки о Земле). Минпромнауки и технологий 

РФ, ВАК РФ. – М., 2001. – 82 с. 

13. Полумиенко, С.К. Информационные модели и мето-

ды принятия решений в региональных эколого-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

44 

экономических системах / С.К. Полумиенко, С.З. Савин, 

С.Л. Турков. – Владивосток : Дальнаука, 2008. – 356 с. 

14. Информационное моделирование стратегий устой-

чивого развития региона / С.К. Полумиенко [и др.] // Регио-

нальные проблемы. – 2013. – Т. 16. –  № 2. – С. 99–101. 

15. Региональное природопользование: методы изуче-

ния, оценки, управления : учеб. пособие / под ред. П.Я. Ба-

кланова, В.П. Каракина. – М. : Логос, 2002. – 160 с. 

16. Реймерс, Н.Ф. Природопользование : словарь-

справочник / Н.Ф. Реймерс. – М. : Россия молодая, 1994. – 

376 с. 

17. Садбери, А. Квантовая механика и физика элемен-

тарных частиц / А. Садбери. – М.: Мир, 1989. – 488 с. 

18. Словари и энциклопедии на Академике [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf 

/econ_dict/21710 (дата обращения: 12.05.2014). 

19. Тихоплав, Т.С. Физика веры / Т.С. Тихоплав,  

В.Ю. Тихоплав. – СПб. : ИД «Весь», 2002. – 256 с. 

20. Турков, С.Л. Основы теории управления региональ-

ным природопользованием / С.Л. Турков. – Владивосток : 

Дальнаука, 2003. – 367 с. 

21. Турков, С.Л. Теоретические проблемы концепции 

устойчивого развития территорий / С.Л. Турков // Устойчи-

вое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт 

: матер. междунар. конф. «Интеркарто/ИнтерГИС-13»; Хан-

ты-Мансийск, Йеллоунаф (Канада), 12–24 августа 2007 г. – 

Ханты-Мансийск : НЦП «Мониторинг». – Т. I. – С. 61–72. 

22. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. –  

5-е изд. – М. : Политиздат, 1987. – 590 с. 

23. Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен. – М. : Мир, 1980. – 

404 с. 

24. Хëйзинга, Й. Человек играющий / Й. Хëйзинга. – 

СПб. : Азбука-классика, 2007. – 384 с. 

25. Шарден, П.Т. Феномен человека / П.Т. Шарден. –  

М. : Наука, 1987. – 378 с. 

26. Gibson, J.J. The Perception of the Visual World /  

J.J. Gibson. – Boston : Houghton Mifflin, 1950. – 272 p. 

27. Environmental aspects of the activities of transnational 

corporations: A survey. – N.Y. : United Nations, 1985. – 144 p. 

28. The United Nations Website [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http;//www.un. org/ru/documents/decl_conv/ 

conventions/agenda21.shtml (дата обращения: 12.05. 2014). 

29. Virtual Laboratory Wiki [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.wikia. com/finam.fm/archive-view/3026/ 

(дата обращения: 12.05.2014). 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21710
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21710


Кормочи Е.А., Мазуркевич А.В. Психосемантические особенности экологического сознания:  

Восточная и Западная модели 

45 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: 

ВОСТОЧНАЯ И ЗАПАДНАЯ МОДЕЛИ  

Е.А. Кормочи 

А.В. Мазуркевич  

Кормочи Елена Александровна – кандидат философских наук, декан филологического факультета, 

доцент кафедры философии и культурологии Камчатского государственного университета им. Витуса Бе-

ринга (г. Петропавловск-Камчатский). 
 

Контактный адрес: kormochi@mail.ru 

 

Мазуркевич Андрей Викторович – кандидат психологических наук, доцент кафедры экономических 

и социально-гуманитарных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (г. Петропавловск-Камчатский). 
 

Контактный адрес: lokys72@mail.ru 
 

Авторы статьи, обращаясь к исследованию экологического сознания, предлагают использовать для характеристики от-

ношения человека к природе понятия «восточная модель» и «западная модель», для описания которых использованы 

12 биполярных критериев-дескрипторов. Делается вывод, что для современного человека (жители г. Петропавловска-

Камчатского) характерна активная социальная рефлексия над проблемами экологического спектра, приводящая к смещению 

характеристик отношения к природе в сторону Восточной модели отношения к природе. 

 

Ключевые слова: экологическое сознание, человек, природа, отношение к природе, Восточная модель, Западная модель, 

психосемантическая модель. 

 

Глобальные проблемы современности, среди 

которых одной из центральных является экологи-

ческая проблема, стали визитной карточкой совре-

менной цивилизации. Понимание сложившейся 

ситуации, попытка выявления и осмысления фак-

торов, образующих, как лаконично и ярко заметил 

Д.И. Дубровский, «гибельный вектор земной циви-

лизации» [5: с. 78], разработка стратегии и тактики 

выхода из кризиса стали центральной задачей для 

многих экологически ориентированных наук, 

предметное поле которых включает систему «чело-

век–общество–природа»: философии, экологии, 

психологии, социологии, социально-экономичес-

кой географии и др.  

Сложность системы «человек–общество–при-

рода», с одной стороны, определяет целесообраз-

ность междисциплинарного подхода к проблемам, 

возникающим в этой системе; с другой – приводит 

к дифференциации, результатом которой становит-

ся формирование множества специализированных 

отраслей науки, изучающих те или иные аспекты и 

элементы данной системы в экологической пер-

спективе: экологической психологии, включающей 

в себя психологическую экологию, психологию 

окружающей среды, психологию экологического 

сознания, экологический подход в психологии, 

психология глобальных изменений [8: с. 12–13]; 

экологической философии, философии глобаль-

ных проблем, урбанистики, регионалистики, рис-

кологии, экологии человека, социальной экологии, 

созологии, инвайронментальной социологии и др. 

Одним из центральных понятий экологически 

ориентированных наук является понятие «экологиче-

ское сознание», под которым понимается «совокуп-

ность экологических представлений, существующего 

отношения к природе, а также соответствующих стра-

тегий и технологий взаимодействия с ней» [15: с. 24]. 

В экологической психологии выделяют следующие 

основные проблемы, связанные с исследованием эко-

логического сознания: 1) анализ развития экологиче-

ского сознания в процессе социогенеза и онтогенеза; 

2) разработка типологии экологического сознания; 

3) анализ механизмов развития и функционирования 

экологического сознания; 4) анализ индивидуальной 

и групповой специфики экологического сознания; 

5) разработка принципов и методов диагностики эко-

логического сознания; 6) исследование психических 

функций, которые могут осуществлять взаимодей-

ствие человека с природой [15: с. 27–29].  

В основе решения данных проблем, на наш 

взгляд, лежит, в первую очередь, исследование 

отношения человека (и общества) к природе, 

претерпевающего изменения и зависящего от 

культурно-исторических условий и факторов. 

1. Теоретическая модель исследования 

В философской и психологической литературе 

представлено множество подходов к типологии 

отношения человека к природе. Например, С.Д. Де-

рябо анализирует эволюцию отношения к природе 
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культурологически, рассматривая особенности 

восприятия природы в различных типах культуры: 

мифологическом, фольклорном, античном, средне-

вековом, ренессансном, барокко, классицизма, ро-

мантизма, реализма, авангардизма. Автор типоло-

гии приходит к выводу, что «все большее развитие 

индивидуальной субъективности обусловливает 

движение от включающего к противополагающему 

пониманию природы» [4: с. 12].  

Л.К. Шапошников, размышляя об отношении 

человека к природе, выделяет три основных этапа: 

преклонение – покорение – сотрудничество [13].  

В. Ренъге выделяет три культурные традиции, в 

которых складывается свое специфическое отно-

шение к природе: Западная традиция (человек при-

зван покорять и контролировать природу), Восточ-

ная традиция (человек стремится к гармонии с при-

родой), Юго-Восточная традиция (человек подчи-

няется природе) [10].  

В.А. Ясвин предложил системную типологию 

субъективного отношения к природе на основе ха-

рактера восприятия природы и выделил следующие 

типы: объектно-прагматическое, субъектно-прагма-

тическое, объектно-эстетическое, субъектно-эсте-

тическое, объектно-познавательное, субъектно-поз-

навательное, объектно-практическое, субъектно-

практическое, объектно-охранное, субъектно-эти-

ческое [15: с. 56–63].  

Калмыков А.А. и Калмыкова А.В. выделили че-

тыре типа отношений человека и природы: эгоориен-

тированный природоцентризм, экоориентированный 

природоцентризм, эгоориентированный антропоцент-

ризм, экоориентированный антропоцентризм. Данная 

типология основана на системе координат с осями 

«природоцентризм–антропоцентризм» и «эго-ориен-

тация–экоориентация» [7: с. 26–27].  

Мы предлагаем использовать для характеристи-

ки отношения человека (и общества) к природе по-

нятия «восточная модель» и «западная модель».  

Истоки западной модели следует искать в Древ-

ней Греции. Именно там зародился специфический 

для цивилизации Запада тип взаимодействия обще-

ства и природы, который привел к формированию 

западной парадигмы жизнедеятельности, в рамках 

которой мы существуем и действуем до настоящего 

времени.  

Основу данной парадигмы заложил Платон, фи-

лософски обосновавший идею бессмертия души и 

сделавший из нее вывод о принципиальном отли-

чии человека от всей остальной природы, которая 

стала пониматься как объект покорения, как что-то 

бесконечно более низкое, чем дух. 

С проникновением в Западную цивилизацию 

христианства доминирующими становятся две 
идеи: идея сверхприродной сущности человека и 

непрерывного прогресса. «Христианство открыло 

психологические возможности эксплуатировать 

природу в духе безразличия к самочувствию есте-

ственных объектов» [12: с. 197]. 

Эпоха Возрождения продолжает эту линию. Че-

ловека всемогущ, он создан для того, чтобы пове-

левать природой, которая при таком подходе ока-

зывается всего лишь объектом, который нужно по-

корить несмотря ни на что.  

Картезианский дуализм завершает формирова-

ние философии покорительства. В его представле-

нии человек – не сын природы и не его часть, он − 

противостоящее природе существо, а сама она – 

внешняя реальность, которую можно и должно из-

менять в соответствии с человеческими планами.  

Все вышеотмеченные идеи в существенных мо-

ментах были унаследованы эпохой Просвещения в 

виде так называемого менталитета Просвещения, 

свойственная ему вера в прогресс, человеческий ра-

зум в соединении с буржуазным индивидуализмом 

оказала и оказывает до сих пор глубочайшее влия-

ние на все сферы жизни западного общества. Про-

свещение «…как реализация стремления человека 

стать мерой и хозяином всех вещей по сей день со-

ставляет наиболее мощную нравственную парадиг-

му в культуре современной эпохи» [6: с. 17].  

Таким образом, Западная цивилизация базиру-

ется на принципе потребительского отношения че-

ловека к природе. Ведя природную среду к дегра-

дации, мы бездумно и необратимо ухудшаем усло-

вия своего обитания.  

Иная ситуация в Восточной цивилизации, где 

духовные ориентиры предполагают гармонию при-

родного и социального. Истоками восточной моде-

ли отношения к природе является китайская фило-

софия. Так, именно духовный фактор является ве-

дущим и системообразующим в структуре китай-

ской цивилизации, идея гармонии с природой и 

всеобщей взаимосвязи красной нитью проходит 

через всю китайскую философию.  

Одной из характерных черт китайской филосо-

фии является антропоморфное восприятие окру-

жающего мира: природа наделяется при этом чело-

веческими качествами, а человек понимается как 

природное существо. На протяжении многих веков 

китайская философия формировала холистические 

тенденции в китайской культуре, прививая органи-

цистское по сути видение природы и человеческого 

сообщества.  

Степин В.С. пишет: «…Восточные культуры 

(как и большинство традиционалистских культур) 

всегда исходили из того, что природный мир, в ко-

тором живет человек, − это живой организм, а не 

обезличенное неорганическое поле, которое можно 

перепахивать и переделывать. Долгое время ново-
европейская наука относилась к этим идеям как к 

пережиткам мифа и мистики. Но после развития 
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современных представлений о биосфере как гло-

бальной экосистеме выяснилось, что непосред-

ственно окружающая нас среда действительно 

представляет собой целостный организм, в который 

включен человек. Эти представления уже начинают 

в определенном смысле резонировать с организми-

ческими образами природы, свойственными 

древним культурам» [11: с. 268−269]. 

Для описания специфики западной и восточной 

моделей нами использованы 12 биполярных крите-

риев-дескрипторов, представленных в таблице.  

Гипотеза исследования: отношение к природе и 

человеку в ней можно описать посредством двух 

полярных друг другу психосемантических моде-

лей: западной и восточной. Западная модель будет 

характеризоваться большей когнитивной сложно-

стью (большей дифференцированностью устойчи-

вых оценочных факторов), большей универсально-

стью в отношении объектов оценки; в данной мо-

дели природа не воспринимается как живой орга-

низм. Восточная модель отношения к природе и 

человеку в ней характеризуется меньшей когни-

тивной сложностью (меньшей дифференцирован-

ностью устойчивых оценочных факторов), большей 

специализированностью в отношении объектов 

оценки; природа в данной модели воспринимается 

как целостный, живой организм. 
 

2. Эмпирическая проверка теоретической 

модели 
Для эмпирической проверки теоретической мо-

дели в качестве основного инструментария нами 

был выбран метод семантического дифференциала, 

зарекомендовавший себя в психологии как надеж-

ный метод, позволяющий изучить не только инди-

видуальную и групповую эксплицитные системы 

оценок стимула (объекта оценки) по заданным 

шкалам-дескрипторам, но и групповые когнитив-

ные оценочные структуры, являющиеся имплицит-

ными для субъектов оценки. Методология исполь-

зования семантического дифференциала отече-

ственной психологии тщательно разработана и 

представлена в работах Е.Ю. Артемьевой, А.Г. 

Шмелева, В.Ф. Петренко и др. [1; 9; 14].  

В качестве рабочего варианта семантического 

дифференциала (СД) был выбран классический СД, 

состоящий из биполярных шкал-дескрипторов с 

заданным континуумом межполюсных градаций от 

-3 до 3. В качестве стимулов к методике СД ре-

спондентам предлагались 1) человек (как обобщен-

ный образ человечества) и 2) природа (как обоб-

щенный образ природы Земли).  

Исходно выборка респондентов составляла 71 че-

ловека. Для устранения статистически значимой 

диспропорции по половому признаку (достоверное 

превышение количества женщин над количеством 

мужчин) была применена рандомизация на умень-

шение женской части выборки с использованием 

таблицы случайных чисел [3]. В итоге выборка со-

кратилась до 64 человек со статистически эквива-

лентным количеством мужчин (27) и женщин (37). 

Средний возраст респондентов – 28 лет (возрастной 

диапазон 18–45); уровень образования представлен 

градациями «среднее», «незаконченное высшее», 

«высшее», «наличие ученой степени»; семейный 

статус респондентов «официальный брак», «неза-

регистрированное сожительство», «отсутствие от-

ношений». 

Таблица  

Модели отношения человека к природе 

Восточная модель Западная модель 

1. Человек – природное существо 1. Человек имеет сверхприродную сущность 

2. Человек – часть природы 2. Человек – господин природы 

3. Природа и человек взаимосвязаны 
3. Природа – внешняя реальность, которую нужно 

изменять в угоду человека 

4. Природа – «родной дом» для человека 4. Природа не «родной дом» для человека 

5. Идея коэволюционного развития  5. Природа – материал для деятельности человека 

6. Человек должен служить природе 6. Природа должна служить человеку 

7. Бережное отношение к природе 7. Активное потребительское отношение к природе 

8. Требование этического регулирования деятельности 

человека в отношении к природе 
8. Человек ведет природную среду к деградации 

9. Отсутствие стремления к преобразованию природы 9. Стремление искусственно изменить природу 

10. Природа – живой организм 10. Природа – упорядоченная система 

11. Идея гармонии с природой 11. Идея покорения природы 

12. Созерцательное отношение к природе 
12. Человек способен раскрыть законы природы в 

соответствии со своими целями 
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Для оценки преимущественного типа отноше-

ния к Природе со стороны респондентов (Западная 

модель – Восточная модель) были использованы, 

как мы отмечали выше, 12 биполярных категорий-

дескрипторов, полученных в ходе теоретико-

философского анализа литературы. Каждый крите-

рий-дескриптор был градуирован в диапазоне -3 

(«восточная модель») до 3 («западная модель»). 

Учитывая, что полученные категории-дескрипторы 

являются ранговыми и подразумевают фиксацию 

степени согласия с одним из полюсных утвержде-

ний, описывающих типовую модель отношения к 

Природе, а также для устранения из тенденции к 

неопределенности в ответах респондентов, из мет-

рики градаций был удален «0». 

В результате обработки данных было установле-

но, что среднее арифметическое по всем респонден-

там, по всем категориям-дескрипторам равно -1,368, 

что свидетельствует о сдвиге относительно исклю-

ченного нуля в сторону Восточной модели отноше-

ния. Эта координата (-1,368) в дальнейшем полага-

лась за «начало отсчета» для сортировки выборки на 

две подвыборки: «провосточную» (более отрица-

тельные, чем -1,368 – 36 респондентов) и «проза-

падную» (более положительные, чем -1,368 – 

28 респондентов).  

Подобного рода сдвиг оценок по категориям-

дескрипторам в сторону восточной модели отно-

шения к Природе может свидетельствовать об ак-

тивных процессах социальной рефлексии над про-

блемами, существующими в системе отношений 

Человека с Природой (экологические, ресурсные, 

демографические, медико-биологические, природ-

но-климатические и т.д.). Индивидуальная оценка 

этих проблем, порожденная, возможно, собствен-

ным опытом, и базирующаяся на осознании их сути 

и источника, а также усиленная информационным 

воздействием небезразличных проблемам экологии 

СМИ, постепенно заставляет меняться отношение 

общества к окружающей среде в сторону Восточ-

ной модели со всеми еѐ характеристиками.  

Показательным является и то, что мужская 

часть выборки разделилась на «провосточную» и 

«прозападную» подвыборки равновелико (13/14), в 

отличие от женской части выборки, которая разде-

лилась со статистически достоверной асимметрией 

(14 – «прозападная»/23 – «провосточная»; угловое 

преобразование Фишера 2,11, уровень статистиче-

ской значимости ≤0,05). Данный факт можно объ-

яснить большей по сравнению с мужчинами степе-

нью эмоциональности женщин, обусловливающей 

субъектно-пристрастное отношение к Природе как 

к значимому «Другому», являющемуся живым объ-

ектом. Отчасти может быть задействован механизм 
самоидентификации женщин с Природой, запечат-

ленный в устойчивом образном выражении «Мать-

Природа». Значимым коррелятом данному феноме-

ну и в определенной мере его объясняющим может 

быть идея, разработанная В.А. Геодакяном в его 

эволюционной теории пола, согласно которой жен-

ский пол функционально является консервативной 

и сберегающей в эволюционном контексте подси-

стемой [2].  

Для определения дистантности отношения к 

Природе респондентов «прозападной» и «прово-

сточной» подвыборок был использован метод 

определения расстояния между объектами в семан-

тическом пространстве шкал-дескрипторов [9].  

Полученные семантические дистанции между 

объектами оценки Человек и Природа в обеих под-

выборках были сравнены критерием Т-Стьюдента, 

по которому не было выявлено статистически до-

стоверных отличий. Данный факт указывает на 

сходство (как будет видно из дальнейшего анализа 

формальное сходство) процессов семантического 

дистанцирования образа Человека от образа При-

роды, характерных и для «прозападной», и для 

«провосточной» подвыборок. 

На следующем этапе анализировались корреля-

ционные связи величин индивидуальных дистан-

ций между объектами оценки (расстояние в семан-

тическом пространстве шкал-дескрипторов между 

объектами Человек, Природа) с категориями-

дескрипторами теоретической модели отношения к 

природе.  

Примечательным является тот факт, что в «прово-

сточной» подвыборке не было выявлено ни одной 

корреляционной связи. С учетом того, что респонден-

ты «провосточной» подвыборки, отвечая на вопросы 

анкеты об отношении к природе, давали, как правило, 

«предельные» оценки (-3,-2), можно говорить о фак-

тическом «насыщении» данных, объясняющем отсут-

ствие корреляций, и на основании этого делать вывод 

о предельном переживании проблем экологического 

содержания, являющимся, по всей видимости, след-

ствием чувства гармоничного единства с природой, 

сопричастности ее проблемам.  

К парадоксальному выводу мы пришли при 

обобщении результатов корреляционного анализа и 

определения дистанции между объектами оценки 

Человек и Природа в семантическом пространстве 

для «провосточной» подвыборки. С одной стороны, 

респонденты «провосточной» подвыборки на уровне 

субъектного отношения к природе переживают еди-

нение с ней, но, с другой стороны, дистанцируют от 

нее (Природы) самого Человека. По нашему мнению, 

это связано со стремлением изменить потребитель-

ское отношение к природе, защитить ее от негатив-

ных воздействий человека/человечества. Данный 

факт подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 
У респондентов «прозападной» подвыборки в 

отношении к природе выявлены две статистически 
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значимые корреляции критериев-дескрипторов 

теоретической модели («Человек волен распоря-

жаться природой по своему усмотрению», 0,410 

р ≤ 0,05; «Необходимо стремление искусственно 

изменять природу», 0,383 р ≤ 0,05) с величиной 

дистанции между объектами оценки Человек и 

Природа в семантическом пространстве шкал де-

скрипторов СД. Чем в большей степени респонден-

ты данной подвыборки соглашаются с данным 

утверждением (критерием-дескриптором), тем до-

стоверно большая дистанция фиксируется у них 

между Человеком и Природой в семантическом 

пространстве (респонденты интенсивнее дистанци-

руют природу от человека).  

Остальные критерии-дескрипторы имеют стати-

стически незначимые корреляции с величиной ди-

станции между объектами Человек и Природа. Но, 

в отличие от респондентов «провосточной» подвы-

борки, в их оценках нет «насыщения» данных. То 

есть отсутствие корреляции есть полностью «нуле-

вой» эффект, не предполагающий содержательной 

интерпретации.  

Следующим этапом было проведение факторно-

го анализа объединенных результатов оценки объ-

ектов Человек и Природа в шкалах-дескрипторах 

СД в подвыборках. Для этой цели в каждой отдель-

ной подвыборке результаты оценки респондентов 

по двум объектам (Человек и Природа) были объ-

единены в общий статистический массив и под-

вергнуты процедуре факторного анализа. 

Факторизация семантического пространства 

стимулов Человек и Природа в «прозападной» под-

выборке обобщила 65,82 % дисперсии (достаточ-

ный уровень обобщения) в 5 факторах, которые 

распределились следующим образом: «брезгливая 

ненависть» (18,29 %, правый полюс фактора «гни-

лой, глупый, ненавистный, тупой, грязный»), «по-

зитивная сложность» (16,31 %, правый полюс фак-

тора «приятный, хороший, светлый, добрый, слож-

ный»), «гнетущая чужеродность» (14,36 %, правый 

полюс фактора «тяжелый, чужой, унылый, шерша-

вый, твердый»), «пассивность» (9,34 %, правый 

полюс фактора «пассивный, медленный»), «без-

жизненность» (7,51 %, правый полюс фактора «хо-

лодный, расслабленный»).  

Указанные пять факторов объединяют в фак-

торном комплексе 19 переменных СД из 25 (3/4) 

исходно факторизуемых. Остальные переменные 

являются самостоятельными и не входят в единый 

факторный комплекс. Количественное соотноше-

ние вошедших в факторный комплекс переменных 

и не вошедших в него говорит о том, что существу-

ет значительное (массивное) содержательное «яд-

ро» оценки объектов Человек и Природа, состоя-
щее из пяти основных категорий, в «окружении» 

незначительного количества (6 шкал-дескрипторов) 

самостоятельных шкал. Такая система оценочных 

категорий является, с одной стороны, достаточно 

дифференцированной, что соответствует нашему 

предположению о сложности и многоаспектности 

оценочной системы респондентов «прозападной» 

подвыборки, с другой стороны, довольно ригидной 

(устоявшейся, мало динамичной), что говорит о, 

скорее, обобщенном, личностно не соотнесенном 

отношении к природе. 

Из приведенных пяти факторов только один 

(второй по весу фактор – «позитивная сложность») 

дает статистически достоверно различные оценки 

объектов Человек и Природа, что подтверждает 

приведенное выше утверждение о личностной 

несоотнесенности оценочной системы респонден-

тов «прозападной» подвыборки. То есть Человек и 

Природа статистически достоверно дистантны друг 

другу по единственному фактору (Т-критерий 

Стьюдента 5,64 р ≤ 0,001). Необходимо отметить, 

что вопреки нашим ожиданиям для респондентов 

«прозападной» подвыборки образ Природы оказал-

ся расположен в стороне позитивного полюса 

оценки (среднее значение 0,635, полюс «приятный, 

хороший, светлый, добрый, сложный»), в то время 

как образ Человека сместился к негативному полю-

су (среднее значение -0,566, полюс «неприятный, 

плохой, темный, злой, простой»).  

Этот факт можно объяснить усиливающейся со-

циальной рефлексией, присущей современному об-

ществу, изменяющей представления о человеке как о 

субъекте, задача которого не ждать милости от При-

роды, а взять их у нее Человек начинает представ-

ляться даже респондентам «прозападной» подвыбор-

ки не как созидающий добро и порядок творец (про-

грессор), но как способный нести разрушения, зло, 

негатив (деструктор). Данная интерпретация под-

крепляется результатами, описанными выше, а имен-

но общим смещением средних выборочных оценок 

по критериям-дескрипторам в сторону «Восточной 

модели», где диспозиция «Природа – добро; Человек 

– зло» более оправдана и ожидаема. 

Следует отметить, что на уровне устойчивой тен-

денции (статистическая значимость р = 0,1) проявил 

дифференцирующие свойства пятый фактор «без-

жизненность», по которому Человек получил коор-

динаты в стороне позитивного полюса («напряжен-

ный, горячий»), а Природа в стороне негативного 

полюса («холодный, расслабленный»). То есть, оче-

видно, существует отчуждение свойства «жизненно-

сти» от природы человеком, что подтверждает нашу 

гипотезу о лишении (а вернее, «ненаделении») При-

роды характеристиками жизни (рис. 1). 

Качественно принципиально иную картину да-

ют результаты факторизации оценок по шкалам-
дескрипторам СД по объектам Человек и Природа 

для респондентов «провосточной» подвыборки.  
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Рис. 1. Координаты объектов Человек и Пирода 

«прозападной» подвыборки в пространстве фактров 

«позитивная сложность» и «безжизненность»:  

–  человек; – природа 

 

Для данной подвыборки в результате фактори-

зации было выделено три фактора с общей долей 

объясняемой дисперсии 60,1 % (достаточный уро-

вень обобщения). Переменные по факторам рас-

пределились следующим образом: фактор «уверен-

ная позитивность» (25 %, правый полюс фактора 

«хороший, светлый, радостный, добрый, твер-

дый»), фактор «напряженной враждебности» 

(22,7 %, правый полюсь фактора «унылый, гнилой, 

напряженный, чужой, ненавистный»), фактор «ор-

ганизованность» (11,7 %, правый полюс фактора 

«упорядоченный, большой»).  

В указанные три фактора объединились 12 пе-

ременных (1/2 общего числа переменных СД), 

остальные 13 переменных не вошли в факторный 

комплекс, образовав самостоятельные факторные 

переменные.  

Количественное соотношение вошедших в фак-

торный комплекс переменных и не вошедших в 

него говорит о том, что существует относительно 

небольшое содержательное «ядро» оценки объек-

тов Человек и Природа, состоящее из трех основ-

ных оценочных категорий и значительное количе-

ство (13 шкал-дескрипторов) «периферийных» са-

мостоятельных шкал. Такая система оценочных 

категорий, на наш взгляд, свидетельствует, с одной 

стороны, о наличии небольшого, но устойчивого 

когнитивного «оценочного ядра», обеспечивающе-

го целостность представления о Природе и Челове-

ке, с другой стороны, большое количество само-

стоятельных категорий-шкал семантического про-

странства говорит о гибкости, адаптивности, дина-

мичности оценочной системы респондентов «про-

восточной» подвыборки. Немаловажным, на наш 

взгляд, является и то, что все три фактора являются 

дистанцирующими для объектов Человек и Приро-

да (т.е. дают статистически достоверные различия в 

дистанциях объектов Человек и Природа).  

Так, по первому фактору «уверенная позитив-

ность» фиксируется статистически достоверное 

различие (Т-критерий Стьюдента 2,34 р ≤ 0,05) в 

координатах объектов Человек (среднее значение 

по фактору -0,264, негативный полюс «плохой, 

темный, печальный, злой, мягкий») и Природа 

(0,271, позитивный полюс фактора «хороший, 

светлый, радостный, добрый, твердый»). По второ-

му фактору «напряженной враждебности» стати-

стически достоверное различие (Т-критерий Стью-

дента 2,52 р ≤ 0,05) в координатах объектов Чело-

век (среднее значение по фактору 0,282, негатив-

ный полюс фактора «унылый, гнилой, напряжен-

ный, чужой, ненавистный») и Природа (среднее 

значение по фактору -0,29, позитивный полюс фак-

тора «веселый, свежий, расслабленный, свой, лю-

бимый»). По третьему фактору «организованность» 

статистически достоверное различие (Т-критерий 

Стьюдента 3,12, р ≤ 0,01) в координатах объектов 

Человек (среднее значение по фактору -0,342, нега-

тивный полюс фактора «хаотичный, маленький») и 

Природа (среднее значение по фактору 0,352, пози-

тивный полюс фактора «большой, упорядочен-

ный»). Таким образом, обобщая представления ре-

спондентов «провосточной» подвыборки, можно 

сказать, что четко прослеживается благоговейное 

отношение к природе, приписывание ей характери-

стик добра, силы, порядка, величия, видение в ней 

источника свежести, радости, отношение к ней как 

к чему-то своему, родному (рис. 2 и 3). 

 

 

Рис. 2. Координаты объектов Человек и Пирода 

«провосточной» подвыборки в пространстве факторов 

«уверенная позитивность» и «напряженная враждебность»: 

–  человек; – природа 
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Рис. 3. Координаты объектов Человек и Пирода 

«провосточной» подвыборки в пространстве факторов 

«уверенная позитивность» и «оранизованность»:  

–  человек; – природа 

  

Выводы 

1. В ходе эмпирического исследования были 
получены результаты, позволяющие говорить о 

принятии выдвинутой нами гипотезы. Так, в част-

ности, было установлено, что психосемантическая 

модель оценки природы и человека в ней, соответ-

ствующая западному типу характеризуется боль-

шей когнитивной сложностью (большей диффе-

ренцированностью устойчивых оценочных факто-

ров), сочетающейся с выраженной обобщенностью 

(более четко выраженной структурой психосеман-

тической модели) и меньшей чувствительностью к 

объектам оценки, в то время как психосемантиче-

ская модель, соответствующая восточному типу, 

характеризуется меньшей когнитивной сложностью 

(меньшей дифференцированностью устойчивых 

оценочных факторов), сочетающейся с большей 

оценочной гибкостью и большей чувствительно-

стью к объектам оценки;  

2. В качестве эпифеноменов исследования было 
определено: 1) для современного общества харак-

терна активная социальная рефлексия над пробле-

мами экологического спектра, приводящая к сме-

щению характеристик отношения к природе в сто-

рону восточной модели. Возможно, такого рода 

смещение специфично для жителей Дальнего Во-

стока в целом и Камчатки в частности; 2) для ре-

спондентов, относящихся к природе по западной 

модели, было установлено нехарактерное для дан-

ной модели негативное отношение к человеку, вы-

раженное в стремлении дистанцировать его от при-

роды, наделяя его негативными характеристиками, 

что, а наш взгляд, также является следствием ак-

тивной социальной рефлексии над глобальными 

экологическими проблемами. 
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Анализируется проблема творческого возраста в контексте экологической психологии. Экология сознания может быть 

включена в психологию сознания как внутренняя экосистема, также (как и природа) нуждающаяся в сохранении и развитии. 

Выделены два аспекта экологии сознания: 1) осознавание себя как ценности и сохранение своего «Я» от негативного влия-

ния среды обитания и от саморазрушения; 2) «продление себя» психически, личностно здоровой и активной индивидуаль-

ностью. В экологии сознания «время–ценность» доминируют над «время–длительность», что позволяет снять редукцию 

субъективных и социальных представлений о возрастных ограничениях и пределах творчества. 

 

Ключевые слова: творчество, творческий возраст, экологическое сознание, экология сознания, внутренняя экосистема, 

время, ценности, самореализация, личностное самосохранение. 

 

В современных исследованиях экология (об-

ласть научного знания, изучающая взаимоотноше-

ния между живыми организмами и средой их оби-

тания) выходит за рамки естественно-научных от-

раслей знания. Изучение различных аспектов ди-

намической системы взаимосвязей живых организ-

мов со средой обитания, требует интегративного 

подхода к проблеме. Сегодня актуализируется сам 

принцип экологической парадигмы, в основе кото-

рой лежит концепция биофилии, бережного отно-

шения к природе и самому человеку как ее неотъ-

емлемой части. 

Экологический императив провозглашает такой 

тип человекомирных отношений (термин В.Г. Са-
гатовского) [2] и такой принцип взаимодействия с 

природой, согласно которому «правильно и разре-

шено только то, что не нарушает существующее в 

природе экологическое равновесие» [6], обуслов-

ливает воспроизводимость жизни, «жизненный 

круговорот», как главное свойство всей системы. 

Человек – одна из ключевых фигур взаимодействия 

в этой системе, и, учитывая единство его трех сущ-

ностей (биологической, социальной и духовной), 

изменения отношения человека к природе вклю-

чают социальные и ментальные процессы. 

Антропоцентрическая модель жизнедеятельно-

сти, где человек всему мера, задает стиль мышле-

ния и способ научной рефлексии, ограниченный 

рамками рационализма. Применение экологиче-

ских подходов призвано нивелировать дихотомию 

«человек–мир» и включить в правила научных объ-

яснений и описаний экоцентрическую модель Экс-

траполяция экологических принципов в психоло-

гическую науку – приводит к расширению терми-

нологического аппарата. Так, сегодня слово «эко-

логия» и ее производные активно включены в базо-

вые понятия психологии (экология человеческой 

личности, экологическое сознания, экология созна-

ния, экологический копинг, экологическое поведе-

ние и т.д.). При этом продолжаются дискуссии как 

о предмете экологической психологии, так и о со-

отношении понятий, раскрывающих содержание 

этой области знания. 

Подчеркнем, что, обращаясь к понятиям с об-

щей, нечеткой, неопределенной (требующей уточ-

нения контекста) референцией, каждый исследова-

тель в принципе строит свою мини-логико-

лингвистическую систему. И в силу неспецифич-

ности этой задачи для его исследования ограничи-

ваются рядом установочных положений, дающих 

возможность перехода к рассмотрению основных 

вопросов [4: с. 54].  

Так, разделение понятий «экологическое созна-

ние» и «экология сознания» или рассмотрение их 

как синонимов, необходимо при изучении пробле-

мы творческого возраста не столько как термино-

логическая задача, а скорее ограничительно-уточ-

няющая. Наиболее распространено понимание эко-

логического сознания как фактора и условия эколо-

гической культуры, отношения к природе как без-

условной ценности. При помещении проблемы в 

пространство экологии сознания мы переносим 

акцент на задачу включения в экосистему сознания 

человека как элемента и природы, и культуры. Со-

ответственно цели экологии сознания как исследо-

вательского и практического направления связы-

ваются, прежде всего, с проблемами отношения 

человека к себе, к осознаванию и переживанию 

себя как ценности и сохранения своего «Я» от 

негативного влияния не только природной, соци-

альной среды обитания, но и от саморазрушения. 

Другой, не менее важный аспект экологии сознания 
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– «продление себя» психически, личностно здоро-

вой и активной индивидуальностью, что определя-

ет развитие духовных стремлений в транспективе 

жизненного пути. Учитывая принцип реципрокно-

сти в системе «человек – среда», экология сознания 

может быть включена в психологию сознания как 

внутренняя экосистема, также (как и природа) 

нуждающаяся в сохранении и развитии. 

Необходимость культивирования экологическо-

го сознания обусловлена угрожающим для физиче-

ского существования человечества фактическим 

состоянием окружающей среды, требующих изме-

нения качества и характера человекомирных взаи-

моотношений. Экология сознания перемещает век-

тор на человека – как субъекта эволюции и носите-

ля потенциальных изменений, обращает нас к экзи-

стенциальным феноменам, уникальному внутрен-

нему опыту человека в познание мира. 

Главная проблема современного мира – увели-

чение разрыва между технологическим уровнем 

развития и неменяющимся внутренним миром, что 

может привести человечество на грань катастро-

фы [3]. Русские ученые Н. Федоров, В.И. Вернад-

ский, А.Л. Чижевский, внесшие свой вклад в фор-

мирование экологического научного мировоззре-

ния, рассуждали о человеке как существе ещѐ 

находящемся в процессе роста, далеко не совер-

шенным, но сознательно-творческим, призванном 

преображать не только окружающий мир, но и соб-

ственную несовершенную природу.  

Понятие «экология сознания» широко использу-

ется не только в научной психологии, но и в раз-

личных религиозных духовных практиках, предла-

гающих свои пути познания мира и своего «Я». 

Эволюция внутреннего мира человека становится 

идеей, «мировоззрением третьего тысячелетия», 

залогом сохранению вида homo sapiens [3]. 

Следует при этом учитывать, что поиски спосо-

бов воздействия на человека (чтобы внутренний 

духовный мир человека превратился в основную 

ценность), должны основываться на принципах 

экологии – «не навреди», «правильно и разрешено 

только то, что не нарушает существующее в при-

роде экологическое равновесие». Экологические 

подходы предполагают отношение к сознанию как 

к некой экосистеме, либо части некой экосистемы. 

Однако, учитывая сложность феномена сознания 

(соответственно его исследования), проблема воз-

действия неизбежно нарушает важные экологиче-

ские принципы. Например, принцип неполноты 

информации: «информация, при проведении акций 

по преобразованию и вообще любому изменению 

природы, всегда недостаточна для априорного 

суждения обо всех возможных результатах таких 
действий, особенно в далекой перспективе, когда 

разовьются все природные цепные реакции».  

Определенное противостояние человека приро-

де, окультуривание среды обитания, вызовы при-

роде и себе, в доминанте своей относится к преоб-

разованию вещных свойств и отношений окружа-

ющего мира с целью их использования для выжи-

вания, экономического благосостояния челове-

ка [6]. Доминирование совокупности технократи-

ческих, экономических, маркетинговых парадигм 

последнего столетия обусловливают многие психо-

логические феномены, отражающие изменяющиеся 

системы ценностей человека, как важного показа-

теля массового и индивидуального сознания.  

Такие явления, как геронтофобия, боязнь старо-

сти, пуэроцентризм, юниоризация (культ молодо-

сти во всех сферах), отсрочка деторождения, чайл-

дфри (бездетность), фрики, смещение половых и 

гендерных установок – это не только изменение 

традиционных ценностей. В определенной мере, 

это и отрицание биологически важных факторов 

развития человечества, что может нарушать меха-

низмы природообусловленного в человеке. Как от-

мечает Т.Х. Невструева, психология наиболее 

близко соприкасается с двойственной природой 

человека, ее концептуальные, теоретические и тех-

нологические конструкты тоже носят двойствен-

ный, вернее доминантный (в ту или иную сторону 

оппозиции природа – культура) характер, и доста-

точно тонок слой теорий и практик, в которых эти 

две сущности не примиряются, и не вкладывается в 

срединные формулы социобиологических гибри-

дов, а пытаются быть «честными» в понимании 

ограниченности и недостаточности существующих 

(и тех и других и третьих) схем при соприкоснове-

нии с миром психики [5: с. 493]. 

Представления о человеке как существе созна-

тельно-творческом, как агенте эволюции, ответ-

ственном за все живое на планете и за самое себя 

актуализирует проблемы экологии творчества. Рас-

смотрение творчества в дихотомии «плюсы-мину-

сы», должно основываться на понимании созида-

тельного характера творчества для самой личности, 
как некой силы, способной удерживать систему 

(психику человека) в динамическом равновесии 

адаптации и развития. При этом экологический 

принцип множественности (множественность кон-

курентно-взаимодействующих экосистем обяза-

тельна для поддержания надежности биосферы) 

реализуется в многообразии индивидуальных ми-

ров и творческих интенций. 

Интенциональная способность человека к твор-

честву – основа фундаментальных современных 

теорий личности и направлений в психологии – 

экзистенциальных и гуманистических (Ш. Бюлер, 

Ф. Бэррон, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, 
В. Франкл), позитивной психологии (Н. Пезешки-
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ан, М. Чиксентмихайли), теории самодетерминации 

(Э. Деси, Р. Райан и др.). 

Творчество (креативность) в реалии современ-

ной жизни включено как условие технологического 

развития (экономический аспект), культурная и 

личностная ценность (экзистенциальный аспект) и 

символ социальной успешности, как проявление и 

отражение субъектной активности в создании но-

вых артефактов (инструментальный аспект). 

Но, несмотря на позитивную коннотацию поня-

тия творчества, широкое использование его в об-

щественных и научных дискурсах, декларирование 

в образовании и индивидуальном развитии, наблю-

дается некоторое утилитарное смещение его значе-

ния. Экзистенциальные основы творчества все бо-

лее подчиняются практическим целям, в современ-

ном обществе актуализируется запрос на креатив-

ность, творческость как инструментальную, а не 

терминальную ценность как способность функцио-

нирования в динамически сложном социуме. 

С другой стороны, в повседневной жизни можно 

услышать от людей, что они не считают себя твор-

ческими, так как не могут играть на каком-либо 

музыкальном инструменте, петь, танцевать и т. д. 

Взгляд на творческую одаренность как врожденное 

свойство (данный от природы талант) как бы дает 

человеку индульгенцию на «нетворческость». 

Ограничение представлений о творчестве в каче-

стве ярко выраженной способности является опре-

деленным барьером в позитивном осмыслении сво-

его жизненного потенциала. В проведенном нами 

исследовании было выявлено, что творческая са-

мооценка у молодых людей пропорциональна 

наличию определенных талантов и умений. Умение 

играть на музыкальных инструментах, сочинение 

стихов, пение, рисование вязание, рукоделие, заня-

тие спортом, наличие увлечения является факто-

ром, определяющим субъективную оценку себя как 

творческого человека [9]. 

В современных текстах можно встретить кон-

структ «творческий возраст», в сети Интернет 

предлагается тест (Н.А. Литвинцева, 1994) «Ваш 

творческий возраст» (способность творить в любой 

период жизни человека», «фактическое состояние 

психики, ее возможности открывать или создавать 

новое в любой период жизни человека») [1]. Это 

определение, на наш взгляд, подчеркивает специ-

фичность данного конструкта, обусловленную от-

сутствием научной теоретической концепции твор-

ческого возраста (в отличие от психологического, 

биологического, социального возрастов). Способ-

ность к творчеству рассматривается как вневре-

менная, но все же определяемая темпоральными 

признаками – «период» и «возраст», что устанавли-
вает хронологический подход к проблеме. Возни-

кает важная исследовательская задача реконструк-

ции временных отношений личности, так как пред-

ставление о творческом возрасте как о продуктив-

ном периоде жизни человека (вне зависимости от 

хронологического возраста) может быть сильным 

мотивирующим фактором для людей, стремящихся 

к самореализации, развитию и сохранению адап-

тивных функций сознания.  

Следует подчеркнуть, локализация творческого 

возраста в прошлом может означать не столько пред-

ставление о юности в целом как времени развития 

творческого потенциала, сколько память о наиболее 

ярких моментах, связанных с личными успехами и 

самореализацией, фиксация на которых может озна-

чать блокировку способности активизировать творче-

ский потенциал в настоящем. Темпоральные факторы 

продуцируют многие проблемы современного чело-

века – кризисы самореализации, неадекватной оценки 

ресурсов своего возраста, ощущение бессилия от не-

возможности вернуться к «исходным» возрастным 

позициям и т.д. Глубоко внедренные в систему отно-

шения к жизни, и к себе в этой жизни, временные 

факторы играют роль внутреннего «детонатора», ко-

торый может разрушать систему устойчивых пози-

тивных связей с миром, а также и активизировать 

процессы развития и самопознания. 

В проведенном нами исследовании на основе 

психосемантического подхода было реконструиро-

вано содержание и категориальная структура пред-

ставлений о «творческом возрасте». Анализ данных 

ряда ассоциативных экспериментов позволил опре-

делить имплицитный уровень представления о 

творческом возрасте и конвенциональное (макси-

мально общее) содержание понятия. В категори-

альную структуру представлений о творческом 

возрасте вошли следующие компоненты: деятель-

ностный (творческий возраст как движение, разви-

тие, опыт и игра, вдохновение); эмоциональный 

(включает субъективные смыслы и переживания 

творчества); предметный (пианино, книга, театр 

и т.д.); темпоральный (четкая временная локализа-

ция, без ограниченной временной локализации, с 

временной локализацией в контексте социальных 

факторов и временная локализация в плане субъек-

тивных переживаний) [8; 9].  

Проведенное эмпирическое исследование и ана-

лиз теоретических текстов, позволил дать опреде-

ление понятия «творческий возраст» как элемента 

позитивной символической системы индивидуаль-

ного сознания, феномен внутреннего опыта, осно-

ванный на субъективном характере переживания 

времени своей жизни и отражающий эмоционально 

позитивный (желаемый) образ состояния творче-

ства в котором категория «время – ценность» до-

минирует над «временем – длительностью». 
Основу смыслового содержания конструкта 

«творческий возраст» составляют принципы и по-
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ложения экзистенциального, гуманистического и 

феноменологического направлений психологии: 

– обращение внимания к человеческой субъек-

тивности, внутреннему миру человека как началь-

ной точки, из которой формируется жизненное 

пространство; 

– переживание человеком мира и себя в мире 

(все, что существует в системе координат субъек-

тивного мира в осознаваемый момент времени, яв-

ляется первичной и абсолютной реальностью для 

индивида (феноменологическая доктрина) и обра-

зует основу его активности; 

– признание приоритета творческой стороны в 

человеке, как наиболее универсальной функции че-

ловека, ведущей ко всем формам самовыражения. 

Конструкт «творческий возраст» может быть 

использован в концептуализации экологии созна-

ния, так как он позволяет снять редукцию социаль-

ных представлений о возрастных ограничениях и 

пределах, природой же заложено полноценное 

функционирование в разном возрасте. 

Примером возрастной эволюции и наполненности 

субъективным смыслом различных жизненных пери-

одов, оставаясь в рамках социальных предписаний 

(ритуалов), могут быть наблюдения китайского муд-

реца Конфуция, написанные более двух тысяч лет 

назад: «В пятнадцать лет меня занимало одно учение. 

В тридцать я завершил строительство основ моей 

сущности. В сорок лет я расстался с заблуждениями. 

В пятьдесят научился слышать голос Неба. В шесть-

десят – постиг как верно распоряжаться услышан-

ным. В семьдесят лет мне позволительно следовать 

желаниям моего сердца, потому что я постиг, как не 

нарушать этим ритуала» [11]. 

Изменения в представлениях о творческом воз-

расте могут изменить и временные установки о 

«возрастных пределах» (ограничениях) на «возраст-

ные начала». Для конкретного периода жизни и для 

определенных возрастов существует свои возмож-

ности и способности для творчества и формы реали-

зации. Пример известных талантливых людей, про-

должавших творить на протяжении всей жизни 

(Д. Верди, Л. Да Винчи, Я. Сибелиус, Л. Толстой, 

К. Хокусаи; ученые: Г. Галилей, И. Кант, П. Ламарк, 

К. Лаплас, И. П. Павлов, М. Эйлер и др.) доказывает 

возможности человеческого сознания полноценно 

функционировать на всех этапах онтогенеза. 

Есть примеры новых начинаний в зрелом и пре-

клонном возрасте. Замечательная русская худож-

ница Елена Волкова стала рисовать в 65 лет, а в 

90 лет ее персональная выставка состоялась в Тре-

тьяковской галереи. Ее работы в жанре наивного 

искусства находятся во многих художественных 

галереях мира. Наивное искусство позволяет отра-
жать экзистенциальный опыт даже «непрофессио-

налам», так как вырастает из потребностей психи-

ки, глубоко личностно. Неслучайно среди худож-

ников поздно начавших рисовать – большинство 

представители наивного искусства.  

Сравнительно небольшое число известных лю-

дей, которые начали творить в позднем возрасте, 

свидетельствует скорее о том, что в этот период 

жизни социальная польза, результативность и 

успешность не является уже определяющей, а явля-

ется формой личностной самореализации. Неваж-

но, живопись ли это, садоводство, рукоделие, вос-

питание внуков, многообразие форм познания жиз-

ни, пролонгация обучения, философские и религи-

озные практики и т.д. На земле живут миллионы 

«безымянных творцов», которые открывают для 

себя вселенные ничуть не меньшие, ведь творче-

ство – мир со своим пространством и временем. 

Понимание, что любой возраст может быть нача-

лом нового позитивного опыта и переживаний, ко-

гда представление о «уже нельзя» уступает пози-

тивной формуле «уже можно», позволит выстраи-

вать духовно здоровую жизненную перспективу. 

Тот факт, что с возрастом становится меньше фи-

зических сил и психических ресурсов, не означает 

отсутствие возможностей для творчества. Мы спо-

койно принимаем (осознавая неизбежность изме-

нений), что десятилетний ребенок уже не играет в 

песочнице как в пять лет, а собирает конструктор, 

двадцатилетний человек начинает трудовую дея-

тельность, а не идет в детский сад, хотя там безза-

ботно и хорошо. Возрастные фобии зрелого возрас-

та, желание пятидесятилетних людей жить как в 

тридцать, это в определенном смысле желание за-

стрять в песочнице, жить в ретроспективе, вместо 

того, чтоб находиться в естественной гармонии со 

своим временем, претворять любой возраст в твор-

ческий, иметь «мужество творить» (Р. Мэй). 

Творчество как преобразовательная деятель-

ность предусматривает изменения некой данности, 

неких объектов в системе человекомирных отно-

шений, при котором происходит изменения и само-

го субъекта. Задача в том, чтобы эти изменения 

были релевантны внутренним запросам, служили 

гармонизации жизни человека. Творчество – фено-

мен, который может «примирить» внешний и внут-

ренний мир человека, сократить разрыв между тре-

бованиями социума и внутренним суверенитетом. 

Эрих Нойманн назвал творчество трансформацией, 

способностью одновременно жить и в рациональ-

ном и иррациональном мире – целостном и унитар-

ном, как в детстве [10]. 

Проблема творчества в целом, и творческого 

возраста в частности, может быть отнесена к пред-

метной области экологии сознания. В течение жиз-

ни каждый человек совершает множество внешних 
и внутренних преобразований, ведущих и к пози-

тивным, и к негативным изменениям в нем самом и 
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окружающем его мире. Но именно творчество, в 

его позитивной направленности, имеет потенци-

альную возможность сохранения хрупкой экоси-

стемы сознания человека от «разрушительного цу-

нами» потребительских ценностей. Возможно, 

включение проблемы творческого возраста именно 

в экологический контекст, позволит обнаружить 

новые аспекты современных психокультур. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Жилкина, Н.В. Влияние экстремальности творчества 

на творческий возраст [Электронный ресурс] / Н.В. Жилки-

на // Аналитика культурологи. – Вып. 1 (3). – 2005. – Режим 

доступа: http://analiculturolog.ru.  

2. Кузнецова, М.А. Творчество в человекомирных отно-

шениях: поиск соразмерности / М.А. Кузнецова // Вопросы 

культурологи. – 2010. – № 9. – С. 18–23.  

3. Моисеев, Н.Н. Современный рационализм / Н.Н. Мои-

сеев // Рос. науч. гуманитарн. фонд; Междунар. независи-

мый эколого-политологический ун-т. – М. : МГВП КОКС, 

1995. – 376 с.  

4. Невструева, Т.Х. Психотехника: проблемы научной 

дисциплинаризации психологической практики / Т.Х. 

Невструева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 1999. – 283 с. 

5. Невструева, Т.Х. Смысловые характеристики психо-

техники как элемента культуры / Т.Х. Невструева // Кар-

минские чтения : материалы Всерос. науч. конф.,  

15–17 ноября 2011 г. – СПб. : ПГУПС, 2011. – С. 490–495.  

6. Панов, В.И. Введение в экологическую психологию : 

учеб. пособие / И.В. Панов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

НИИ Школьных технологий, 2006. – 184 с. 

7. Реймерс, Н.Ф. Надежды на выживание человечества: 

концептуальная экология / Н.Ф. Реймерс. – М. : Россия мо-

лодая, 1992. – 365 с. 

8. Юрина, И.Г. Представления о «творческом возрасте» 

как психологический фактор профессионального развития 

личности / И. Г. Юрина // Карминские чтения : материалы 

Всерос. науч. конф., 15–17 ноября 2011 г. – СПб. : ПГУПС, 

2011. – С. 280–284. 

9. Юрина, И.Г. Представление личности о творческом 

возрасте в контексте профессионализации / И.Г. Юрина // 

Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 

2013. – № 2 (38). – С. 160–165.  

10. Юнг, К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Ной-

манн. – М. : Рефл-бук, Ваклер, 1998. – 304 с.  

11. Мудрость Востока. Притчи Конфуция / авт.-сост. 

М.В. Адамчик. – Минск : Харвест, 2010. – 96 с. 

 



Лавыгина И.В. Гендерные особенности экологического сознания 

 

57 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

И.В. Лавыгина 

Лавыгина Ирина Васильевна – кандидат юридических наук, доцент, магистрант кафедры социаль-

ной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики и права  

(г. Иркутск). 

 

Контактный адрес: LavyginaIV@mail.ru 

 
Статья посвящена выявлению семантической структуры экологического сознания студентов. Отражены основные этапы 

разработки авторского специализированного семантического дифференциала. Выделены гендерные особенности экологиче-

ского сознания опрошенных лиц. 

 

Ключевые слова: экологическое сознание, природа, факторный анализ, семантический дифференциал, гендерные осо-

бенности. 

 

Экологические проблемы как в мире в целом, 

так и в России в частности, обостряются из года в 

год. Уже ни для кого не секрет, что состояние при-

родной среды находится в кризисном состоянии. 

Не случайно ученые на транснациональном уровне 

заявляют об углублении экологического кризиса, о 

приближении к экологической катастрофе и выска-

зывают сомнения о продолжении существования 

планеты Земля. При этом главной причиной данной 

обстановки признается деятельность человека. 

Именно его потребительское, эгоистическое отно-

шение к природе привело к необратимым послед-

ствиям. С полной ответственностью сегодня можно 

заявлять, что идея противопоставления себя приро-

де является утопией, порождающей глобальные 

материальные последствия.  

В этой связи особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с изучением экологического со-

знания человека. В обществе в настоящее время рас-

пространено мнение, что женщина и мужчина очень 

далеки друг от друга, имеют разные акцентуации, и 

их даже называют «людьми с разных планет», кото-

рые никогда не поймут друг друга. Установление 

гендерных особенностей экологического сознания 

личности в этой связи имеет особое значение. 

Необходимо отметить, что сложность представ-

ленного исследования определяется отсутствием 

единого концептуального подхода к определению 

сущности и значимости экологического сознания 

как такового. Конечно, с самого начала существо-

вания человечества был выработан определенный 

стиль взаимоотношений с природой, однако, еди-

ного, общепризнанного на все времена подхода 

выработано так и не было. Разным периодам вре-

мени были характерны различные стили взаимоот-

ношений, от преклонения перед Природой, до ее 

порабощения и установления над ней господства. 
Экологическое сознание исследовалось бесси-

стемно, под разными углами зрения, с различных 

позиций и подходов, цель которых заключалась в 

выявлении отдельных фрагментов феномена. Ком-

плексного подхода к изучению и формированию эко-

логического сознания сделано не было [1: с. 254]. 

Феномен экологического сознания личности 

изучался философией, психологией, социологий, 

юриспруденцией и др. науками. Таким образом, 

было выработано огромное количество определе-

ний экологического сознания личности. Думается, 

что все они могут быть подразделены на две боль-

шие группы – это основанные на системном или 

функциональном подходах.  

В первом варианте акцент делается на систем-

ность экологического сознания как совокупность 

определенных факторов в своем единстве пред-

ставляющих указанный феномен. 

Экологическое сознание – совокупность имею-

щихся у личности экологических знаний, субъектив-

ного отношения к природе, экологических установок 

и намерений, освоенных и усваиваемых стратегий, 

способов взаимодействия с природой [3: с. 44]. 

Второй подход акцентирует внимание на опре-

деленной деятельности как значимом факторе рас-

сматриваемого явления. 

По мнению В.И. Медведева и А.А. Алдашевой, 

которые предложили этот термин, в основе эколо-

гического сознания лежит научный анализ, прово-

димый с использованием экологических знаний, 

что «позволяет подавить те элементы эгоистиче-

ского отношения к природе, которые могут воз-

никнуть в том или ином конкретном случае». Ав-

торы считают, что адекватное экологическое со-

знание можно рассматривать как научно обосно-

ванное, базирующееся на реальной оценке отноше-

ние с природой [2: с. 180]. 

В рамках данного исследования предпочтительнее 

представляется первый подход, позволяющий вы-
явить значимые факторы рассматриваемого феноме-

на, на основе которых постичь суть данного явления.  
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Целью представленного исследования является 

выделение семантической структуры экологиче-

ского сознания студентов. Объект исследования – 

это экологическое сознание личности. Предмет ис-

следования – семантическая структура экологиче-

ского сознания студентов. 

При рассмотрении экологического сознания как 

системы необходимо использовать комплексный, 

системный, структурно-функциональный подходы, 

а также принципы историчности и конкретности, 

единства и борьбы противоположностей, детерми-

низма и традиционные способы диалектического 

мышления. 

Рабочая гипотеза данного исследования заклю-

чается в том, что действительно экологическое со-

знание имеет гендерные особенности. 

Экспериментальной базой исследования служили 

студенты г. Иркутска Байкальского государственного 

университета экономики и права в возрасте от 18 до 

45 лет. Указанная выборка определена исходя из того, 

что студенты – это наиболее активная, образованная 

часть населения страны, в недалеком будущем имен-

но эта категория лиц будет определять политику гос-

ударства и притворять ее в жизнь. Поэтому изучение 

экологического сознания именно указанных лиц 

представляет несомненный интерес и является прин-

ципиально важным. 

Всего в исследовании приняли участие 331 че-

ловек, из них 5 человек состояли в экспертной 

группе, 26 человек участвовали в пилотажном ис-

следовании. Нормативную выборку составили 

300 человек, из которых 188 – это женщины и со-

ответственно 112 мужчин.  

Репрезентативная выборка формировалась по 

принципу рандомизации с учетом условия: 1) лю-

бой человек в пределах совокупности имел равные 

возможности быть отобранным для участия в ис-

следовании; 2) любое сочетание из n объектов (где 

n – количество случаев в выборке) имело равные 

возможности быть отобранными для анализа. 

Эмпирическая часть связана с психометриче-

ским анализом авторского специализированного 

семантического дифференциала для оценки эколо-

гического сознания разновозрастной выборки. 

Использовались данные относительно сущности 

экологического сознания, содержащиеся в специ-

альной литературе по указанной теме (научные 

статьи, монографии, авторефераты диссертаций), 

различных словарях (психологический, философ-

ский, Ожегова, Даля и др.). Кроме того, использо-

валась данные, полученные в результате работы 

экспертной групп в составе 5 человек в возрасте от 

35 до 50 лет, имеющих высшее образование раз-

личных специализаций. Перед группой была по-
ставлена задача – написать 10–15 слов-ассоциаций 

(существительное, глагол, наречие и т.п.) на слово-

сочетание «экологическое сознание».  

После получения данных была составлена табли-

ца первичного семантического дифференциала. 

В данную таблицу вошли слова-ассоциации экс-

пертной группы, имеющиеся в различной литерату-

ре, словарях. К каждому слову подбирался антоним 

с определенной корректировкой. Так был сфор-

мирован банк данных, включающий около 166 би-

полярных слов, которые представляли собой вер-

бальную операционализацию типичных ассоциаций 

экологического сознания человека.  

Таким образом, в первый вариант опросника 

вошло 166 биполярных слов, каждая пара слов 

оценивалась респондентом по схеме: выбрать одно 

из двух слов и оценить, насколько данное слово 

проявляется в искомом понятии. Градация оценок 

состояла от -3 до 3 (шкалы с семью промежуточ-

ными градациями), при этом значение оценки– 

слово справа / слева проявляется всегда, -2 и +2 – 

проявляется в большинстве случаев, -1 и +1– про-

является достаточно часто, а 0 – либо то и другое 

соответствует в равной степени.  

Пилотажное исследование проводилось путем 

опроса 26 человек – студентов 2-го и 3-го курсов 

БГУЭП. 

Описание расчетов: 

 диапазон размаха – 2,8 (от -0,5 до 2,3); 

 группа 26 человек (т.е. более 25), значит, ин-

тервал допуска составляет 25 %; 

 левый диапазон отступа от -0,5 до -0,2; 

 правый диапазон отступа от 1,6 до 2,3. 

Групповая семантическая универсалия оценки 

экологического сознания студентов: 

1. Согласованность (-0,4). 

2. Биосфера (-0,5). 

3. Конкретно (-0,5). 

4. Спокойный (-0,3). 

5. Солнечный (2). 
6. Яркий (1,6). 
7. Радостный (1,6). 
8. Интересный (1,8). 
9. Приятный (1,8). 
10. Честь (1,7). 

11. Воспитанность (1,8). 

12. Порядочность (1,8). 

13. Этикет (1,7). 

14. Светлый (1,7). 

15. Ясно (1,9). 

16. Здоровое (1,8). 

17. Настоящее (2). 

18. Правильное (1,7). 

19. Актуальное (1,6). 

20. Нужное (2,3). 

21. Качественное (1,7). 
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22. Хорошее (2,1). 

23. Важное (2,1). 

24. Природный (1,6). 

25. Глубокий (1,6). 

26. Мир (1,8). 

27. Целесообразный (1,9). 

28. Спасение (1,8). 

29. Истинно (1,8). 

30. Оптимистичный (1,7). 

31. Полезный (2). 

32. Прекрасно (2,3). 

33. Радость (2,1). 

Пилотажное исследование служит уточнению 

адекватности использования тех или иных иссле-

довательских средств. 

В результате проведения пилотажного исследо-

вания был получен 33-шкальный специализирован-

ный семантический дифференциал для определе-

ния экологического сознания личности, который и 

составил окончательный вариант опросника. 

Данные были подвергнуты факторному анализу 

при помощи статистического пакета SPSS 16.0 for 

Windows. Кроме того, для уточнения данных были 

получены сравнения значения по t-критерию Сть-

юдента, что позволило выделить значимые отличия 

в исследуемой группе. 

В целом по группе выявлено 7 факторов, опре-

деляющих экологическое сознание испытуемых. 

К ним, в частности, относятся: I фактор – гибель 

природы; II – скверное обращение с природой; III – 

печальный взгляд на природу; IV – мизерные уси-

лия для сохранения природы; V – потребительское 

отношение к природе; VI – переживания о состоя-

нии природы; VII – беспечное отношение к природе. 

Фактор «Гибель природы» включает в себя сле-

дующие шкалы: гибель, война, вредный, плохое, 

отвратительно, пессимистичный, ошибочное, лож-

но, больное, скорбь, искусственный. Под гибелью 

природы понимается трагичный конец существова-

ния планеты Земля. 

Фактор «Скверное обращение с природой» со-

держит пять шкал: хамство, низость, бесстыдство, 

бескультурие, бракованное. Таким образом, скверное 

обращение с природой предполагает аморальное, не-

рациональное использование природной среды. 

Фактор «Печальный взгляд на природу» объ-

единяет следующие характеристики: отвратитель-

но, хмурый, печальный, тусклый, скорбь, против-

ный, скучный. Выражает воззрения на состояние 

природной среды, оценку ее качества. 

Фактор «Мизерные усилия для сохранения при-

роды» включает в себя: мизерное, мелкий, беспо-

лезное, искусственный, безрезультатный. Речь идет 

о признании факта недостаточности принимаемых 

к сохранению природы мер.  

Фактор «Потребительское отношение к при-
роде» состоит из двух компонентов – это устарев-
шее и скучный. Является пережитком технократи-
ческого общества, где на первый план во взаимоот-
ношениях человека и природы выводятся эгоисти-
ческие потребности личности.  

Фактор «Переживание о состоянии природы» 
строится на основе таких компонентов как аб-
страктно, взволнованный и ноосфера. Таким обра-
зом, данная характеристика означает негативное 
отношение к состоянию природы 

Фактор «Беспечное отношение к природе» 
включает в себя конфликтность и искусственное, 
как характеристики беззаботности личности в от-
ношении оценки важности сохранения природы 
для обеспечения возможности существования 
настоящего и будущих поколений людей, и всего 
живого на планете. 

Масштабные отличия наблюдаются в компонен-
тах экологического сознания женщин и мужчин. 
Сам факт наличия определенных гендерных отли-
чий, конечно, является ожидаемым. Однако суть 
этих отличий вызывает удивление. Ведь традици-
онно принято воспринимать женщину как храни-
тельницу очага, семьи, поэтому именно она, в 
первую очередь, должна быть озабочена состояни-
ем природы, самим фактом существования планеты 
как «всеобщего дома». Именно женщину (как 
предполагалось), должно волновать качество жиз-
ни детей (насколько чистым воздухом они дышат, 
насколько безопасна и качественна вода и пища и 
т.д.). Однако выявлено, что именно мужчины ост-
рее воспринимают экологические проблемы. 

Значимые различия средних значений в указанной 
группе наблюдаются в таких факторах, как темный, 
мизерное, мелкий, война, безрезультатный, вредный. 
Кроме того, можно отметить различия на уровне тен-
денций в части таких характеристик, как взволнован-
ный, безрезультатный, скорбь (рис. 1). 

При этом необходимо отметить, что в характе-
ристике факторов экологического сознания жен-
щин отмечается явное сходство с распределением 
указанных компонентов опрошенных лиц (рис. 2). 

Таким образом, пять первых факторов экологи-
ческого сознания сравниваемых групп полностью 
совпадают. Отличия наблюдаются только в по-
следних двух факторах. У женщин не выявлен та-
кой компонент, как переживание о разумном отно-
шении к природе, он подменяется абстрактными 
представлениями о состоянии природы. Конечно, в 
ситуации, когда женщина не обладает полной ин-
формацией, а имеет лишь поверхностные пред-
ставления о качестве природы – это не может вы-
звать у нее каких-либо существенных пережива-
ний. Кроме того, фактор «беспечное отношение к 
природе» у женщин заменяется на «взаимодействие 
природы и общества».  
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Рис.  1. Значимые гендерные различия средних значений  

по t-критерию Стьюдента между студентами БГУЭП:  – мужчины;  – женщины 

 

 

             

Рис. 2. Сравнительные характеристики факторного анализа экологического сознания  

всех опрошенных и женщин 

 

В факторной характеристике экологического со-

знания мужчин выявлено больше значимых отли-

чий (рис. 3). 

Таким образом, можно отметить, что первые три 

фактора, в частности – это гибель природы, сквер-

ное обращение с природой и печальный взгляд на 

состояние природы, полностью совпадают с анало-

гичными характеристиками экологического созна-

ния всех опрошенных студентов. Фактор «Уста-

ревшие представления о сохранении природы» вы-

деляется только у мужчин. Переживания о состоя-

нии природы у мужчин занимает пятую позицию, в 

то время как опрошенные в целом отнесли это на 

шестую позицию. Фактор «Мизерные усилия по 

сохранению природы», занимающий четвертую 

позицию в характеристики экологического созна-

ния опрошенных лиц, у мужчин перемещается на 

шестое место. Седьмой фактор, определяющий 

экологическое сознание мужчин – это взаимодей-

ствие природы и общества, не является определя-

ющей характеристикой рассматриваемого феноме-

на всей выборки. 

Наглядно отличия в определении критериев и 

факторов экологического сознания рассматривае-

мых групп отражено в таблице.  



Лавыгина И.В. Гендерные особенности экологического сознания 

 

61 

   

Рис. 3. Сравнительные характеристики факторного анализа экологического сознания всех опрошенных и мужчин 
 

Таблица 

Сравнительный анализ компонентов и факторов экологического сознания  

мужчин и женщин  
 

Номер 
фактора 
экологи-
ческого 
сознания 

Название фактора  
экологического сознания 

Компоненты, составляю-
щие факторы экологиче-
ского сознания опрошен-

ных студентов 

Компоненты, составляю-
щие факторы экологиче-
ского сознания женщин 

Компоненты, состав-
ляющие факторы эко-
логического сознания 

мужчин 

I Гибель природы 

Гибель, война, вредный, 
плохое, отвратительно, 
пессимистичный, оши-
бочное, ложно, больное, 
скорбь, искусственный 

Гибель, война, плохое, от-
вратительно, ложно, 
скорбь, вредный, ошибоч-
ное, больное, безрезультат-
ный 

Искусственный, вред-
ный, ошибочное, без-
результатный, гибель, 
плохое, бракованное, 
ложно, война 

II 
Скверное обращение с приро-
дой 

Хамство, низость, бес-
стыдство, бескультурие, 
бракованное 

Хамство, низость, бесстыд-
ство, бескультурие, брако-
ванное 

Пасмурно, хамство, 
темный, бесстыдство, 
пессимистичный, ни-
зость, бескультурие  

III 
Печальный взгляд на состояние 
природы  

Отвратительно, хмурый, 
печальный, тусклый, скорбь, 
противный, скучный 

Скучный, тусклый, хмурый, 
печальный, пасмурно, про-
тивный, темный 

Хмурый, конфликт-
ность, противный, от-
вратительно, скорбь 

IV 

Мизерные усилия по сохране-
нию природы (все опрошенные 
и женщины) 

Мизерное, мелкий, беспо-
лезное, искусственный, 
безрезультатный 

Безрезультатный, устарев-
шее, мизерное, искусствен-
ный, мелкий 

– 

Устаревшие представления о 
сохранении природы (мужчины) 

– – Устаревшее, скучный 

V 

Потребительское отношение к 
природе (все опрошенные и 
женщины) 

Устаревшее, скучный 
Конфликтность, взволно-
ванный 

– 

Переживания о состоянии при-
роды (мужчины) 

– – 
Взволнованный, боль-
ное, абстрактно 

VI 

Переживание о разумном от-
ношении к природе (все опро-
шенные) 

Абстрактно, взволнован-
ный, ноосфера 

– – 

Абстрактные представления о 
состоянии природу (женщины) 

– Абстрактно – 

Мизерные усилия по сохране-
нию природы (мужчины) 

– – 
Мелкий, безрезультат-
ный, мизерное 

VII 

Беспечное отношение к приро-
де (все опрошенные) 

Конфликтность, искус-
ственное 

– – 

Взаимодействие природы и чело-
века (женщины и мужчины) 

– Ноосфера Ноосфера 
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Таким образом очевидно, что экологическое со-

знание женщин более статично в части своего раз-

вития. Оно в большей мере соответствует укоре-

нившимся в обществе представлениям о взаимоот-

ношениях человека с природой. Экологическое со-

знание мужчин более подвижно в сфере улавлива-

ние новых веяний, более склонно, адаптивно к 

усвоению нововведений. 

Однако, учитывая факторную нагрузку, можно 

сделать вывод, что экологическое сознание женщин 

в большей мере отображает влияние выявленных 

факторов в рассматриваемом феномене (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Матрица факторных весов экологического  

сознания мужчин, женщин и всех опрошенных лиц:  

1 – женщины; 2 – мужчины; 3 – все остальные 

 

В целом можно отметить, что гипотеза прове-

денного исследования нашла свое подтверждение. 

Действительно экологическое сознание мужчин и 

женщин имеет значимые отличия. В частности, 

можно говорить об отличиях в семантической 

структуре экологического сознания. Выявлено, что 

экологическое сознание женщин более поверх-

ностно, спокойно, даже абстрагировано, но при 

этом ориентировано, в большей мере, на взаимо-

действие. Экологическое сознание мужчин более 

адаптивно, настроено на учет изменений в жизни 

общества, при этом оно склонно воспринимать 

экологические проблемы острее, масштабнее, эмо-

циональнее. При этом по степени, с которой выяв-

ленные факторы коррелируются с рассматривае-

мым феноменом, именно экологическое сознание 

женщин можно определить как эталон, образец, 

отображающий значимые характеристики для дан-

ной выборки. 
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В статье анализируется концепция жизнеспособности человека и семьи в рамках социокультурного экологического под-

хода. Обосновывается новый для отечественной психологии термин «жизнеспособность человека». Представлена экологи-

ческая модель систем У. Бронфенбреннера в применении к семье, описывающая структуру ее окружения. В определении 

жизнеспособности семьи ведущим назван функционально-динамический принцип.  
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Актуальность исследований жизнеспособно-
сти человека, семьи, общества. Особенно деталь-

но жизнеспособность как понятие стало разрабаты-

ваться с 1970-х гг. в экологии систем, кибернетике. 

Постепенно концепции жизнеспособности утвер-

ждаются в качестве доминирующего дискурса в 

области управления системами, природными и че-

ловеческими ресурсами. Кибернетика по-прежнему 

играет роль в создании «нового языка», «перемен-

ных высокого порядка» исследований по жизне-

способности, отвечая на вопрос о том, как модели-

ровать жизнеспособность, что может быть в неко-

торой степени выполнено путѐм изучения и про-

никновения в суть кибернетики [27]. Вместе с тем 

«наука нуждается в интердисциплинарной обоб-

щающей теории жизнеспособности любых систем». 

Жизнеспособность систем стали рассматривать как 

«форму проявления активности и адаптивности 

системы» [13]. Концепция жизнеспособности 

быстро развивается в общественных и социальных 

науках, становясь метатеоретическим конструктом 

и регулярно являясь предметом исследования в 

международной и финансово-экономической поли-

тике, в анализе корпоративных рисков, в социаль-

ной психологии, здравоохранении, в разработке 

национального, регионального и городского пла-

нирования, национальной безопасности. 

 

В экологических и экономических исследовани-

ях с 70-х гг. XX в. в рамках концепции устойчивого 

развития, появившейся в результате объединения 

трѐх основных точек зрения: экономической, соци-

альной и экологической все чаще стали говорить о 

том, что эта концепция социально ориентирована. 

В этом случае возникает необходимость изучения 

природных систем обитания человека, понимания 

                                                      
 Исследование проводится при финансовой поддержке 

РГНФ (проект № 14 06 00737). 

экологии социальной среды, в которой он обитает, 

его жизнеспособности в этой среде. Известный фи-

лософ и политолог Ф. Фукуяма не раз обращался к 

феномену жизнеспособности, описывая его как 

жизнеспособные альтернативы либеральной демо-

кратии, сопоставляя их с авторитарными социаль-

ными системами с точки зрения их жизнеспособно-

сти [15: с. 31]. В научных публикациях последних 

лет рассматриваются различные подходы к теорети-

ческому обоснованию термина «жизнеспособность» 

во многих областях знания, несмотря на тот факт, что 

это понятие первоначально было разработано и при-

меняется в физике материалов. В настоящее время 

оно наиболее активно разрабатывается в биологии, 

философии, экологии, социальных науках.  

Психологи, нуждающиеся в теоретическом 

осмыслении жизнеспособности как системного 

свойства человека, попытались ассимилировать 

результаты исследований, проведѐнных в разных 

науках. Отечественные психологи и учѐные других 

социальных дисциплин разрабатывают это понятие 

относительно недавно П.Н. Шихирев высказал в 

связи с подобными ситуациями следующее сооб-

ражение: «Как обычно это бывает, после утвержде-

ния определѐнного термина (или категории) начи-

нается борьба за его трактовку той или иной дис-

циплиной, а внутри неѐ – за преимущественное 

право интерпретации тем или иным направлением» 

[16: с. 17]. По нашим наблюдениям и анализу оте-

чественной литературы можно с уверенностью ска-

зать, что психология проигрывает в этой «конку-

ренции» за термин представителям многих наук: 

социологии, философии, экономике. Это заметно 

по отсутствию исследований жизнеспособности в 

области психологии развития, которой в западной 
литературе традиционно посвящѐн огромный пласт 

не только теоретических исследований жизнеспо-
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собности, но и большие кросскультурные, когорт-

ные, лонгитьюдные исследования в психологии раз-

вития, позитивной психологии [20; 23; 24; 29; 35; 37; 

41; 48; 54].  

Термин «жизнеспособность» (resilience) бук-

вально переводится как гибкость, упругость, эла-

стичность, устойчивость (к внешним воздействиям) 

и как способность быстро восстанавливать здоро-

вое физическое и душевное состояние. В 2003 г. 

нами был предложен перевод на русский язык тер-

мина «resilience» как «жизнеспособность» в докла-

де на встрече экспертов международной рабочей 

группы по проекту «Методологические и контек-

стуальные проблемы в исследовании детской и под-

ростковой жизнеспособности: международное со-

трудничество в исследовании психического здоро-

вья детей и подростков, находящихся в группе рис-

ка». Было отмечено, что в русском языке не суще-

ствует адекватного научного термина, за которым 

стоит следующее содержание: способность человека 

к преодолению неблагоприятных жизненных обсто-

ятельств с возможностью восстанавливаться и ис-

пользовать для этого все внутренние и внешние ре-

сурсы, способность к жизни во всех ее проявлениях, 

базирующейся на стремлении к жизни. Тогда же 

был нами предложен термин «жизнеспособность 

человека», который имел указанное выше содержа-

ние. Позже этот термин нами был уточнен [8; 36], а 

также стал использоваться в наших исследованиях 

жизнеспособности семьи [10; 11]. В отечественной 

научной переводной литературе этот термин пере-

водится по-разному, мы же считаем, что английский 

термин «resilience» в русском языке наиболее полно 

отражает понятие «жизнеспособность».  

Экологический подход в исследованиях жиз-
неспособности человека. Теоретическим основа-

нием исследований жизнеспособности человека 

является социокультурный экологический подход в 

изучении детского развития [21], суть которого в 

междисциплинарном объяснении процессов социа-

лизации человека. Г. Крайг, назвала модель разви-

тия У. Бронфенбреннера «возможно, самой влия-

тельной на сегодняшний день моделью человече-

ского развития» [4: с 96]. В экологической модели, 

описывающей структуру окружения ребѐнка и 

предложенной У. Бронфенбреннером в 1977 г., вы-

деляются в качестве основных сфер человеческого 

развития на всем его протяжении четыре следую-

щих контекста: семейный, социальный, культурный 
и исторический [21]. И в этом теория Бронфенбрен-

нера созвучна основным постулатам культурно-

исторической концепции психического развития 

Л.С. Выготского.  

Несмотря на то, что экологическая модель 
У. Бронфенбреннера была разработана для изуче-

ния развития детей, ее применение в исследованиях 

на других возрастных группах также успешно осу-

ществляется. Например, в русле экологического 

подхода проходят исследования в психологии сре-

ды (environmental psychology), в которых изучаются 

влияния различных физических свойств окружаю-

щей среды на жизнеспособность человека и адап-

тацию его поведения к этим влияниям [44]. Многие 

современные исследования психологии семьи так-

же базируются на экологическом подходе У. Брон-

фенбреннера: в них изучается семья в самых раз-

ных экологических условиях, в которых она функ-

ционирует [22; 42; 50]. 

Согласно социокультурному экологическому 

подходу У. Бронфенбреннера, развитие человека – 

это динамический процесс, идущий в двух направ-

лениях. Человек постоянно испытывает воздей-

ствие со стороны различных элементов окружаю-

щей его среды и в то же время сам активно ре-

структурирует свою многоуровневую жизненную 

среду. По Бронфенбреннеру, экологическая среда 

ребѐнка, влияющая на его развитие, представляет 

собой четыре взаимосвязанных системы, которые 

были названы им микросистемой, мезосистемой, 

экзосистемой и макросистемой [21].  

Микросистема как первый уровень экологиче-
ской модели всегда состоит из людей, непосред-

ственно окружающих ребѐнка. У. Бронфенбреннер 

указывает, что взаимосвязями двух или более мик-

росистем (например, дворовая компания, семья, 

дети из детского сада) образуется второй уровень – 

мезосистема. Две разные микросистемы могут 

вступать в противоречия, так как культура каждой 

микросистемы – разная. Например, семья находит-

ся в конфликте с родственниками по линии матери, 

родителям подростка не нравятся его товарищи во 

дворе. Бронфенбреннер утверждает, что на детское 

развитие, происходящее в мезосистемном про-

странстве, оказывает огромное влияние свойствен-

ная этой системе культура.  

Экзосистема формируется социальной средой 

или общественными структурами, которые нахо-

дясь вне сферы непосредственного опыта индиви-

да, тем не менее, влияют на него. Например, кон-

фликт на работе отца и вероятность его сокраще-

ния являются значимыми для семьи и тем самым 

для существования ребѐнка. Постоянные измене-

ния требований в системе школьного образования 

влияют на работу учителей, что сказывается на по-

ложении ребѐнка в школе.  

Макросистема не ограничивается только соци-

альным окружением ребѐнка и состоит из правил, 

законов, негласных и гласных норм проживания в 

обществе, традиций и культуры в целом.  

Несмотря на то, что развитие человека происхо-
дит во всех четырѐх системах модели, У. Брон-

фенбреннер отводил главную роль развитию на 
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уровне макросистемы, т.е. на формирование жиз-

ненных ценностей, законов, традиций, культуры. По 

его мнению, это происходит потому, что макросисте-

ма обладает способностью воздействовать, оказывает 

формирующее влияние на все другие системы. Осо-

бую роль в его подходе играет активность человека, 

благодаря которой он реструктурирует под себя свою 

многоуровневую жизненную среду [21].  

Рассуждая о роли жизнеспособности человека с 

позиции экологической теории У. Бронфенбренне-

ра, обратим внимание на принципиально важную 

характеристику жизнеспособности – активность, 

лежащей в основе развития человека. Жизнеспо-

собность рассматривают как одну из базовых ха-

рактеристик проявления субъектности, поскольку 

она предполагает высокую социальную активность 

личности, направленную на преобразование внеш-

ней природной и социальной среды и на формиро-

вание самого себя в соответствии с заданными це-

лями [2], при этом активность самого человека 
рассматривается в качестве одного из факторов 

развития [14]. Ранее классик японской литературы 

С. Нацумэ даѐт точное и глубокое определение по-

нятию «развитие»: это способ, которым проявляет 

себя стремление человека жить. В этом протекаю-

щем во времени процессе, в развитии или проявле-

нии жизнеспособности человека С. Нацумэ разли-

чает две его разновидности. Первый по своей при-

роде активен, второй – пассивен. Активный способ 

выражения жизнеспособности человека означает 

трату энергии, пассивный – еѐ сохранение. Оба 

этих различных и несочетаемых рода человеческой 

деятельности формируют процесс развития челове-

ка [12]. И.М. Ильинский также обращает внимание 

на все те же четыре контекста, выделенные 

У. Бронфенбреннером, и также отводит главную 

роль активности человека в формировании жизне-

способности. По его мнению, жизнеспособность – 

это способность человека (поколения) выжить, не 

деградируя, в «жѐстких» и ухудшающихся услови-

ях социальной и природной среды, развиться и ду-

ховно возвыситься, воспроизвести и воспитать 

потомство, не менее жизнеспособное в биологиче-

ском и социальном планах [3]. В этом определении 

можно увидеть все выделяемые У. Бронфенбренне-

ром контексты экологического подхода: семейный, 
социальный, культурный и исторический. Задача 

жизнеспособной личности – стать индивидуально-

стью, преобразуя при этом в своих интересах среду 

обитания, не разрушая и не уничтожая еѐ (социаль-

ный, культурный
1
 контексты по Бронфенбренне-

ру). Жизнеспособность предполагает высокую со-

циальную активность личности (поколения), 

                                                      
1 Вставки курсивом в цитаты из И.В. Ильинского (2001) и 

Л.А. Регуш (2006) мои – А.М. 

направленную на преобразование внешней при-

родной и социальной среды и на формирование 

самого себя в соответствии с заданными целями. В 

социокультурном плане жизнеспособность прояв-

ляется в том, насколько личность и поколение от-

вечает насущным запросам общества на данном 

историческом этапе (культурный и исторический 

контексты) и насколько они могут взять на себя 

ответственность за его будущее [3]. Также в другом 

исследовании обращается внимание на факторы 

защиты, к которым относят социальное окружение, 

социальные институты, события (социальный, се-
мейный, культурный контексты), способствующие 

нормальному психическому развитию вопреки 

факторам риска [14: с. 13–14].  

Изучение жизнеспособности человека в рамках 

теории У. Бронфенбреннера может проходить в 

нескольких направлениях: а) в оценке жизнеспо-

собности человека с позиций систем, в которые он 

включѐн непосредственно или опосредовано; б) в 

разработке необходимых целевых приоритетных 

воздействий, программ, мероприятий, способству-

ющих развитию, формированию поддержанию 

жизнеспособности; в) в оценке жизнеспособности 

человека, возникающей в связи с этими воздействи-

ями по повышению ее уровня в случае стихийных 

бедствий, стресса, конфликтов и т.п. Интересно, что 

чаще всего жизнеспособность человека изучается 

post hoc, когда уже есть последствия влияния тех 

или иных факторов риска. Исходя из результатов 

этих влияний, делается предположение (часто ре-

троспективно) о том, что тот или иной фактор риска 

был для данного человека слишком сильным и что 

фактор, способствующий жизнеспособности, не ока-

зался защитным. По нашему мнению для полного 

понимания влияний факторов риска и защитных 

факторов, все контексты: семейный, социальный, 

культурный и исторический необходимо включать в 

оценку жизнеспособности человека.  

Подводя итог относительно исследований жиз-

неспособности человека в рамках экологической 

теории, отметим, что: 1) жизнеспособность чаще 

изучается в условиях воздействия на него стихий-

ных бедствий и реального воздействия фактора 

риска; 2) понятие жизнеспособности систематиче-

ски уточняется, эта характеристика человека рас-

сматривается как черта или как процесс; 3) измере-

ние жизнеспособности по-прежнему активно об-

суждается и прежде всего на методологическом 

уровне; 4) теория У. Бронфенбреннера позволяет 

описать моделирование и оценку жизнеспособно-

сти в разнообразных масштабах; 5) существует уже 

достаточно много исследований, в которых исполь-

зуется эта теория для исследования жизнеспособ-
ности [19]. По Бронфенбреннеру развитие индиви-

да происходит в четыре ранее названных кон-
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текстах. Поэтому в психологических исследовани-

ях последних лет закономерен происходящий про-

цесс концептуализации термина «жизнеспособ-

ность человека» преимущественно в русле теории 

экологических систем У. Бронфенбреннера. В этом 

процессе акцент на философию экологического 

бытия позволяет расширить понимание феномена 

жизнеспособности от узкого детерминированного 

теми или иными факторами защиты и риска до си-

стемной характеристики человека. Экологическому 

подходу близко, по нашему мнению, понимание 

системы по П.К. Анохину, согласно которому ком-

плекс избирательно вовлечѐнных компонентов, 

взаимодействие и взаимоотношения принимают 

характер взаимоcодействия компонентов на полу-

чение фокусированного полезного результата [1].  

В современных психологических исследованиях 

жизнеспособности человека делается акцент на 

четырѐхаспектной экологической модели [53]. 

В каждом аспекте жизнеспособности, согласно 

этой модели, исследуется соотношение ресурсов 

человека, сильных сторон его личности, потенциа-

ла и воздействий «социально токсичного окруже-

ния» [30]. Четырехаспектная модель жизнеспособ-

ности включает в себя следующие аспекты, кото-

рые во многом перекликаются с контекстами (се-

мейный, социальный, культурный, исторический) 

по Бронфенбреннеру и характеризуют жизнеспо-

собность подростков и молодѐжи [36; 52; 54]:  

– черты личности и индивидуальные характе-
ристики подростка, в том числе, установки; 

– отношения, включающие характеристики от-

ношений со сверстниками, членами семьи, отно-

шение к родительской заботе; 

– общество и государство, включающие оценку 

отношения к школе, возможности получить обра-

зование, проведения досуга, ощущения безопасно-

сти в стране; 

– культура, включающая ее принятие/оттор-

жение, в которой подросток живѐт, отношение к 

неформальным молодѐжным движениям (субкуль-

тура).  

В русле четырѐхаспектной экологической модели 

проводятся наши исследования [5; 6; 8; 9; 10; 11; 36], 

в которых в жизнеспособности взрослого человека 

мы выделили шесть взаимосвязанных ее характе-

ристик – самоэффективность, настойчивость, со-

владание и адаптацию, внутренний локус контроля, 

духовность, семейные/социальные взаимоотноше-

ния, названные многими исследователями опреде-

ляющими [33; 34; 39; 46]. Все шесть характеристик 

могут быть сведены к четырем аспектам жизнеспо-

собности человека. Вышеперечисленные аспекты: 

личностные характеристики, социально-психологи-
ческие переменные внешнего контекста (культура, 

социальная поддержка, вера, образование и пр.) все 

вместе формируют и поддерживают жизнеспособ-

ность человека. Также важно отметить, что эколо-

гическая теория У. Бронфенбреннера является яр-

ким примером социальной модели (модели здоро-

вья) жизнедеятельности человека. Она связана с 

существующими в обществе ценностями, в том 

числе и в области научных исследований, которых 

придерживается научное сообщество. В рамках 

социальной модели (модели здоровья) происходит 

реализация полноты жизни и взаимоотношений, 

что сопоставимо с определением жизнеспособно-

сти человека [7]. По мнению автора, изучение жиз-

неспособности на протяжении ряда лет проходило 

в рамках медицинской модели и только с начала 

XXI в. исследования проводятся в рамках социаль-

ной модели, в частности в экологической модели 

У. Бронфенбреннера. В последнее время в социаль-

ных моделях жизнеспособность человека стала рас-

сматриваться как его индивидуальная способность 

идти по своему пути к ресурсам здоровья и социума 

культурально приемлемым способом [20; 59]; обра-

щается внимание на активную созидающую роль 

человека в создании экологически здорового соци-

ального окружения.  

Существующее состояние проблемы измерения 

жизнеспособности человека в отечественной и за-

рубежной психологии определило наш научный 

интерес к созданию опросника «Жизнеспособность 

человека». Потребность в таком опроснике чрезвы-

чайно высока, так как ни одна из разработанных в 

западной психологии методик исследования жиз-

неспособности не переведена и не адаптирована на 

российской выборке. Даже за рубежом опросников, 

измеряющих жизнеспособность взрослых, крайне 

мало. Поэтому в результате анализа мнений экс-

пертов, изучающих жизнеспособность разными 

методами (опросники, наблюденя, беседы и др.) и 

выделивших ряд ее компонентов, мы пришли к вы-

воду, что тест оценки жизнеспособности взрослых 

должен измерять следующие ее характеристики: 

самоэффективность, настойчивость, совладание и 

адаптацию, внутренний локус контроля, семей-

ные/социальные взаимоотношения, духовность. 

В соответствии с этим в тест «Жизнеспособность 

человека» были включены следующие шкалы: 

 Самоэффективность как компонент жизнеспо-

собности состоит из ожиданий и представлений субъ-

екта, его веры в способность мобилизовать мотива-

цию, когнитивные ресурсы, действовать, влияя на 

событие адекватной самооценкой, верить в эффек-

тивность в достижении желаемых целей [17; 38]. 

 Настойчивость. Рассматривается как прояв-
ление упорства, живучести, самодисциплины ин-

дивида, желание продолжить борьбу за восстанов-

ление баланса, активно вовлекаясь в разработку 

новых целей, планов, если их первоначальные ва-
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рианты не оказались успешными [28; 56]. В этот 

конструкт входит понятие «жизнестойкость» (har-

diness), которое связано с последовательными уси-

лиями человека по достижению цели, способно-

стью видеть изменения как вызов для его развития. 

 Внутренний локус контроля – как характери-

стика жизнеспособности связана с восприятием 

индивидом своей возможности влиять на окруже-

ние и ход жизни в будущем. Внутренний локус 

контроля показывает насколько индивид верит в 

то, что он инициатор всего и ответственен за все 

случившееся в его жизни [46]. Жизнеспособные 

индивиды, имеющие выраженный внутренний ло-

кус контроля, способны находить позитивные ре-

шения для самих себя и других. Индивиды, кото-

рые считают, что они могут влиять на обстоятель-

ства собственной жизни и личные результаты, чаще 

подходят к неблагоприятным событиям их жизни с 

жизнеспособными стратегиями. 

 Совладание – это когнитивные и поведенче-

ские стратегии, используемые индивидом для 

управления потребностями в неблагоприятных 

условиях, тогда как адаптация – это процесс при-

способления к изменяющимся или неблагоприят-

ным обстоятельствам. Жизнеспособные индивиды 

более уверены в том, что они могут успешно со-

владать с неблагоприятными условиями, чаще ис-

пользуют стратегии, направленные на решение 

проблем. Стратегии совладания с кризисом вклю-

чают в себя эмоциональную регуляцию и саморе-

гуляцию, мысли, аффективные реакции, поведение 

или контроль внимания [32]. Саморегуляция поз-

воляет людям регулировать их целенаправленную 

деятельность во времени, при изменении условий и 

контекстов. Это имеет решающее значение для раз-

вития компетенций, начиная с раннего детства [23; 

37]. Эмоциональная регуляция также является важ-

ным элементом адаптивного поведения и совлада-

ния, а, следовательно – жизнеспособности [24].  

 Семейные/социальные взаимосвязи – наиболее 

важный компонент жизнеспособности человека. 

Межличностные связи, по мнению многих иссле-

дователей, являются источником его эмоциональ-

ной поддержки и основанием жизнеспособности. В 

сложных ситуациях для сохранения своей жизне-

способности человек обращается к семье в поисках 

понимания и поддержки. Наряду с индивидуаль-

ными компонентами жизнеспособности, характе-

ристики семьи или близкого окружения могут спо-

собствовать развитию жизнеспособности человека. 

Они включают в себя позитивные методы воспита-

ния, связь с родителями, низкий уровень кон-

фликтности между родителями, родительский кон-
троль, участие родителей в жизни ребѐнка (под-

ростка, юноши), ясные модели семейного общения, 

последовательность в заботе и дисциплина [60].  

 Религиозная вера или духовная жизнь человека 

представляет собой ещѐ один компонент жизнеспо-

собности, отражающий уровень духовного и нрав-

ственного развития личности, его экологии. Жиз-

неспособность человека, связанная с верой и ис-

полнением религиозных обрядов, снижает, напри-

мер, уровень рабочего стресса у сотрудников, у 

которых не происходит профессионального выго-

рания [33]. 

Таким образом, в рамках экологического подхо-

да нам представляется достаточным выделение 

следующих взаимосвязанных компонентов жизне-

способности человека: настойчивость, самоэффек-

тивность, совладание и адаптация, внутренний ло-

кус контроля, семейные/социальные взаимоотно-

шения, духовность, положенные в основу разрабо-

танного нами теста «Жизнеспособность человека». 

Экологический подход в исследованиях жиз-

неспособности семьи. О роли семьи в формирова-

нии жизнеспособности человека стали говорить 

последние два десятка лет, когда появились иссле-

дования о взаимовлиянии индивидуальной жизне-

способности каждого члена семьи и жизнеспособ-

ности семьи в целом. В определении жизнеспособ-
ности семьи мы выделяем еѐ функционально-

динамический принцип, при котором жизнеспо-

собность семьи рассматривается как еѐ способ-

ность к управлению семейными функциями, про-

цессами (совладания, восстановления и пр.), бази-

рующимися на еѐ ресурсах, внешних и внутренних 

защитных факторах. По нашему мнению, жизне-

способную семью отличает ее умение активно ис-

пользовать свои ресурсы на всех уровнях, обра-

щаться и оперировать теми ресурсами, которые 

адекватны в той или иной сложной ситуации и 

обеспечивают различные стратегии совладания, 

позволять семье адаптироваться к условиям, изме-

няться самой и, в конечном итоге, развиваться [11]. 

Важным в изучении феномена жизнеспособности 

семьи является следующее: она не должна интер-

претироваться через поведение отдельных членов 

семьи, так как жизнеспособность семьи это не про-

сто результат агрегации актов взаимодействия, по-

ведения жизнеспособных членов семьи. В оценке 

жизнеспособности семьи необходимо анализиро-

вать еѐ развитие и/или потенциал развития в каж-

дом из выделяемых контекстов. И в связи с этим – 

в рамках экологического подхода к развитию семьи 

ее жизнеспособность как системная характеристика 

должна детерминировать изучение условий, при 

которых семья становится жизнеспособной. Также 

важно исследовать те способы воздействия на эту 

системную характеристику семьи, при наличии 
которой семья в любых неблагоприятных условиях 

остаѐтся жизнеспособной.  
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В семье эмоциональная близость между членами 

семьи и их умение поддерживать отношения с роди-

телями на протяжении всей жизни является мощным 

предиктором жизнеспособности человека [47; 58]. 

Было обнаружено, что наличие тѐплых отношений 

даже с одним родителем смягчает последствия дру-

гих рисков и стрессогенность неблагоприятных жиз-

ненных событий для человека [18; 47; 55]. Высокий 

уровень разногласий между родителями предсказы-

вает более высокий уровень асоциального поведе-

ния и невысокий уровень саморегуляции у под-

ростков и молодых людей, проживающих в полных 

семьях [51]. По мнению ряда авторов, взаимосвязь 

между депрессией, склонностью к зависимостям – 

с одной стороны, и достижениями, автономностью 

личности – с другой, определяется многими факто-

рами, но среди них особенно выделяется фактор 

позитивных взаимоотношений в семье [43]. Жизне-

способность индивида может оказывать сильное вли-

яние на семейные процессы [57], а семьи также сами 

по себе имеют признаки жизнеспособности [45]. Для 

L.D. McCubbin, H.I. McCubbin определяющими ха-

рактеристиками жизнеспособности семьи являются 

понятия «адаптация» и «приспособление». Они 

рассматривают жизнеспособность как часть семей-

ного развития «успешной адаптации после травмы, 

если нет катастрофических условий для семьи» [41: 

с. 28]. Именно успешность или неуспешность адап-

тации после травмы позволяет различать жизне-

способные и нежизнеспособные семьи. Жизнеспо-

собные семьи находят свой путь через ситуацион-

ные трудности, могут «справиться с ними, коррек-

тировать свою жизнь, адаптироваться, и даже про-

цветать». В противоположность этому, нежизне-

способные семьи более легко становятся «исчер-

панными». Защитные факторы могут увеличить 

просоциальное поведение и жизнеспособность се-

мьи в условиях воздействия кризиса или стресса, 

обеспечивая стабильную, но гибкую и благоприят-

ную среду, которая дает «стабильность, гармонию 

и рост членов семьи» [41: с. 31]. Плохо функцио-

нирующее семейное окружение приводит к появ-

лению симптомов стресса, депрессии, тревоги и 

общей неспособности справляться с проблемами. 

С точки зрения семейных систем, семья, являясь 

саморегулирующейся системой, взаимодействует с 

большими общественными, социальными, экологи-

ческими системами. Способность «отскочить назад 

и преобразоваться» требует целого ряда компетен-

ций в области общения, эмоций, отношений в со-

обществе. Согласно ещѐ одному определению, 

жизнеспособность семьи «…описывает путь, кото-

рому следует семья, когда она адаптируется и жи-

вѐт в условиях стресса как в настоящем времени, 
так и в целом. Жизнеспособные семьи реагируют 

на условия стресса своими уникальными способа-

ми, в зависимости от контекста, уровня развития, 

сочетанием факторов риска и защитных факторов, 

имея общую перспективу» [31: с. 293]. 

Как и жизнеспособность индивида, жизнеспо-

собность семьи является временным и культурно-

специфическим феноменом, который может изме-

няться с течением времени, так как семьи постоянно 

сталкиваются с различными проблемами и жизнен-

ными событиями. На индивидуальном уровне семья 

может проявлять жизнеспособность в одной области 

функционирования, не имея еѐ в другой. Например, 

культура и этническая идентичность может усиливать 

жизнеспособность семьи. Принадлежность к опреде-

лѐнной культуре является «…источником стабильно-

сти и поддержки, способом борьбы с проблемами 

повседневной жизни» [41: с. 32]. Жизнеспособность 

семьи выходит за пределы простого предотвращения 

результатов негативных воздействий социальной 

среды [26]. Она влечѐт за собой адекватную или бо-

лее чем адекватную адаптацию семьи к жизненным 

невзгодам. M. Rutter утверждает, что жизнеспособ-

ность является результатом успешного сотрудниче-

ства с риском, а не уклонения от риска [47]. Многие 

исследователи считают вслед за ним, что жизнеспо-

собность возникает только с появлением риска и не-

благоприятных событий в семье [25; 35; 37]. 

H. McCubbin и его коллеги были одними из первых, 

которые задали вопрос: Что жизнеспособность зна-

чит для семьи? Они уточнили определение жизне-

способности семьи, описав два происходящих в 

ней процесса: 1) приспособление, в котором семья 

опирается на защитные факторы, заключающееся в 

способности семьи «сохранить созданные ею моде-

ли функционирования и после того, как семья 

столкнулась с факторами риска. Эту способность 

они характеризуют как эластичность семьи; 

2) адаптация, с помощью которой семья восстанав-

ливается после травмы или стрессовых событий, 

вызывающих или требующих изменения в органи-

зации семьи. Свойство восстанавливаться было 

названо непотопляемостью. Эти процессы были 

определены как фазы развития жизнеспособности 

семьи и положены в основу разработанной ими 

Модели жизнеспособности в условиях семейного 

стресса, приспособления и адаптации [40]. Во мно-

гом, как и транзактная теория развития, эта теория 

рассматривает развитие как результат взаимодей-

ствия генетических, биологических, психологиче-

ских и социологических факторов семьи в контек-

сте своей экологической среды [29]. Согласно этой 

теории компетентность в решении проблем на од-

ном из этапов развития не позволяет прогнозиро-

вать такую же компетентность на более поздних 

этапах развития путѐм линейной детерминации. 

Скорее всего, компетентность на определѐнном 
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этапе помогает человеку адаптироваться к окружа-

ющей среде и подготовить необходимые компетен-

ции для следующего периода [49]. Развитие всегда 

будет включать в себя опору на предшествующий 

опыт адаптации и те события, которые происходят 

в жизни в настоящий момент, тем самым влечѐт за 

собой непрерывность процесса развития. В свою 

очередь эта преемственность развития всегда вле-

чѐт за собой изменение. Авторы компетентностно-

го подхода во взаимоотношениях от раннего дет-

ства до периода взрослости [48] рассматривают 

вложение одного контекста развития в другой как 

развитие ряда важных функций человека. Основ-

ную функцию в этом исполняют родители, сверст-

ники, братья и сѐстры, являясь составляющими се-

мейного контекста развития человека [29; 49]. 

В своем подходе в исследованиях семьи А. Sroufe и 

его школа базируются на экологической теории 

У. Бронфенбреннера. Акцент на контекст отноше-

ний и экологический (в самом широком смысле) 

контекст развития в жизнеспособности семьи от-

ражает суть этого подхода. Жизнеспособность се-

мьи развивается с течением времени и в контексте 

множества влияний на это развитие, может менять-

ся в зависимости от изменений в самом контек-

сте [48], в этом отражается социальный и истори-

ческий контексты развития экологической теории. 

В исследованиях в рамках этого подхода часто 

подчѐркивается важность изучения семьи, ее под-

ключение к институциональным ресурсам обще-

ства, социальным сетям; это есть ни что иное как, 

социальный контекст развития.  

Таким образом, экологическая модель Бронфен-

бреннера в приложении к семье будет выглядеть 

следующим образом. Еѐ микросистема состоит из 

непосредственно окружающей семью среды. На 

уровень мезосистемы относим те связи, которые 

имеет семья с другими такими же семьями – мик-

росистемами (родственники, другие семьи). Семья 

как микросистема и взаимосвязи еѐ с другими мик-

росистемами (в целом – мезосистема) включены в 

экзосистему развития с еѐ событиями и проявлени-

ями, которые имеют косвенное воздействие на 

микросистему семьи (например, экономические 

факторы). Макросистема развития семьи охватыва-

ет политические, исторические, культурные и дру-

гие факторы, под действием которых находится вся 

семья в целом. И в случае экологически друже-

ственного окружения семьи (социального, куль-

турного, экономического и т.п.) ее перспектива бу-

дет включать развитие в каждом из следующих 

контекстов: семейном (на микросистемном 

уровне), межсемейном (на мезосистемном), соци-

альном (на экзосистемном) и культурном, истори-

ческом (на макросистемном уровне). 

Заключение 

Исследования последних лет жизнеспособности 

человека стали приобретать междисциплинарной 

характер: жизнеспособность человека стали рас-

сматривать как артефакт, как его индивидуальную 

способность идти по своему пути к ресурсам здо-

ровья и социума культурально приемлемым спосо-

бом, обращая внимание на активную созидающую 

роль человека в создании экологически здорового 

социального окружения.  

В рамках экологического подхода к исследова-

нию жизнеспособности человека считаем необхо-

димым в ней выделять следующие компоненты: 

настойчивость, самоэффективность, совладание и 

адаптацию, внутренний локус контроля, семейные / 

социальные взаимоотношения, духовность. Для 

изучения этих компонентов жизнеспособности че-

ловека нами был разработан тест «Жизнеспособ-

ность человека». 

Очевидно, что современные исследования жиз-

неспособности человека и семьи с акцентом на 

экологический контекст отражают актуальный ин-

терес социальной психологии, в рамках которой 

изучение жизнеспособности семьи как малой груп-

пы становится все более востребованным. 
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В исследованиях по экологической психологии 

и психологии среды (Environmental Psychology) 

человек традиционно рассматривается в контексте 

сложных и многоуровневых отношений с миром, 

средой окружения, другими людьми [16]. Взаимо-

действуя с миром, человек изменяет его, формируя 

вокруг себя собственный антропогенный мир, ру-

ководствуясь своими интересами или производ-

ственной необходимостью. Субъективным этало-

ном конструируемой реальности является образ 

«идеального пространства», гармонично сочетаю-

щегося с собственным представлением об идеаль-

ном топосе. Особой системой психологических 

фильтров, обеспечивающих специфическое вос-

приятие окружающего мира, являются психические 

состояния, отражающие возможные режимы жиз-

недеятельности человека. В ситуациях, когда име-

ющиеся представления об идеальных условиях 

совпадают с реальными, возникает позитивное со-

стояние – например, воодушевление или радость; 

при возникновении противоречия между реальны-

ми условиями и их желаемым идеальным списком, 

возникают негативные психические состояния [24].  
В настоящем исследовании предпринята попыт-

ка анализа сложного психического состояния «пси-

хологический комфорт» применительно к ряду за-

дач экологической психологии и психологии го-

родской среды, проанализировано содержание по-

нятия «психологический комфорт».  

Словарный анализ термина «комфорт». В со-

временной повседневности и в научных исследова-

ниях широко используются такие понятия, как 

«комфорт», «психологический комфорт», «душев-
ный комфорт» и т.д. Определений понятия «ком-

форт» существует исчерпывающее количество, 

среди которых можно выделить бытийное и про-

фессиональное понимания данного явления.  

Этимологически слово «комфорт» заимствовано 

русским языком из английского языка (английское 

слово «comfort» переводится как «удобство», 

«удобный»); в свою очередь в английский язык пе-

решло из французского (на старо-французском 

«confort» значит «подкрепление»).  

Обращаясь к словарю В.И. Даля, встречаем сле-

дующее толкование: «Комфортъ – удобство, уют-

ство, у(прi)ютъ, холя, приволье, домашнiй покой, 

удобства и избытокъ. Комфортабельный – покой-

ный, удобный, прiютный, привольный» [9]. 

В словаре иностранных слов «комфортный» опре-

деляется как «наиболее благоприятный для нор-

мальной жизнедеятельности организма».  

В словаре С. И. Ожегова можно встретить сле-

дующее определение комфорта: «Условия жизни, 

пребывания, обстановка, обеспечивающие удобств, 

спокойствие и уют» [22]. 

В свою очередь, словарь медицинских терминов 

дает двойственную трактовку данному понятию: 

во-первых, – «совокупность благоприятных усло-

вий окружающей среды, при которых психические 

и физиологические функции человека находятся в 

состоянии наименьшего напряжения», а во-вторых, – 

«комплекс субъективных ощущений, связанных с 

состоянием наименьшего напряжения физиологи-

ческих функций организма» [25]. 

Толковый словарь психиатрических терминов 

определяет комфорт – как комплекс максимально 

благоприятных для субъекта условий внешней и 

внутренней среды, включающий и факторы психо-
логические. В состоянии комфорта отмечается от-

сутствие напряжения психических и физиологиче-
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ских функций организма. В значительной мере 

чувство комфорта зависит от состояния гомеостаза. 

О субъективных ощущениях, присущих состоянию 

комфорта, говорят как о чувстве комфорта [3]. 

Энциклопедический словарь по психологии 

труда, управлению, инженерной психологии и эр-

гономики понимает комфорт, как обобщенную ха-

рактеристику состояния человека в трудовой дея-

тельности (что получило собственное наименова-

ние: функциональный комфорт). Второе определе-

ние комфорта в данном источнике раскрывает тер-

мин через совокупность благоприятных условий, 

удобств, обеспечивающих хорошее самочувствие и 

высокую работоспособность человека. Далее авто-

рами приводится список, выполнением каких норм 

и требований обеспечивается ощущение комфорта 

на предприятии [12].  

В большой энциклопедии по психиатрии изла-

гается понимание комфорта, как благоприятных 

внешних и внутренних условий среды обитания, 

во-первых, как субъективного состояния в благо-

приятных внешних и внутренних условиях (ровное, 

спокойное настроение, отсутствие ощущения раз-

лада с собой и с окружающим миром), во-вторых, 

как идеала качества жизни дефицитарной лично-

сти, обеспеченности всем необходимым для безза-

ботного существования» [15].  

Также следует отметить, что в психологических 

текстах, наряду с термином «комфорт», часто употреб-

ляется как самостоятельный полярный термин – «дис-

комфорт». Существует достаточное количество опре-

делений дискомфортного состояния, при этом недо-

статочно внимания уделено другому полюсу данного 

явления, а именно исследователями не указывается, 

что же понимать под комфортным состоянием.  

Термин психологический дискомфорт операци-

онально актуализируется через обозначение кон-

кретных негативных факторов, определяющих это 

состояние в конкретной ситуации. Чаще это лими-

тирующие или отягощающие условия, нарушаю-

щие нормальное функционирование организма, в 

частности протекание психических процессов. По-

этому дискомфортные состояния чаще, чем ком-

фортные становятся предметом рассмотрения и 

исследования в психологии труда, инженерной 

психологии, психологическом консультировании и 

т.д. Для исследователей конкретные показатели 

дискомфорта являются критериальными для поста-

новки диагноза, выдачи рекомендаций по выходу 

из данного состояния. Например, в работах 

В.В. Бойко  приводится попытка описания понятий 

психологического комфорта и дискомфорта с точки 

зрения обмена энергией во время общения [4]. Ис-

следования, проведенные автором, а также разра-
ботанная им методика, направлены именно на диа-

гностику показателей дискомфорта. 

Анализ содержания существующих определений 

понятия «комфорт» позволяет утверждать, что при-

знаки, обозначающие (очерчивающие) его границы, 

распадаются на две группы. В первом понимании 

комфорт – это характеристики внешнего мира, топо-

са, окружения, формирующие соответствующее со-

стояние субъекта. Второе понимание комфорта отра-

жает собственно субъективные переживания челове-

ка в определенном жизненном пространстве.  

Следует отметить, что даже при рассмотрении 

термина комфорт как совокупности (набора) внеш-

них характеристик топоса, сам термин изначально 

предполагает элемент рефлексии, включения субъ-

екта в отношение к окружающей действительности. 

Комплекс внешних факторов может быть субъек-

тивно или комфортным или не комфортным, в за-

висимости от личных предпочтений – привычек, 

установок, стереотипов, настроения и т.д. То есть 

комфорт есть или определенное состояние (пере-

живание) человека, или субъективная оценка ком-

плекса внешних факторов.  

Этот факт позволяет рассматривать термин 

«комфорт» как психологическое понятие, разраба-

тывать и в дальнейшем встраивать его в понятий-

ную и категориальную систему психологии.  

Комфорт как психическое состояние субъек-

та в ситуации взаимодействия с внешней сре-

дой. Понимание «комфорта» как состояния челове-

ка в процессе его взаимодействии с внешней сре-

дой находит отклик в работах таких классиков оте-

чественной психологии, как Л.С. Выготский и 

С.Л. Рубинштейн [7; 23]. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Вы-

готского гласит, что при переходе от животных к 

человеку произошло кардинальное изменение от-

ношений субъекта со средой. На протяжении всего 

существования животного мира среда действовала 

на животное, видоизменяя его и заставляя приспо-

сабливаться к себе. С появлением человека наблю-

дается противоположный процесс: человек дей-

ствует на природу и видоизменяет ее. Существует 

немалое количество механизмов изменения приро-

ды, которые были созданы и применены челове-

ком. Эти механизмы заключаются в создании ору-

дий труда, в развитии материального производства 

и др. Стоит отметить, что овладение природой не 

прошло бесследно для человека, он научился овла-

девать собственной психикой, у него появились 

высшие психические функции, выражающиеся в 

формах произвольной деятельности. Под высшими 

психическими функциями Л.С. Выготский понимал 

способность человека заставить себя запомнить неко-

торый материал, обратить внимание на какой-либо 

предмет, организовать свою умственную деятель-
ность. Человеку удалось овладеть не только природой 

и собственным поведением с помощью орудий, но им 
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были созданы специальные психологические орудия, 

которые были определены, как знаки. 
Через определение высших психических функ-

ций и понимание значения, вложенного Л.С. Вы-
готским в термины «орудие» и «знак», становится 
возможным переход к рассмотрению «психологи-
ческого комфорта», как к нечто искусственно со-
зданного человеком для передачи своего состоя-
ния, реакции на происходящее во внешней среде.  

С.Л. Рубинштейн – сторонник онтологического 
подхода к изучению человека. Именно им в психо-
логический анализ была впервые введена категория 
«мир», что положило начало философско-антропо-
логическому осмыслению сущности человека. 
В своих трудах он писал о том, что мир является 
совокупностью вещей и людей, в которую включа-
ется то, что относится к человеку и то, к чему он 
относится в силу своей сущности, что может быть 
для него значимо, на что он направлен [23]. Итак, 
во взаимодействии человека с миром С.Л. Рубин-
штейном был выделен параметр значимости как 
основной характеристики объекта. Значимость 
объект приобретает еще до взаимодействия, это 
есть одно из условий будущего (предполагаемого) 
взаимодействия человека с каким-то фрагментом 
мира. Человек не вступает во взаимодействие с 
объектами, к которым он равнодушен (по словам 
С.Л. Рубинштейна – беспристрастен), но в то же 
время он избегает объектов, которые таят в себе 
опасность и могут нанести вред.  

Другими словами, психологический комфорт 
сопоставим с взглядами С.Л. Рубинштейна, ведь 
именно во взаимодействии со значимыми объекта-
ми можно говорить о переживании ощущения 
комфорта на различных уровнях, в том числе пси-
хологическом.  

В самом общем смысле комфорт – это позитив-
ное состояние субъекта, взаимодействующего с 
миром (сегментом мира – топосом), когда «мир 
вокруг меня» воспринимается и оценивается мной 
как система условий или факторов определяющих 
моѐ позитивное состояние.  

Этот термин употребляется при описании со-

стояния человека в ситуации его взаимодействия с 

другими людьми, характеризуя состояние субъекта 

в субъект-субъектных отношениях, например в 

общении (рис. 1).  
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Рис. 1. 

* – комфорт = состояние субъекта 
 

Также этот термин может быть употреблѐн при 
описании состояния человека при его взаимодей-
ствии с объектными предметными системами – 

миром биотических систем, систем овеществлѐн-
ной техники или социальными системами (рис. 2). 
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Рис. 2. 

* – комфорт = состояние субъекта 

 

Термин «комфорт» употребим и в ситуации 

описания субъектом своего состояния при взаимо-

действии с самим собой, своим внутренним миром 

(образом мира), в процессе рефлексии и внутренне-

го диалога (рис. 3).  
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Рис. 3. 

* – комфорт = состояние субъекта 
 

Несмотря на то, что в последнее время исполь-

зование таких терминов, как «комфорт», «психоло-

гический комфорт», «состояние комфорта», харак-

теризующих психические состояния человека в 

определенной ситуации, становится все более по-

пулярным, в современных словарях авторы и со-

ставители пока ограниченно используют слово 

«комфорт» для характеристик психических и пси-

хологических явлений. Так, предлагают самостоя-

тельное определение «душевного комфорта» как 

состояния внутреннего спокойствия, отсутствия 

разлада с собой и окружающим миром; определе-

ние «самочувствия» как ощущения физиологиче-

ской и психологической комфортности внутренне-

го состояния человека; «ощущение комфорта» 

(дискомфорта) в общем определении состояния 

человека; «дискомфортного состояния» [14; 17]. 

Таким образом, можно резюмировать, что тер-

мин «комфорт» достаточно часто употребим в пси-

хологических текстах, но употребим в разных смыс-

лах, так как содержание понятия не конкретизиро-

вано, в связи с чем объем понятия не определѐн.  

Нам представляется целесообразным и актуаль-

ным исследование содержания данного понятия, в 

том числе применительно к исследованиям в раз-

ных областях психологии. Это может позволить не 

только расширить алфавит характеристик состоя-

ний и ощущений человека, но и наметить ряд пер-

спективных направлений исследований в области 

экологической психологии, психологии труда и 

инженерной психологии, эргономики.  
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В связи с этим может быть обозначена и акту-

альная задача разработки и встраивания понятий 

«комфорт» и «психологический комфорт» в поня-

тийную и категориальную систему психологии.  

Понятие «психологический комфорт». Слож-

ный термин «психологический комфорт» позволяет 

сузить объем понятия до субъективной составляю-

щей понятия «комфорт», акцентируя внимание на 

состояние субъекта, а не на характеристики среды.  

Широко употребляемое словосочетание «психо-

логический комфорт» в психологической литерату-

ре понимается по-разному, в зависимости от рас-

сматриваемой ситуации (деятельности). Например, 

психологический комфорт в учебной деятельности 

или психологический комфорт производственной 

среды, комфорт на предприятии в трудовой дея-

тельности или комфорт, рассматриваемый в про-

цессе общения (коммуникации, перцепции и взаи-

модействия человека).  

Изучение психологического комфорта в образо-

вательном процессе позволяет говорить об адапта-

ции учащихся на различных этапах учебного про-

цесса, а также о процессах развития личности, что 

позволяет исследователям выдавать рекомендации 

по оптимизации образовательного процесса на всех 

уровнях и этапах [2; 6; 19; 21]. 

Ощущение психологического комфорта в ситу-

ации трудового процесса также является необхо-

димым условием для успешной реализации произ-

водственных задач; проблема обеспечения психо-

логического комфорта на предприятии и в органи-

зации разрабатывается в рамках психологии труда, 

инженерной психологии, эргономики, организаци-

онной психологии [12; 13; 18]. 

О состоянии психологического комфорта (дис-

комфорта) говорят при анализе и описании эффек-

тивности коммуникационных процессов и процес-

сов взаимодействия в общении. При этом стоит 

отметить, что процесс общения как взаимодействия 

с окружающими людьми, происходит на всех эта-

пах онтогенеза человека и становления личности, и 

характерен для всех видов деятельностей (игровой, 

учебной, трудовой и др.) [5].  

В семейной психологии термин «психологиче-

ский комфорт» рассматривается как общая удовле-

творенность процессами, происходящими в семье»; 

он является актуальным и входят в перечень важ-

ных критериальных показателей семейного благо-

получия [2; 19]. 

Таким образом, термин «психологический ком-

форт» в психологических работах употребляется 

чаще с обозначением конкретных ситуаций или 

деятельностного аспекта, детерминирующих то или 

иное эмоциональное состояние. 
Косвенное упоминание термина «психологиче-

ский комфорт» можно найти в непсихологических 

исследованиях (например, архитектуре и геоэколо-

гии). Психологический комфорт здесь выступает как 

характеристика соответствия антропогенных или 

природных объектов биологической сущности чело-

века. Результатом подобных исследований становят-

ся разнообразные концепции по оптимизации терри-

ториальной организации крупных городских обра-

зований, не находящих, однако, апробации в реаль-

ных условиях по разным причинам [1; 11].  

Тем не менее термин «психологический ком-

форт» является весьма удобным для описания ин-

тегральной характеристики отношения человека к 

миру с точки зрения удовлетворенности (неудовле-

творенности) характеристиками окружающей дей-

ствительности, признаками какого-либо топоса, 

условиями жизни или качеством жизни вообще. 

В качестве рабочего определения термина «пси-

хологический комфорт» мы будем понимать пси-

хическое состояние, отражающее комплексное от-

ношение субъекта к окружающему миру, состоя-

щее в переживании удобства, уюта, спокойствия, 

умиротворения, удовлетворения. 

Психологический комфорт как психическое 

состояние. Определяя термины «комфорт» и «пси-

хологический комфорт» как психическое состояние, 

для более ясного понимания изучаемых понятий, 

необходимо определить их место в системе разрабо-

танных классификаций психических состояний. 

Наиболее системную классификацию психических 

состояний предложил Н. Д. Левитов, обозначив не-

сколько классификационных критериев психических 

состояний, в ракурсе которых может быть рассмот-

рен психологический комфорт [20]. 

Как отмечает автор, «в качестве основной, хотя и 

недостаточной, классификации психических состоя-

ний … взято их подразделение на состояния, отно-

сящиеся к познавательной деятельности, эмоциям и 

воле, т. е. принято подразделение по аналогии с 

классификацией психических процессов» [20: с. 25]. 

Классификация психических состояний по преобла-

дающему психическому процессу позволяет делить 

психические состояния на гностические, эмоцио-

нальные и волевые. Психологический комфорт в 

этом случае будет выступать надкатегорией или 

«сложным психическим состоянием», поскольку 

будет включать в себя эмоциональную реакцию на 

ситуацию, которая будет определять дальнейшие 

волевые акты, сопровождающиеся осознанной гно-

стической реакцией.  

Согласно следующему критерию Н.Д. Левитов 

предлагает группировать психические состояния в 

зависимости от той деятельности, которую они со-

провождают. В этом случае следует говорить об 

особых психических состояниях в игровой, учеб-
ной, трудовой, спортивной деятельности. Данный 

подход согласуется с вышеизложенными постула-
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тами о том, что психологический комфорт в основ-

ном изучается применимо к отдельным ситуациям 

и описывается в той или иной конкретной деятель-

ности. Однако стоит отметить, что при любом виде 

деятельности могут проявиться одни и те же состо-

яния. Психологический комфорт (дискомфорт) как 

«сложное психическое состояние» может характе-

ризовать разные деятельности (комфортное состоя-

ние в игре, труде, общении), в противовес примеру 

Н.Д. Левитова, описывающего деятельностно-

специализированные состояния: «…только в аспек-

те трудовой деятельности ставятся проблемы утом-

ления, энтузиазма, монотонности именно как пси-

хических состояний...» [20: с. 27].  

Следующий критерий классификации Н.Д. Ле-

витова позволяет сортировать психические состоя-

ния по признаку «личностные» или «ситуативные». 

Как отмечает Н.Д. Левитов, «…То обстоятельство, 

что психические состояния часто бывают личност-

ными, т.е. выражают ту или другую черту человека, 

не мешает определять их как временные характери-

стики психической деятельности» [20: с. 27]. Как бы-

ло обозначено выше, во многих определениях терми-

на «комфорт» изначально заложен двоякий смысл – с 

одной стороны, это система условий (характеристика 

ситуации), с другой – субъектное отношение, имею-

щее личностную специфику. Психологический ком-

форт в рамках данного подхода может быть опреде-

лен как состояние скорее ситуативное, но зависящее 

от личностных особенностей индивида. Поэтому 

данный критерий достаточно адекватно может быть 

применим к анализируемому понятию.  

Также достаточно приемлемыми могут быть оха-

рактеризованы остальные критерии классификации. 

Это критерии: а) «глубина–поверхностность («состо-

яния более глубокие и более поверхностные, в зави-

симости от силы их влияния на переживания и пове-

дение человека»); б) положительные–отрицательные 

(«состояния, положительно или отрицательно дей-

ствующие на человека»); в) продолжительность («со-

стояния продолжительные и краткие»); г) степень 

осознания («состояния более и менее осознанные») 

[20: с. 27]. Выраженность, глубина, полюс влияния и 

продолжительность психических состояний также 

будут определяться особенностями ситуации и лич-

ностными характеристиками человека. 

Существует также классификация состояний на 

основе системного подхода В.А. Ганзена [8]. Со-

гласно этой классификации психические состояния 

разделяются на волевые (разрешение – напряже-

ние), аффективные (удовольствие – неудоволь-

ствие) и состояния сознания (сон – активация). Во-

левые состояния делятся на праксические и моти-

вационные; а аффективные – на гуманитарные и 
эмоциональные. Не сложно заметить, что «психо-

логический комфорт» как психическое состояние 

легко вписывается и в данную классификацию и 

занимает промежуточное положение между воле-

выми и аффективными состояниями, включая в 

себя элементы обеих категорий. 

Рассматривая психологический комфорт как 

сложное психическое состояние, можно предполо-

жить, что к нему применимы основные свойства, 

характеризующие психические состояния вообще. 

Традиционно выделяются следующие основные 

свойства психических состояний: целостность, 

подвижность, относительная устойчивость, по-

ляризованность [10]. 

Целостность как свойство проявляется в том, 

что состояния выражают взаимоотношение всех 

компонентов психики и характеризуют всю психи-

ческую деятельность в целом на протяжении дан-

ного отрезка времени. Данное утверждение абсо-

лютно справедливо и для психологического ком-

форта, как уже было отмечено выше, включающего 

в себя и эмоциональную реакцию на ситуацию, 

влияющую на волевые процессы и сопровождаю-

щуюся осознанной гностической реакцией.  

Подвижность как свойство психических 

свойств обусловлено динамикой протекания пси-

хических процессов: психические состояния из-

менчивы во времени, имеют динамику развития, 

проявляющуюся в смене стадий протекания: нача-

ло, развитие, завершение. Другими словами, любое 

психическое состояние динамично в своем прояв-

лении, и чувство психологического комфорта не 

является исключением. 

Относительная устойчивость. Динамика пси-

хических состояний выражена в значительной 

меньшей степени, чем динамика психических про-

цессов (познавательных, волевых, эмоциональных). 

Речь идет о том, что психологический комфорт, как 

состояние имеет менее выраженную амплитудную 

динамику по сравнению со всеми возможными 

психическими процессами. 

Полярность. Каждое состояние имеет свой ан-

типод. Термин психологический комфорт и в этом 

случае не становится исключением и имеет анто-

нимичный полюс – психологический дискомфорт. 

Таким образом, говоря о психологическом комфор-

те, мы описываем особое сложное психическое сос-

тояние равновесия и душевной гармонии, обретаемых 

человеком в некой конфигурации условий среды при 

рассмотрении разноуровневых отношений между че-

ловеком и миром (в самом широком смысле).  

Данное состояние характеризуется комплексом 

долговременных приятных субъективных ощуще-

ний и переживаний, связанных с удовольствием и 

удовлетворением возникающих потребностей, что 

в свою очередь обеспечивает оптимальный уровень 
активности психической деятельности и оптималь-

ность протекания психических процессов.  
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На физиологическом уровне подобное состоя-

ние сопровождается положительными психофизио-

логическими изменениями организма, что в целом 

задает позитивный тонус жизнедеятельности чело-

века. Возникновение подобного состояния проис-

ходит под влиянием благоприятных условий среды 

жизнедеятельности. Состояние психологического 

комфорта будет пониматься как отражение в со-

знании свойств и качеств предметов и явлений сре-

ды, благоприятно воздействующих на органы 

чувств, отсюда и на общее состояние организма. 

Причем одни и те же объективные условия мо-

гут быть восприняты по-разному разными людьми: 

или индифферентно (безразлично) или восприни-

маться как значимые, влияющие и определяющие 

состояние личности.  

Возвращаясь к анализу термина «психологиче-

ский комфорт» отметим, что данное понятие явля-

ется актуально применимым в таких отраслях пси-

хологии, как экологическая психология, психоло-

гия среды, поведенческая география, социальная 

экология, аркология (архитектура и экология) и др.  

Актуальность обеспечивается тем, что создание 

наиболее благоприятной и комфортной среды оби-

тания всегда было и остается самой важной и зна-

чимой задачей для человечества, и именно на стыке 

наук решение данной проблемы видится комплекс-

ным, отчего более перспективным.  

Важнейшими задачами, возникающими в процес-

се разработки данного понятия, являются задачи экс-

пликации и описания набора (алфавита) условий, 

определяющих состояние психологического комфор-

та, с одной стороны, и определение удельного веса 

каждого из эксплицированных факторов, с другой. 

При этом следует учесть, что существует вероятность 

отсутствия универсальных структурных комбинаций 

условий, воспринимаемых как комфортные для раз-

ных групп. Вполне вероятно, что существуют специ-

фично групповые (особые для отдельных групп: про-

фессиональных, возрастных, гендерных и т.д.) ком-

бинации комфортных условий. Также весьма вероят-

но что комбинации условий будут различны при 

оценке комфорта в разных топосах; например, при 

оценке производственных условий, семейных отно-

шений, городской среды и т.д. 
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Статья посвящена эмпирическому изучению влияния нарушения экологии телесности, отчуждения собственного тела, 

негативного к нему отношения на уровень субъективного благополучия личности. Выявлено, что при объектном отношении 

к телу, тело выступает как объект оценивания, манипулирования, властного управления. Отношение становится субъект-

ным, когда человек позволяет себе быть самим собой, принимая себя во всем многообразии с достоинствами и недостатка-

ми. Партнерское отношение к телу проявляется во внутреннем диалоге «человека телесного» и «человека духовного», кото-

рый становится возможным благодаря глубинному самопринятию. 

 

Ключевые слова: тело, телесность, человек телесный, человек духовный, самоотношение, самопринятие, отчуждение. 

 
Актуальность проблемы экологии телесности 

обусловлена возрастающим беспокойством, свя-

занным с внешностью. Все большее количество 

людей испытывает озабоченность и неудовлетво-

ренность тем, как они выглядят и как следствие – 

снижение уровня общей самооценки и проявление 

негативного самоотношения. 

С давних времѐн и по сей день человек находит-

ся в поиске идеала красоты собственного тела, ко-

торый, в свою очередь, постоянно подвергается 

изменениям. Реалии современного общества тако-

вы, что при всем фетишизме телесного в культуре, 

как то: здоровое питание, фитнес, модная одежда и 

прочее, люди игнорируют, а зачастую и ненавидят 

своѐ тело, фактически навязывают телу свою 

власть, диктуют ему определенный образ. Сло-

жившаяся в настоящее время специфика «сомати-

ческой моды» с гипертрофированными представ-

лениями об эталонах женской и мужской красоты, 

нередко приводят к разрушению психосоматиче-

ского здоровья человека – употребление стероидов, 

голодание, анорексия и т.д. Судя по публикациям и 

результатам интерактивных опросов, регулярно 

проводимых в последние годы в нашей стране и за 

рубежом, складывается впечатление о превалиро-

вании негативного отношения наших современни-

ков к собственным телам. Косвенно свидетель-

ствуют об этом и многочисленные статьи в печат-

ных средствах массовой информации, передачи 

телевизионных и радио каналов, содержащие реко-
мендации по работе с собственным телом с целью 

его изменения и приближения к существующим в 

социуме идеалам телесной красоты. В аптеках и 

специализированных магазинах в широком ассор-

тименте представлены разнообразные препараты 

для похудения и наращивания мышечной массы. 

Очереди к пластическим хирургам из тех, кто, в 

угоду моде готов кардинально изменить свою 

внешность, с каждым годом только увеличиваются. 

При этом число недовольных своей внешностью 

продолжает увеличиваться. Плата за попытки соот-

ветствовать всѐ более нереалистичным стандартам, 

становится слишком высокой и приводит к разру-

шению социальных связей личности как в профес-

сиональной сфере, так и в сфере семейных отноше-

ний. 

Отчуждение собственного тела, негативное к 

нему отношение приводят к нарушению экологии 

телесности, противопоставлению «человека телес-

ного» и «человека духовного». «Отчуждение» про-

исходит тем быстрее, чем в большей мере субъект 

ориентируется на общепринятые формы поведения 

и чем меньше значения он придает собственной 

уникальности. Страх порождает слабое тело, 

напряжение ума и ограничение эмоционально-

чувственных проявлений» [5: с. 102]. 

Как показывает анализ теоретических и экспе-

риментальных исследований, экология телесности 

рассматривается в единстве онтогенетического и 

индивидуального, социокультурного и историче-

ского развития «одухотворенного тела», составля-

ющего индивидуально-психологическую и смыс-
ловую компоненты уникального человеческого су-

щества [4]. Телесность выступает как детерминанта 
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самопроектирования и жизненного самоопределе-

ния личности, имеющей внутреннюю психологиче-

скую структуру и содержание, представленной как 

результат социокультурного значения и опосредо-

вания смыслом О.А. Заржицкая [2]. 

При всей разнице взглядов и используемой тер-

минологии, современные исследователи сходятся 

во мнении, что телесность человека напрямую свя-

зана с его существованием и жизнедеятельностью в 

определенном социальном обществе и является не 

только результатом этого процесса, но и необходи-

мым инструментом эффективной коммуникации с 

окружающим миром. Итогом осмысливания чело-

веком собственного тела, играющего в современ-

ном мире важнейшие социальные функции кодиро-

вания, воспроизводства и передачи социальной ин-

формации, является построение телесности – си-

стемы ценностей, знаков, значений, смыслов, сим-

волов, основным предметом которых является че-

ловеческое тело, а также норм и правил социально-

го поведения, отношения к собственному телу как 

к социально значимому объекту. Образ тела, пред-

ставляемый человеком, является символической 

проекцией его состояния и его личностных особен-

ностей и межличностных взаимодействий. 

Таким образом, отношение человека к своему 

телу является неотъемлемой частью самоотноше-

ния и аккумулирует в себе его суть. Способ презен-

тации «Я» в сознании может быть объектным и 

субъектным. Как объектное, так и субъектное от-

ношение к себе реализуется когнитивной активно-

стью, эмоциональными реакциями и системами 

действий или готовностью к действиям в адрес са-

мого себя. 

Отношение к собственному телу как к неотъем-

лемой части «Я» также может быть как объектным, 

так и субъектным. При объектном отношении к телу 

человек занимает позицию внешнего наблюдателя. 

Тело имеет инструментальную ценность: оно долж-

но быть сильным, красивым, здоровым, т.е. хоро-

шим инструментом для достижения каких-либо це-

лей. Человек исключительно на рациональном 

уровне решает, как ему нужно заботиться о своѐм 

теле. Он исходит из рациональных, сделанных ранее 

выборов, возникших на основе прошлого опыта или 

опыта других людей, а во многих случаях искус-

ственно привнесенных. При объектном отношении 

человек как бы смотрит на себя глазами Другого. 

Тело выступает как объект оценивания: хорошее – 

плохое, красивое – некрасивое, устраивает – не 

устраивает, привлекательно – непривлекательно. 

Властное отношение к телу проявляется в неуме-

нии его слышать, осознавать, в недоверии к телес-

ному опыту. И поскольку телу нельзя доверять, то 
его необходимо контролировать, заставлять, исправ-

лять. Эмоции по отношению к своему телу могут 

быть положительными или отрицательными, но и в 

том, и в другом случае есть глубинное неприятие 

своего тела, как части «Я», без которой невозможно 

явление себя миру, бытие в мире. Врачами клиник 

пластической хирургии замечено, что значительная 

часть их пациентов хронически недовольна своим 

телом. В надежде стать счастливее они приходят, 

например, изменить нос, но скоро убеждаются, что 

это не помогло, и тогда решаются изменить еще что-

либо. Но и после следующей операции они не чув-

ствуют себя счастливее. 

При субъектном отношении тело воспринимает-

ся как часть «Я». Тело превращается в телесность, 

выражающую внутренний мир человека и являю-

щейся его неотъемлемой частью. Благодаря разви-

той способности чувствовать себя изнутри, углуб-

ляется контакт с самим собой. Тело выступает в 

качестве равноправного субъекта, ощущается из-

нутри, имеет свои потребности и стремления. От-

ношение становится субъектным, когда человек 

позволяет себе быть самим собой, принимая себя 

во всем многообразии с достоинствами и недостат-

ками. Такое отношение свидетельствует о расши-

рении сознания и увеличении его реалистичности. 

Партнерское отношение к телу проявляется во 

внутреннем диалоге, который становится возмож-

ным благодаря глубинному самопринятию. По сло-

вам Т.С. Леви [3], в результате такого диалога 

углубляется самопонимание, повышается уровень 

пластичности жизнедеятельности и становится 

возможным аутентичное самовыражение. 

Отношение к своему телу выступает в качестве 

критерия психологического здоровья человека и 

его субъективного благополучия. Чем более выра-

жена психологическая проблема, тем более объект-

но отношение к телу. Д. Хелл [6] пишет, что в со-

стоянии депрессии собственное тело воспринима-

ется менее одушевленным, чем прежде, а в экстре-

мальных случаях – как пустая оболочка. По словам 

Т.С. Леви [3], увеличение степени субъектности по 

отношению к собственному телу свидетельствует о 

позитивных изменениях во всей личностной струк-

туре, является неотъемлемой частью развития са-

моидентичности и показателем уровня гармониза-

ции «человека телесного» и «человека духовного». 

Анализ рисунков-автопортретов, проведенный 

авторами статьи, показал, что современные женщи-

ны в большинстве случаев (70 % от общего числа 

респондентов в выборке) изображают себя, нарушая 

пропорции фигуры, и/или не прорисовывают от-

дельные части тела. Последнее свидетельствует о 

нарушении целостного восприятия облика, что при-

водит к неадекватности восприятия собственного 

тела. Отмеченный в нашем исследовании факт, по-
служил основанием для выделения во всей выборке 

испытуемых двух полярных по критерию адекват-
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ности восприятия собственного тела групп женщин: 

 группа «А» – женщины, имеющие адекватный 

уровень восприятия образа своего тела. Сюда во-

шли респонденты, изобразившие на рисунках себя 

без нарушений пропорций фигуры и с наличием 

всех частей тела; 

 группа «Н» – женщины, имеющие неадекватный 

уровень восприятия образа своего тела, о чѐм свиде-

тельствовали отсутствующие части тела в изображе-

нии себя и нарушенные пропорции в фигурах. 

Значимость произведенного формирования экс-

периментальных групп обоснована статистически, 

с использованием фи-критерия Фишера (фи = 2,5; 

p < 0,01). 

Анализ формальных и структурных характери-

стик автопортретов, позволил выявить особенности 

представления об образе тела у современных рабо-

тающих женщин зрелого возраста, имеющих раз-

ный уровень адекватности его восприятия. Так, 

респонденты группы «А» чаще избирали место 

расположения рисунка ближе к верхнему краю ли-

ста или по центру, что свидетельствует об их тен-

денции к самоутверждению, стремлению к призна-

нию со стороны окружающих, о наличии высокой 

самооценки. В отличие от них (p < 0,01), женщины с 

неадекватным восприятием образа своего тела, вы-

бирали нижнюю часть листа для изображения себя. 

Кроме того, на их рисунках фигура часто занимала 

незначительную часть листа. Данный факт характе-

ризует их как неуверенных в себе, подавленных, 

нерешительных и незаинтересованных. Их само-

оценка чаще занижена. Они обычно стесняются в 

проявлении своих чувств и имеют тенденцию к 

сдержанности при взаимодействии с людьми. Жен-

щины с адекватным уровнем восприятия образа сво-

его тела, чаще изображали себя в окружении пред-

метов или на фоне пейзажа. Их тело и голова были 

нарисованы в одном направлении. В отличие от них 

(p < 0,001), респонденты группы «Н», часто изобра-

жали голову в профиль, а тело в анфас, что говорит 

о наличии тревоги, вызванной социальным окруже-

нием и потребностью в общении. 

Анализируя изображение головы – сферы ин-

теллекта (контроля) и воображения, следует выде-

лить, такие значимые отличия (p < 0,01) среди 

женщин двух групп, как: 

 наличие пропорциональной или большой го-

ловы, характерно для женщин с адекватным уров-

нем восприятия образа своего тела, что свидетель-

ствует о присущем им рационализме, чрезмерном 

контроле телесных функций; 

 наличие маленькой головы преобладало в ри-

сунках женщин, имеющих неадекватный уровень 

восприятия образа своего тела, что говорит о пере-

живании ими чувства социальной и интеллектуаль-

ной неадекватности. 

Статистический анализ различий, полученных в 

изображении лица и его черт, являющихся рецепто-

рами внешних стимулов, показал, что для респон-

дентов группы «А», характерно нормально прорисо-

ванное лицо, часто с большими глазами, обрамлен-

ными длинными ресницами. Это говорит о том, что 

женщины данной группы любознательны, экстра-

вертированы, чувствительны по отношению к обще-

ственному мнению, склонны демонстрировать себя. 

В отличие от них (p < 0,05), женщины, имеющие 

неадекватный уровень восприятия образа своего 

тела, изобразили лицо нарочито подчеркнуто; глаза 

закрытыми или «невидящими», «пустыми», что сви-

детельствует об озабоченности своим внешним ви-

дом. Они отгораживаются от мира и стремятся избе-

гать визуальных стимулов. Нос, изображенный пу-

говкой (46 %), говорит об инфантилизме. 

Анализ изображения шеи – органа, символизи-

рующего связь между сферой контроля и сферой 

влечений, показал, что женщины, имеющие адек-

ватный уровень восприятия образа своего тела, ча-

ще рисовали шею подчеркнуто. В отличие от них 

(p < 0,01), в рисунках респондентов второй группы 

шея нарисована тонкой, или вообще отсутствовала. 

Данный факт свидетельствует о плохом контроле 

над телесными импульсами, некоторой затормо-

женности. 

Плечи как признак физической силы и потреб-

ности во власти присутствовали в большинстве 

рисунков, однако, их размеры значимо различались 

(p < 0,05). Так, женщины первой группы изображали 

плечи широкими, что говорит об активности. Им 

присуще некоторое напряжение, связанное с контро-

лем телесных импульсов, что проявилось в подчѐрки-

вании линии талии. Респонденты, имеющие неадек-

ватный уровень в восприятии образа собственного 

тела, чаще рисовали плечи мелкими, покатыми, что 

подчеркивает их ощущение малоценности, ничтож-

ности, переживание чувства отчаяния, вины. 

Рисуя туловище, женщины, имеющие адекват-

ный уровень восприятия образа своего тела, стара-

лись соблюдать все пропорции. В отличие от них 

(p < 0,01), респонденты второй группы изображали 

туловище ненормально маленьким или вообще 

ограничились только торсом, что еще раз подтвер-

дило неадекватность их оценки своего тела, нега-

тивное отношение к нему, возможно наличие ком-

плекса неполноценности. 

Руки в рисунках женщин первой группы были, 

как правило, длинные, сильные, с широким разма-

хом. Такая прорисовка свидетельствует об их ам-

бициозности, выраженной вовлеченности в собы-

тия внешнего мира. Они постоянно стремятся к 

действию. Женщины второй группы, изображали 
руки короткими и тонкими, прижатыми к телу, 

находящимися за спиной или в карманах, что гово-
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рит об их ощущении недостаточности достигнуто-

го, чувстве неуверенности в себе и высокой степе-

ни напряженности. Полученные различия в изоб-

ражении рук статистически достоверны (p < 0,001). 

Сравнивая прорисовку ног, можно отметить, что 

для женщин группы «А», характерно было изобра-

жать длинные ноги, что подчеркивает их потреб-

ность в независимости. В отличие от них 

(p < 0,001), респонденты второй группы чаще во-

обще не рисовали ног, либо прорисовывали их сла-

бо. Это свидетельствует, об их робости, замкнуто-

сти, нестабильности. 

Анализ вспомогательных деталей рисунка, от-

меченных на автопортретах женщин, имеющих 

неадекватный уровень восприятия образа соб-

ственного тела, таких как усиленный нажим каран-

даша, большое количество одинаковых деталей 

(многочисленные пуговицы), аккуратность рисун-

ка, сильная штриховка, легкие поверхностные, не-

четкие отрывистые линии, использование ластика в 

процессе работы, позволяют дополнительно зафик-

сировать наличие у них признаков ригидности и 

большое желание улучшить свой образ. По мнению 

Д.А. Бесковой [1], усиленная прорисовка (подчѐр-

кивание) контуров тела может свидетельствовать о 

желании укрепить недостаточно сформированную 

внутреннюю границу телесного образа. Это необ-

ходимо для поддержания идентичности, выделения 

«Я» из «не-Я». Искусственно создаваемый внеш-

ний каркас, способствует интеграции телесной це-

лостности, повышению отчетливости границы «Я». 

Подводя итог сравнительного анализа автопорт-

ретов женщин, имеющих разный уровень адекват-

ности в восприятии своего образа, можно выделить 

основные признаки проявления негативного образа 

тела: ригидность, озабоченность внешним видом, 

ощущение малоценности или чувство приниженно-

сти, дефицит самоуважения, желание улучшить 

свой образ, замкнутость, напряжение и тревога. 

Статистический анализ, проводимый с исполь-

зованием φ-критерия Фишера, подтвердил разли-

чия в сравниваемых признаках. С высоким уровнем 

значимости можно утверждать, что женщинам, 

имеющим неадекватное восприятие образа своего 

тела присущи следующие особенности: 

 высокий уровень ригидности (p < 0,05), сни-

жающий их способность впускать новую или про-

тиворечащую информацию в образ тела; 

 обеспокоенность своим внешним видом 

(p < 0,05), возникающая в следствии неуверенности 

в себе, низкой самооценки, что проявляется в ги-

перчуствительности по отношению к обществен-

ному мнению по поводу собственной внешности; 

 ощущение малоценности (p < 0,001), что от-

ражается в чувстве приниженности, робости, неэф-

фективности; 

 повышенное желание улучшить образ 

(p < 0,01) свидетельствует о выраженной неудовле-

творенности собой, наличии комплекса неполно-

ценности, негативном отношении к своему телу; 

 замкнутость (p < 0,05), как желание отгоро-

диться от мира, которое проявляется в общении с 

людьми и в поведении в виде робости, осторожно-

сти, скрытности; 

 напряжение и тревога (p < 0,001) – влияет на 

трудности в социальных контактах, может прояв-

ляться в нежелании идти на компромисс (даже с 

друзьями), свидетельствует о нехватки самоуверен-

ности в деятельности и социальных отношениях. 

Для изучения эмоционального компонента вос-

приятия собственного тела и отношения к нему, 

помимо проективного метода, нами была использо-

вана анкета. 

Статистический анализ полученных данных по-

казал, что большинство женщин, имеющих неадек-

ватный уровень восприятия образа собственного 

тела, не любят свое тело в целом, некоторые не до-

вольны отдельными параметрами собственного 

тела. В отличие от них (p < 0,05), респонденты 

группы «А» вполне довольны своим телом. У жен-

щин, имеющих адекватный уровень восприятия 

образа своего тела, тело является источником по-

ложительных эмоций. Во второй группе число та-

ких женщин значимо меньше (p < 0,001). Отрица-

тельные эмоции при виде себя в зеркале возникают 

чаще у женщин с неадекватным уровнем восприя-

тия образа собственного тела. 

Достоверны различия, выявленные в желании 

женщин изменить свое тело. Наличие такого жела-

ния присутствует в обеих группах респондентов, 

однако, содержание данного желания различно 

(p < 0,05). Женщины первой группы надеются из-

менить отдельные параметры тела, приложением 

особых усилий (например, занятиями фитнесом). 

Респонденты второй группы желают изменить свое 

тело кардинально, уповают на «чудо», мечтают, 

чтобы тело само собой без приложения к нему ка-

ких-либо усилий стало соответствовать существу-

ющим идеалам. Большинство респондентов обеих 

групп заявили о желании сбросить лишний, как им 

кажется вес. Полученные результаты перекликают-

ся с итогами опроса женщин зрелого возраста од-

ной из Европейских стран: только 3 % женщин ока-

зались довольны своим телом, при этом 73 % по-

стоянно думают о своих размерах и объемах; 84 % 

хотели бы весить меньше и быть несколько строй-

ней, чем они есть на самом деле. 

Так, при высоких требованиях к своему телу, 

51 % респондентов группы «Н» положительно от-

носятся к женщинам с избыточной массой тела, у 

17 % – они вызывают сочувствие. При этом муж-

скую полноту не приемлют 52 % из этой группы 
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женщин; 57 % участниц группы с неадекватным 

восприятием образа собственного тела заявили о 

том, что для них очень важно совершенство телес-

ных параметров их избранников. При этом респон-

денты группы «А» продемонстрировали несколько 

большую лояльность в данных вопросах. Так, в 

89 % случаев они спокойно относятся к несовер-

шенству фигур других женщин. Мужчины с избы-

точным весом вызывают отрицательные эмоции у 

44 % опрошенных данной группы. Также, для 44 % 

женщин с адекватным восприятием собственного 

тела важны телесные параметры избранника. По-

хожие данные были получены Н.Д. Узловым при 

исследовании корреляции индекса объѐмов бѐдер и 

талии с удовлетворѐнностью браком. 

Всѐ это подтверждает мнение о том, что совре-

менное общество предъявляет повышенные требо-

вания к внешнему облику своих членов, и вопрос о 

том, как выглядит собственное тело и насколько 

оно отвечает презентуемым через СМИ идеалам, 

стал одним из весьма актуальных. 

Изучение актуальных состояний женщин, име-

ющих разный уровень адекватности в восприятии 

своего тела, стало целью следующего этапа нашего 

исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы, 

были изучены такие состояния, как уровень алек-

ситимии, социальной фрустрированности, субъек-

тивного благополучия. 

Исследование уровня алексетимии (сниженная 

способность или затрудненность в вербализации 

эмоциональных состояний) проводилось с исполь-

зованием опросника – Торонской Алекситимиче-

ской Шкалы, апробированной в институте им. 

В.М. Бехтерева. 

Сравнивая уровень алексетимии у женщин обе-

их групп, заметим, что у респондентов группы «А» 

он более низкий чем в группе «Н». Обнаруженные 

различия в алекситимическом типе, свидетель-

ствуют о том, что для женщин, имеющих наруше-

ния в восприятии образа своего тела, характерны 

следующие особенности в когнитивно-

аффективной сфере (p < 0,001): 

 трудность в определении и описании соб-

ственных переживаний; 

 сложность в проведении различий между чув-

ствами и телесными ощущениями; 

 сниженная способность к символизации – бед-

ность фантазии, воображения; 

 фокусированность в большей мере на внешних 

событиях, чем на внутренних переживаниях. 

Полученные данные по нарушению целостности 

и адекватности восприятия собственного тела и 

наличие повышенного уровня алекситимии, пере-

кликаются с исследованиями людей с психосома-

тическими заболеваниями, для которых характерен 

негативный образ собственного тела. Многие прак-

тикующие клиницисты отмечают, что наибольшая 

сложность в психотерапии психосоматических па-

циентов заключается в работе с их «телесностью». 

Им проще описать ситуацию, чем рассказать, что 

же они чувствуют. Больные зажаты как телесно, 

так и эмоционально. 

Далее нами был изучен уровень субъективного 

благополучия с помощью одноименного опросника 

М.В. Соколовой. Цель диагностики – выявить эмо-

циональный компонент субъективного благополу-

чия в диапозоне от оптимизма, бодрости и уверен-

ности в себе до подавленности, раздражительности 

и ощущения одиночества. 

Статистическая обработка полученных данных 

свидетельствует о полном эмоциональном благо-

получии женщин, имеющих адекватный уровень 

восприятия образа своего тела. Они обладают по-

зитивной самооценкой, общительны, уверены в 

своих способностях, не испытывают серьезных 

эмоциональных проблем, успешно взаимодейству-

ют с окружающими, адекватно управляют своим 

поведением. 

В отличие от них (p < 0,001), оценки по ШСБ 

(Шкала субъективного благополучия) женщин, 

имеющих признаки неадекватности восприятия 

образа своего тела, говорят о более низком уровне 

их субъективного благополучия. Для них характер-

ны склонность к тревогам, депрессиям, пессими-

стичность и замкнутость. Они плохо переносят 

стрессовые ситуации. 

Различия, полученные в среднем уровне ШСБ, 

свидетельствуют о том, что в группе женщин, 

имеющих неадекватный уровень восприятия образа 

своего тела, более характерен (p < 0,01) сниженный 

фон эмоционального комфорта. 

Диагностика уровня социальной фрустрирован-

ности проводилась с использованием методики 

Л.И. Вассермана, модифицированной В.В. Бойко. 

Для исследования к основному списку вопросов 

методики был добавлен дополнительный вопрос об 

удовлетворенности своим внешним обликом. Дан-

ная методика позволила оценить фрустрирован-

ность женщин в целом, своим обликом и образом 

своей жизни. 

Сравнивая полученные данные, с использовани-

ем непараметрического фи-критерия Фишера, от-

метим, что для женщин, имеющих неадекватный 

уровень восприятия образа собственного тела, ха-

рактерны следующие особенности в уровне соци-

альной фрустрированности: в целом социальная 

фрустрированность у них имеет средний и низкий 

уровень выраженности. Однако 9,5 % группы име-

ют повышенный уровень фрустрированности. Этим 

женщинам свойственны дезорганизующие эмоцио-
нальные состояния, такие как дистомия, депрессия, 

апатия, тревога. 
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Анализ уровня фрустрированности образом 

жизни, показал более высокий уровень социальной 

фрустрированности. Низкую удовлетворенность 

своей жизнью имеют 38,1 % женщин, с неадекват-

ным восприятием образом своего тела. В отличие 

от них (p < 0,05), респонденты другой группы бо-

лее удовлетворены своей жизнью (88,9 %). 

Менее критично женщины обеих групп оценили 

уровень фрустрированности своим обликом. Женщи-

ны, имеющие неадекватный уровень восприятия об-

раза своего тела, продемонстрировали более высокий 

уровень фрустрированности своим обликом, чем ре-

спонденты второй группы (p < 0,05). Сосредоточен-

ность на переживаниях недостатков в своей внешно-

сти формирует у них чувство собственной неполно-

ценности, провоцирует социальную робость и зави-

симость, осложняет социальные контакты. 

Таким образом, подводя итоги сравнительного 

анализа, отметим, что уровень адекватности вос-

приятия образа своего тела влечѐт изменения акту-

альных состояний женщин. 

На последнем этапе исследования нами была 

изучена сила влияния адекватности восприятия 

образа своего тела на такие состояния современных 

женщин, как алексетимия, социальная фрустриро-

ванность, субъективное благополучие, а также на 

особенности отношения к нему. С этой целью был 

проведен корреляционный анализ с использовани-

ем бисериального коэффициента корреляции и хи-

квадрат критерия Пирсона. 

Неадекватность восприятия образа своего тела у 

современных женщин, порождает в них такие осо-

бенности, как ригидность, озабоченность внешним 

видом, ощущение малоценности, желание улуч-

шить свой образ, замкнутость, напряжение, трево-

га, а также влияет: 

 на возникновение повышенного уровня фруст-

рированности (r = 0,43), особенно образом своей 

жизни и своим телом; 

 снижение уровня субъективного благополучия 

(r = 0,68); 

 повышение уровня алекситимии (r = 0,32). 

Особенности отношения к своему телу также 

зависят от уровня адекватности его восприятия, и 

чем ниже уровень адекватности восприятия образа 

своего тела, тем меньше любви испытывают жен-

щины к своему телу (хи-квадрат = 3,8; p < 0,05). 

Снижаются позитивные эмоциональные оценки 

при взгляде на себя в зеркало (хи-квадрат = 12,1; 

p < 0,01). 

Таким образом, подводя итоги эмпирического 

исследования, можем [3] констатировать, что зна-

чительная часть современных женщин, ориентиру-

ясь на «соматическую моду» с гипертрофирован-

ными представлениями об эталонах женской и 

мужской красоты, воспринимают свое тело не 

адекватно, диктуют ему определенный образ. Нега-

тивное отношение к собственному телу приводит к 

нарушению экологии телесности, противопостав-

лению «человека телесного» и «человека духовно-

го», вследствие чего женщины испытывают высо-

кий уровень социальной фрустрированности и не-

удовлетворѐнности собой. Как показали результаты 

проведенного нами эмпирического исследования, 

«отчуждение» собственного тела приводит в целом 

к низкому уровню субъективного благополучия. 
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Проблема когнитивного бессознательного явля-

ется одной из наиболее актуальных и обсуждаемых 

проблем в современной когнитивной науке. Об 

этом, в частности, говорил известный американо-

израильский психолог Даниэль Канеман в своей 

нобелевской лекции (2002 г.) [33], выделяя два 

фундаментальных способа познания – интуитивное 

и контролируемое. 

Целью данной статьи является философско-

эпистемологический анализ бессознательной де-

терминации когнитивных процессов. Данная цель 

достигается в статье посредством решения следу-

ющих задач: обосновать актуальность анализа ко-

гнитивного бессознательного для современной фи-

лософии и науки; рассмотреть развитие философ-

ских и психологических взглядов на когнитивное 

бессознательное; выявить основные аспекты когни-

тивного бессознательного, рассматриваемые на со-

временном этапе.  

Проблема когнитивного бессознательного полу-

чила освещение прежде всего в рамках психологи-

ческой науки, однако, последние тенденции, харак-

терные для развития человечества в XXI в., сделали 

данный феномен актуальной проблемой мировоз-

зренческого, т.е. философского плана.  

На сегодняшний день проблема соотношения 

бессознательного и сознательного в человеке оста-

ется актуальной и приобретает новое звучание в 

контексте развития информационных систем и тех-

нологий. Стремительная эволюция электронных 

технических средств обработки информации актуа-

лизирует проблему соотношения когнитивных воз-

можностей человека и машины, наиболее ярким 

проявлением которой является проблема искус-

ственного интеллекта, активно обсуждаемая в науке 

на протяжении последних десятилетий. По мнению 

автора, проблема демаркации сознания человека и 

интеллекта машины выводит на новый уровень ак-

туальности когнитивное бессознательное как тот 

феномен психики человека, который, во-первых, 

делает ее качественно отличной от информацион-

ных возможностей машины, и, во-вторых, позволя-

ет сделать вывод о недостижимости машиной 

уровня человеческой психики.  

На современном этапе развития философского и 

научного знания, для которых характерно сочета-

ние различных подходов в решении одних и тех 

вопросов, представляется эффективным погруже-

ние когнитивных процессов как феномена челове-

ческой психики в область философской проблема-

тики, а именно – в эпистемологический контекст, 

тем более что многие современные исследования, 

проводимые в рамках эпистемологии, входят в еди-

ное исследовательское междисциплинарное поле 

когнитивных наук.  

Когнитивные науки расширяют сферу своего 

внимания, активно взаимодействуя с различными 

областями знаний, в том числе с гуманитарными. 

Это, с одной стороны, связано с нарастающим по-

током и объемом информации, которую приходит-

ся перерабатывать человеческой психике. С дру-

гой – расширение перспектив когнитивных наук 

является следствием развития самой когнитивной 

теории и общенаучной тенденции к междисципли-

нарным исследованиям. 

Сегодня традиционные проблемы гносеологии, 

эпистемологии, философии и методологии науки 

получили новое видение, свежие трактовки и ин-

терпретации: «…Когнитивизм знаменовал появле-

ние новой парадигмы научного знания, и с ним в 

историю науки пришло новое понимание того, как 

следует изучать знание, как можно подойти к про-

блеме непосредственно не наблюдаемого – прежде 

всего к проблеме внутреннего представления мира 

в голове человека...» [15: c. 61]. 

В дискурсе психологической науки понятие 

бессознательных когнитивных процессов суще-

ствует более сорока лет [14]. Впервые его употре-

бил швейцарский психолог и философ Жан Пиаже. 

В декабре 1970 г. в докладе «Аффективное бессо-
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знательное и когнитивное бессознательное» [19] он 

поставил вопрос о роли сознательных и бессозна-

тельных процессов в познании, связывая теорети-

чески психологию познания и психоанализ. Иссле-

дования Пиаже и других авторов показали необхо-

димость уделить внимание бессознательным меха-

низмам регулирования когнитивных процессов и 

их бессознательной детерминации, однако в боль-

шей степени эта проблематика все-таки рассматри-

вается в рамках психологической науки.  

Начиная с первых работ в области научной пси-

хологии, сформировалось представление о том, что 

в психике человека сосуществуют и параллельно» 

функционируют разные познавательные системы – 

их, как минимум, две – сознательная и бессозна-

тельная. Об этом говорится в эпистемологической 

теории Ж. Пиаже [19; 20], концепции когнитивного 

бессознательного [26] и теории сознания В.М. Ал-

лахвердова [4], теории сознания В.П. Зинченко, 

концепции неосознаваемых установок, формируе-

мых на основе сознательной когнитивной деятель-

ности [23].  

Основная идея, содержащаяся в данных работах 

состоит в том, что механизм работы сознательной и 

бессознательной познавательных систем не осозна-

ется, однако, результат работы (содержание) созна-

тельной системы обладает качеством осознанности, 

в то время как результат работы бессознательной 

системы субъективно не переживается, но оказыва-

ет влияние на мысли, чувства, действия человека. 

Таким образом, вопрос о существовании когни-

тивного бессознательного, и его возможностях, 

волновал исследователей на протяжении всей ис-

тории развития как философии, так и психологии. 

Еще до начала нынешнего века бессознательное 

постоянно становилось предметом оживленных 

научных дискуссий и оригинальных эксперимен-

тальных исследований.  

С другой стороны, компьютерная метафора, ос-

нованная на аналогиях процессов сознания и про-

цессов, происходящих в компьютере, проявившая 

себя в работах К.И. Алексеева [2: c. 40–50], Е.А. Го-

гогенковой [9], П.Н. Барышникова [5: 154–170] и 

лежащая в основе когнитивизма, обусловила воз-

никновение теоретических, и, как следствие, мето-

дических, трудностей при попытках исследовать 

когнитивное бессознательное. Многочисленные 

свидетельства в пользу возможности неосознавае-

мого восприятия, памяти, мышления, научения (в 

том числе, и в сфере социальной жизни человека) 

требовали от когнитивных психологов теоретиче-

ского объяснения. 

По нашему мнению, бессознательная детерми-

нация когнитивных процессов состоит в определя-
ющем влиянии сферы бессознательного на позна-

вательную жизнь субъекта. В целом, это проявля-

ется в том, что значительная часть информации, 

поступающая субъекту из объективной и субъек-
тивной реальностей, подвергается неосознаваемой 

переработке, что делает возможным экономию 

психической энергии и ее перенаправление на дру-

гие объекты.  

Сегодня в рамках понятия когнитивного бессо-

знательного сделана попытка логически связать 

многочисленные психологические феномены 

неосознаваемой переработки информации, пред-

ставить системно всю совокупность неосознавае-

мых когнитивных структур и процессов [38]. Так, в 

XXI в. ученые, например, один из представителей 

современного когнитивизма А.Ю. Агафонов 

утверждают, что психика носит бессознательный 

характер, а сознание является ее частью. При этом, 

психика, по его мнению, включает следующие 

компоненты: 

1) память – хранилище информации, извлекае-

мой из нее в ходе осознавания; 

2) когнитивное бессознательное – средство об-

работки воспринимаемой информации и ее корре-

спонденции с памятью; 

3) сознание – блок принятия и реализации ре-

шения об осознании информации [1: c. 41–42]. 

При этом, на взгляд автора, основой бессозна-

тельной детерминации когнитивных процессов вы-

ступает когнитивное бессознательное, т.е. блок 

психики, отвечающий за переработку всей посту-

пающей информации. Именно здесь осуществляет-

ся распределение поступающей информации на 

осознаваемую и неосознаваемую, а также установ-

ление ассоциаций с памятью. При этом ошибочные 

действия, к которым часто относится забывание, 

объясняются защитной функцией когнитивного 

бессознательного: однажды сформировав опреде-

ленное представление или способ реагирования на 

ту или иную ситуацию, психика человека будет 

пропускать мимо сознания ту информацию, кото-

рая не совпадает с устоявшимися когнитивными 

моделями. 

Среди факторов, относящихся к сфере когни-

тивного бессознательного и выступающих в роли 

бессознательных детерминант когнитивных про-

цессов, следует указать имплицитное научение, 

имплицитную память, подпороговое восприятие, 

прайминг-эффекты, автоматичность, экспертное 

знание, когнитивную установку, интуитивные ком-

поненты мыслительной деятельности.  

Сегодня теоретическое разделение познаватель-

ных процессов на осознаваемые и неосознаваемые 

все чаще интерпретируется через соотношение 

«эксплицитный» (выраженный) / «имплицитный» 

(не выраженный). Феномен имплицитного науче-
ния явился основным поводом для обсуждения 

термина «когнитивное бессознательное». Исследо-
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вания имплицитного научения касаются способно-

сти испытуемых использовать приобретенные на 

практике, но не осознаваемые правила. Эмпириче-

ские данные говорят о том, что испытуемые могут 

имплицитно заучивать сложные закономерности, 

содержащиеся в предъявляемой информации, но 

это знание не может быть выявлено с помощью 

эксплицитных тестов. 

В некотором смысле примером имплицитного 

научения является усвоение языка, когда человек 

приобретает способность отличать грамматически 

верные предложения от неверных, хотя и не может 

сформулировать правила, по которым они построе-

ны. А. Ребер попытался смоделировать этот процесс 

в лабораторных условиях, разработав искусствен-

ную грамматику, закономерностям которой подчи-

нялись, «правильные» последовательности букв. Он 

обнаружил, что испытуемые могли отличать грам-

матически правильные последовательности от не-

правильных, хотя никто из них не мог сформулиро-

вать закономерность, которую они, очевидно, усво-

или во время обучающей серии [43: с. 219–235]. 

Имплицитное научение было описано Р. Мэть-

юсом в работе «Абстрактность имплицитного 

грамматического знания», имплицитную память 

рассматривал Л. Редер, А. Снайдер много внимания 

уделял рассмотрению прайминг-эффектов.  

Кармин уделял много внимания проблеме инту-

иции. Концепция интуиции Кармина основана на 

«развенчании разума» как высшей познавательной 

способности. Вместо систематической реализации 

логических понятий, превосходства «диалектиче-

ского» разума над «формально-логическим» рас-

судком – выдвижение рассудка, а не разума на пер-

вое место в познании. По Кармину, дело разума 

сводится к рефлексии, созданию абстрактных по-

нятий и осуществлению формально-логических 

операций. Разум лишь оформляет в «отвлеченных 

понятиях» то, что получает от созерцания и рас-

судка, и с помощью языка эти данные превращают-

ся в знание. 

Еще одна форма бессознательного – когнитив-

ная установка. По мнению автора этой теории, пси-

холога Д.Н. Узнадзе (1886–1950), установка опре-

деляет готовность субъекта к восприятию конкрет-

ного объекта, придает процессам сознательной 

психической деятельности целенаправленность и 

упорядоченность. Формирование установки, т.е. 

внутреннего состояния («схема», «модель», «гипо-

теза» – «знания» о действующих в данной ситуации 

раздражителях), и реализация ее влияний происхо-

дит на неосознаваемом уровне – без участия созна-

ния. Это доказывается тем, что установку можно, 

выработать в гипнозе, когда испытуемый полно-
стью не осознает стимулов, на основе которых она 

формируется. У бодрствующего человека в каче-

стве таких стимулов нередко выступают вполне 

осознаваемые стимулы, но само формирование 

установки и ее влияние на процессы восприятия 

осуществляются на неосознаваемом уровне 

Согласно данной теории выделяются соответ-

ственно четыре уровня диспозиций: а) первый уро-

вень составляют элементарные фиксированные 

установки, как их понимал Д.Н. Узнадзе: они фор-

мируются на основе витальных потребностей и в 

простейших ситуациях в условиях семейного 

окружения, и в самых низших «предметных ситуа-

циях» (чему в западных исследованиях и соответ-

ствует термин «set»); б) второй уровень – более 

сложные диспозиции, которые формируются на 

основе потребности человека в общении, осу-

ществляемом в малой группе, соответственно, – 

социальные фиксированные установки или атти-

тюды, которые по сравнению с элементарной фик-

сированной установкой имеют сложную трехком-

понентную структуру (когнитивный, аффективный 

и поведенческий компоненты); в) третий уровень 

фиксирует общую направленность интересов лич-

ности относительно конкретной сферы социальной 

активности, или базовые социальные установки 

(формируются в тех сферах деятельности, где лич-

ность удовлетворяет свою потребность в активно-

сти, проявляемой как конкретная «работа», кон-

кретная область досуга и пр.). Так же, как и аттитю-

ды, базовые социальные установки имеют трехком-

понентную структуру, но это не столько выражение 

отношения к отдельному социальному объекту, 

сколько к каким-то более значимым социальным 

областям; г) четвертый, высший уровень диспози-

ций образует система ценностных ориентации лич-

ности, которые регулируют поведение и деятель-

ность личности в наиболее значимых ситуациях ее 

социальной активности, в которых выражается от-

ношение личности к целям жизнедеятельности, к 

средствам удовлетворения этих целей, т.е. к обстоя-

тельствам жизни личности, детерминированным 

общими социальными условиями, типом общества, 

системой его экономических, политических, идеоло-

гических принципов. 

Вместе с тем, несмотря на широкий эмпириче-

ский материал, некоторые исследователи предпо-

читают вовсе не использовать понятие «когнитив-

ное бессознательное», поскольку ясное и одно-

значное теоретическое обоснование природы бес-

сознательных когнитивных процессов просто от-

сутствует в современной науке [39].  

В современной науке существует два подхода к 

пониманию роли когнитивного бессознательного в 

познании. Согласно мнению одной группы иссле-

дователей «…примитивная система бессознатель-
ного способна справиться только с выявлением 

простых отношений, таких как связи между корот-
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кими последовательностями букв» [40: с. 255–269]. 

Другая группа специалистов придерживается той 

точки зрения, что «в сравнении с сознательной об-

работкой процессы неосознаваемого приобретения 

знания протекают во много раз быстрее и являются 

структурно более изощрѐнными» [41: с. 796–801]. 

Однако, помимо имплицитной памяти, имплицит-

ного научения и подпорогового восприятия, к сфе-

ре когнитивного бессознательного относят и фено-

мены, которые можно было бы называть «импли-

цитным мышлением» [28: c. 167]. Актуальным в 

том плане является изучение феноменальной ода-

ренности так называемых савантов – людей с от-

клонениями в психическом развитии, которые, не-

смотря на свой низкий интеллект, демонстрируют 

выдающиеся мнемические, художественные, музы-

кальные и другие способности [37].  

Главный вопрос, который волновал исследова-

телей на пути развития представлений о бессозна-

тельном, звучал так: каковы возможности и функ-

ции когнитивного бессознательного? В течение 

долгого времени когнитивные психологи пребыва-

ли в рамках, созданных ими же самими противоре-

чий: с одной стороны, утверждалось, что бессозна-

тельные когнитивные процессы нужны, чтобы об-

легчить нагрузку на ограниченные возможности 

сознательной обработки, с другой стороны, пред-

полагалось, что бессознательное тоже способно 

только к выполнению простейших операций с ин-

формацией.  

В то время как результаты многих эмпириче-

ских исследований свидетельствовали в пользу 

«умного» когнитивного бессознательного, ученые 

все еще отказывали бессознательному в статусе 

«когнитивно мощного» из-за отсутствия удовле-

творительного теоретического обоснования. Одна-

ко существование феноменов, подобных выдаю-

щимся способностям людей с синдромом саванта, 

неизбежно ставило психологов перед необходимо-

стью создания теории, которая смогла бы объяс-

нить природу в том числе и экстраординарных про-

явлений когнитивного бессознательного.  

Концепция В.М. Аллахвердова предлагает до-

пущение о неограниченных способностях мозга по 

переработке информации. Такая идеализация ока-

зывается созвучной выводам, к которым сегодня 

приходят исследователи феноменальных способно-

стей савантов. При этом предполагается, что суще-

ствование когнитивного бессознательного неогра-

ниченной мощности является необходимым для 

того, чтобы успешное познание реальности вообще 

было осуществимо. Возможное решение гносеоло-

гической проблемы заключается в сопоставлении 

знаний, полученных независимыми способами. 
Ярким примером неосознаваемой переработки 

информации является вычислительная способность 

савантов. Исследования с этой области показыва-

ют, что именно сознание препятствует открытому 

проявлению способностей, присущих когнитивно-

му бессознательному. Снятие сознательной блоки-

ровки в рамках психологических методов возмож-

но посредством создания у человека соответству-

ющей установке в ходе гипноза.  

В этом случае когнитивное бессознательное 

оказывается набором таких познавательных систем 

(блоков), которые реально перерабатывают инфор-

мацию о мире и получают быстрые и точные ре-

зультаты. Если результаты работы нескольких по-

знавательных блоков совпадают, то возникает эмо-

циональный сигнал – качественная оценка эффек-

тивности познавательного процесса. 

В настоящее время проблема когнитивного бес-

сознательного в отечественной психологии и фило-

софии активно изучается. Так, синергетический 

подход к проблеме функционирования мозга раз-

вит в работах основателя этого направления Г. Ха-

кена [26]. Концепция динамической информации 

Д.С. Чернавского была использована автором для 

описания механизмов творчества и интуитивного 

мышления [25]. Модель «сборки» в рамках теории 

катастроф Р. Тома, В.И. Арнольда рассматривается 

как модель творческой личности [32]. Синергети-

ческая методология нашла применение в исследо-

ваниях художественных произведений и феноме-

нов творчества в монографиях И.А. Евина [11]. 

В синергетическом ключе построена модель музы-

кального творчества А.А. Кобляковым [13]. Эпи-

стемологический анализ творческих состояний с 

привлечением синергетических моделей осуществ-

лен Е.Н. Князевой [11]. Значение синергетической 

методологии для постклассической науки исследо-

валось В.С. Степиным, В.И. Аршиновым, В.Г. Бу-

дановым, Л.П. Киященко, Я.И. Свирским [28]. Од-

нако проблематика бессознательного в синергети-

ческом подходе на сегодняшний день все еще не-

достаточно изучена.  

Синтетический подход, соединяющий синерге-

тические и когнитивные идеи, представлен в ана-

лизе нейролингвистического программирования 

(НЛП) в работах О.Е. Баксанского и Е.Н. Кучер. 

Имеется солидная традиция обсуждения кванто-

вой проблематики сознания зарубежными исследова-

телями – Р. Пенроуз, А. Шимани, Н. Картрайт [18]. 

В поле интересов авторов попали многие когни-

тивные проблемы – переход между сознательными 

и бессознательными состояниями, переход от пе-

риферического к фокальному зрению, проблема 

«распространения» сознания на тело в целом, ано-

малии во временных характеристиках психических 

явлений и другое. Ведутся дискуссии в рамках та-

кого нового направления, как квантовая психоло-
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гия (Т. Лири, Ч. Минделл, Р. Уилсон) [12]. Пробле-

ма сознания активно обсуждалась в трудах основа-

телей квантовой теории (Н. Бор, В. Гейзенберг, 

Р. Оппенгеймер, Д. Бом, Е. Вигнер и Дж. фон Ней-

ман), а также в работах отечественных физиков-

теоретиков Ю.С. Владимирова, Г.Б. Жданова [8]. 

Данной тематике посвящены работы И.А. Акчу-

рина, В.И. Аршинова, Е.А. Мамчур, Н.Ф. Овчинни-

кова, Ю.В. Сачкова, В.С. Степина, А.Ю. Севальни-

кова, Л.В. Сурковой и др. В своем монографиче-

ском исследовании М.Б. Менский разрабатывает 

оригинальную концепцию, объединяющую кванто-

вую физику и психологию. Проблемы логического 

функционализма и квантовой природы сознания 

рассматривались В.Л. Васюковым. Представляет 

интерес квантовая модель сознания, предложенная 

В.И. Моисеевым [17]. 

Таким образом, когнитивные процессы, понима-

емые в общем смысле как акты получения информа-

ции и преобразования ее в знания, зависят не только 

от работы сознания, но и от бессознательных детер-

минант. В XXI в., в связи с растущим интересом к 

когнитивной теории и активным развитием когни-

тивных наук, феномен когнитивного бессознатель-

ного приобретает новые формы, благодаря которым 

открывается иное понимание акта научного позна-

ния, самого знания и его природы, особенностей 

человеческого сознания и соотношения последнего с 

бессознательным. В свете развития информацион-

ных технологий и виртуализации социальной жизни 

проблема когнитивного бессознательного обретает 

новые очертания, подлежащие изучению не сколько 

в рамках психологии, столько в рамках философии. 

Особенно актуальным в дальнейшем изучении нам 

представляется эпистемологический аспект данного 

феномена, состоящий в выявлении роли когнитив-

ного бессознательного в теоретическом познании, а 

значит, в динамике научного знания XXI в. как ре-

зультат системного и обобщенного отражения пост-

современной реальности. 

Таким образом, когнитивные процессы пред-

ставляют собой особый вид психических процес-

сов, направленных на прием, переработку и хране-

ние информации. Они, в первую очередь, обуслов-

лены деятельностью сознания и связанны с ним. 

Кроме того, протекание когнитивных процессов в 

психике человека зависит от работы организма как 

биологической системы, ряд процессов которой 

протекает на бессознательном уровне. Таким обра-

зом, принято говорить о сознательной и бессозна-

тельной детерминации когнитивных процессов. 

При этом выявление сути когнитивного бессозна-

тельного и его места в психической жизни субъекта 

составляет актуальную проблему не только психо-

логии, но и философии. 
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В статье рассматривается проблема экологии внутреннего мира человека через призму сохранения и развития истинно 

человеческих качеств в осложненном агрессией современном обществе. Автор изучает сущностную природу высоконрав-

ственных моральных качеств личности с точки зрения двух подходов – научного и религиозного, показывает единство 

нравственной основы воспитания духовно развитой личности. Исходная точка зрения: человек и природа – единый живой 

организм, от чистоты внутреннего мира человека зависит общее экологическое благосостояние. 
 

Ключевые слова: истинно человеческие качества, мораль, внутренние ценности, истоки человечности, святоотеческий 

опыт, нравственно ѐмкие методы воспитания человечности. 
 

Нас погубят политика без принципов, удоволь-

ствия без совести, богатство без работы, бизнес без 

морали,  наука без человечности … 

Махатма Ганди 
 

Фабула проблемы, отраженной в заглавии статьи, 

внешне кажется простой для понимания, очевидной в 

своѐм простом смысле: состояние внутреннего мира 

человека, нравственная «напитка» принципов жизне-

деятельности проецируют его отношение – созида-

тельно-сберегающее/разрушительно-уничтожающее 

– к миру внешнему, природному. Но сам смысл по-

нимания мира внутреннего, в его проникновении в 

мир внешний, рассеивается на разнополярные аспек-

ты мировоззрения современных исследователей – 

светского и религиозного толка.  

Самоотношение личности, самоуважение и са-

мопринятие, феномен «смысла жизни», свобода и 

ответственность личности, субъективность, субъ-

ективная реальность, субъективный дух, свобода 

личности; духовное бытие личности, осуществляе-

мое через проникновение в смысл жизни как пси-

хическую реальность, развитие духовных способ-

ностей, гармонизацию духовных состояний, духов-

ности и душевности – не полный перечень темати-

ческих подходов к феномену внутреннего мира 

человека. Проблема нравственного благосостояния 

«человека внутреннего» сегодня заявляет свою 

приоритетность над другими проблемами обще-

ственной жизни. Стала известной и одобряемой 

точка зрения: выше экологии окружающей среды 

необходимо ставить экологию общества и челове-

ческой души. От них, от чистоты внутреннего мира 

человека зависит возможность найти гармонию с 

природой, изменить отношение к окружающему 

миру – как единому живому организму, способно-

му полноценно функционировать в условиях бла-

гоприятного морального режима.  

 Говоря словами Никиты Моисеева, продолжа-

теля традиции русского космизма, «…мораль поня-

тие более тонкое, чем нравственность, связанное не 

только с системой нравов, но и с духовным миром 

человека, его ориентацией на внутренние ценности. 

От вопросов экологии, технологии, политологии 

мы неизбежно должны перейти к обсуждению про-

блем внутреннего мира человека. Необходимо 

найти способы такого воздействия на него, чтобы 

внутренний духовный мир человека превратился в 

его основную ценность. В этом и лежит ключ к са-

мому главному сохранению вида homo sapiens» 

(Н.Н. Моисеев. Современный рационализм. 1995).  

Сохранение истинно человеческих качеств видит-

ся кардинальным способом «главного сохранения». В 

современном сложном, переполненном агрессией 

мировом жизненном пространстве востребованы но-

вые (они же одновременно и классически старые) 

идеологические установки приоритета моральных 

принципов в обществе. Происходящее в мире явно 

обнаруживает угрозу для устойчивого существования 

человечества, не столько по причине экологических, 

технологических и даже милитаристских инцидентов, 

сколько по вине девальвации нравственных пред-

ставлений у возрастающих поколений. 

Ещѐ в 70-е гг. ХХ в. Ролло Мэй, известный аме-

риканский учѐный и психотерапевт, реформатор 

психоанализа, привнесший в него экзистенциальные 

идеи, нашел определение современному миру – 

mailto:Larisa-mich@list.ru
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«шизоидный». Введя этот термин, он объяснил его 

уместность тем, что люди стали неспособны чув-

ствовать, боятся близости, отчуждены друг от друга.  

«Шизоидный человек, – писал он, – это есте-

ственный продукт человека технологического. Это 

один единый образ жизни, и он всѐ более активно 

осваивается, и это может привести ко взрыву наси-

лия… Если другие цивилизации подталкивают ши-

зоидную личность к творчеству, то наша цивилиза-

ция подталкивает человека к шизоидному – отстра-

нѐнному и механическому образу жизни» [4]. 

В книге «Любовь и воля» (откуда представлена 

цитата) автор произвѐл анализ любви и воли как 

фундаментальных измерений человеческого бытия, 

их исторической перспективы и актуальной фено-

менологии. Тем самым он продемонстрировал 

расширение горизонтов сознания достижимого 

только на пути возрождения единства любви и во-

ли, в котором можно найти новые источники смыс-

ла существования в нашем «шизоидном мире». 

Прогноз угрозы надѐжности (и общей, и эколо-

гической) мира по причине оскудения человече-

ских чувств изошѐл из уст американского учѐного 

более сорока лет назад, но его реальность в широ-

ких пространственных масштабах подтверждают 

наши дни. Российское педагогическое сообщество 

не может не осознавать размытость морально-

нравственных идеалов в молодѐжной среде, прио-

ритеты меркантильности в межличностных отно-

шениях и всеядность цинизма как психологической 

платформы со-деятельности в обществе.  

Сознание нового поколения действительно  

нуждается в насыщении любовью и волей. Именно 

они отражают истинность внутреннего человече-

ского, которая вкладывается в глубинное «я» лич-

ности от рождения и развивается на всѐм протяже-

нии еѐ жизненного пути. Целостная нравственность 

не компенсируется изворотливостью ума, пластич-

ностью его приспособлений к кризисам реалий, как 

бы ни пытались импровизировать свои образова-

тельные совершенства системы ЕГЭ во всех ракур-

сах своего революционного преобразования. 

Дефицит истинных человеческих качеств обна-

руживает себя в изощрѐнных злоумышлениях (как 

в отношении к природе, так и к людям), безответ-

ственности и инертности, даже тогда, когда речь 

идѐт о спасении человека, находящегося на грани 

между жизнью и смертью. 

Именно нравственный вакуум предопределяет 

неспособность к гражданской активности, отсут-

ствие понимания содержания субстанций «честь», 

«достоинство», «патриотизм». Проблема развито-

сти истинных человеческих качеств в характере 

молодых сограждан очевидна. Явно ощущается 
необходимость осмысления, прежде всего, смысла 

истинности.  

Истина, по В. И. Далю, «противоположность лжи; 

всѐ, что верно, подлинно, точно, справедливо – исти-

на». То есть истина есть правда. «Истина от земли, 

достояние разума человека, а правда с небес, достоя-

ние благостыни» [1: с. 10].  

Таким образом, это определение обосновывает 

обращение к педагогическим источникам святооте-

ческой литературы. Согласно им, истинные чело-

веческие качества те, которые востребованы, жела-

емы Создателем, ожидаемы им от человека. А так-

же, в продолжение их характеристики, – это каче-

ства, препятствующие моральному истощению. В 

святоотеческой литературе аморальные качества-

разрушители называют страстями. Священник Бо-

рис Ничипоров, автор книги «Времена и сроки», 

исследовав писания святых отцов, называет восемь 

таких страстей: чревоугодие, блудная страсть, 

страсть сребролюбия, страсть гнева, страсть печа-

ли, уныние, тщеславие, гордость. 

Чревоугодие – вырастает на почве естественной 

потребности человека в пище. «Страсть эта, – пи-

шет преподобный Иоанн Лествичник, – имея яв-

ства перед глазами, подстрекает всѐ пожрать за 

один раз. В мирянах – корень все зол сребролюбие, 

а в монахах – объедение» [3: с. 212]. 

Объедение теснейшим образом связано с дру-

гими страстями: тщеславием, блудом, отчаяньем, 

как отмечено в святоотеческих источниках. Каче-

ством, оппонирующим объедение (со всеми сово-

купными его последствиями), выступает человече-

ское качество высокой моральной природы – неза-

висимость от чревоугодия, разумность потребно-

стей, умение трезво чтить культуру тела и души. 

Блудная страсть. Преподобный Ефрем Сирин 

пишет: «Сластолюбивый при встрече женщин де-

лается весел и привлекается красотой их… С муж-

чинами ему скучно; а если увидит женщин, про-

светляется, бегает взад и вперѐд…» [2: с. 93]. 

Вопрос вовсе не в том, чтобы искоренить при-

родное влечение, погрести «души прекрасные по-

рывы», а в очищении этого порыва от похоти, в 

разжигании которой весьма преуспели средства 

массовой информации. 
Страсть сребролюбия. Сребролюбие, по мне-

нию Иоанна Лествичника, «дочь неверия». В каче-

стве предлога сребролюбия, поясняет Лествичник, 

душа выставляет всевозможные немощи: прибли-

жение старости, внезапность болезни и так далее. 
Святоотеческая культура говорит нам о том, что 

сребролюбие – «корень всех зол». Именно из него 

происходят ненависть, воровство, зависть, вражда, 

раздоры, памятозлобие, жестокость, убийство.  
Но богатство само по себе не грех, говорят святи-

тели, и нищий бывает сребролюбив. Духовная власть 
над сребролюбием, приоритет доброделания – прояв-

ление человечности. 
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Страсть гнева. Гнев есть «припоминание со-
кровенной ненависти», т.е. памятозлобие, желание 
сделать зло огорчившему. Различные меры прояв-

ления гневливости: раздражительность, вспыльчи-

вость, ярость.  

Истинно человеческие качества, в противопо-

ложность гневливости: нечувствительность к 
оскорблениям, терпимость к инакомыслию и «ина-

коделанию», любовь к жизни, ко всему живому. 

Страсть печали. Святые отцы говорят: печаль 
рождается от внутреннего нежелания терпеть и 
сносить скорби, от глубинного непонимания самой 

природы жизни, еѐ сущности
*
. 

Уныние – расслабление души. Укореняется в 

сердце от чрезмерных чувственных удовольствий, 

от равнодушия, от чрезмерных трудов и переутом-
ления. Чувство меры, трезвость ума – истинно че-

ловеческие качества. 

Тщеславие. «Тщеславие ко всему льнѐт. Тщеслав-
люсь, когда пощусь… тщеславлюсь, считая себя муд-
рым; побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие 

одежды; но в худые одеваясь, тоже считаю тщеслав-

люсь; стану говорить, побеждаюсь тоже тщеславием; 

замолчу, также побеждѐн бываю» [3: с. 305]. 

Тщеславие часто опутывает талантливых людей, 

которые забывают, что талант – дар Божий, кото-

рый нужно отработать усердием и скромностью. 

Ответственность за свой талант, отношение к 

нему как к подарку от Бога, которого нужно отбла-

годарить трудом во имя пользы людям, – истинно 

по-человечески. 

Гордость. В святоотеческом наследии гордость не 

есть чувство достоинства, это упрямство в самомне-

нии, в своей правильности и исключительности.  

Взыскательность по отношению к себе – истин-

но человеческое качество, противоборствующее 

гордыне. 

Осмысленное в святоотеческой литературе 

представляется классическим основанием мораль-

ного базиса личности, ярко высвечивает остроту 

проблемы настоящего человеческого в личности 

современника. 

Справедлив вопрос, не представляющийся ри-

торическим: почему в современном мире разросся 

рассадник этих страстей (морально уродливых ка-

честв; свойств, противных экологии души), почему 

они победно противоборствуют с истинно челове-

ческими качествами?  

Думается, ответ на него дал крупнейший философ 

и гуманист XX в. Эрих Фромм в своей знаменитой 

                                                      
*
 Попутный комментарий: депрессии, фобии – современ-

ные формы страсти печали. Душевная и духовная стойкость – 

истинно человеческие качества. Как пишет святитель Лука 

Крымский – лауреат Сталинской премии, хирург высочай-

шей квалификации В.Ф. Войно-Ясенецкий: «Я полюбил 

страдания, так удивительно очищающие душу». 

книге «Душа человека». Он пишет: «…Характер че-

ловека формировался под влиянием мира, который он 

построил собственными руками. В XVIII и XIX вв. 

общественный характер среднего класса обнаружил 

сильные эксплуататорские и накопительские черты. 

Этот характер определяется стремлением эксплуати-

ровать других и сохранить собственный капитал, 

чтобы дальше получать с него прибыль. 

В XX в. характер человека стал отличаться зна-

чительной пассивностью и ориентацией на ценно-

сти рынка. Современный человек, безусловно, пас-

сивен большую часть своего досуга. 

Он – вечный потребитель. Он «поглощает» 

напитки, пищу, зрелища, книги, кинофильмы. Всѐ 

потребляется, проглатывается. Мир предстает как 

огромный предмет его вожделений: большая бу-

тылка, большое яблоко, большая грудь. Человек 

превращается в сосунка, вечно ожидающего и веч-

но разочарованного. 

Когда современный человек является потреби-

телем, он выступает в качестве торговца. Средото-

чием нашей экономической системы является ры-

нок, определяющий ценность всех благ и долю 

каждого в общественном продукте… 

Но рыночная система вышла за пределы эконо-

мической сферы предметов потребления и труда. 

Сам человек превратился в товар и рассматривает 

свою жизнь как капитал, который следует выгодно 

вложить. Если он в этом преуспел, то жизнь его 

имеет смысл, а если нет, он – неудачник. Его цен-

ность определяется спросом, а не человеческими 

достоинствами: добротой, умом, артистическими 

способностями. Поэтому его самооценка зависит от 

внешних факторов, от суждения других. Поэтому 

он сам зависит от других и чувствует себя в без-

опасности лишь будучи таким, как все, держась 

поблизости от стада» [6]. 

Оправдан риторический вопрос: возможно ли, ви-

дя объективные причины падения в условиях диктата 

рыночного мира ценности истинных человеческих 

качеств, бороться за них, за их приоритеты?  

Да, но при условии, если… Во-первых, если пе-

дагогическое сообщество признает размытость мо-

рально-нравственных идеалов в молодѐжной среде. 

 Во-вторых, если отсутствие любви к человеку в 

сознании (подсознании) молодого поколения стане 

наконец-таки не только психолого-педагогической, 

но и всеобщей государственной проблемой.  

И, наконец, утверждать приоритеты добролю-

бия, человеческой любви можно при условии, если 

светская педагогика обратится к святоотеческим 

традициям, лежащим в основе православной педа-

гогики, если эти два течения вольются в одно 

национально-славянское русло.  
Нам нужны гаранты подлинности педагогических 

стратегий и тактик. А верно, подлинно, точно, спра-
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ведливо только то, что возвышает человеческую при-

роду, насыщает еѐ духовностью. Можно согласиться 

с точкой зрения руководителя информационно-

аналитического отдела Рязанской митрополии Павла 

Нейгума. Наступило время, считает он, когда нельзя 

закрывать глаза на тот факт, что в системе воспита-

ния подрастающего поколения существует противо-

речие, которое состоит в том, что современная систе-

ма образования, с одной стороны, декларирует своей 

целью воспитание нравственно зрелого человека – с 

другой, минимизирует, тем самым искажает подлин-

ный смысл понятия «духовность».  

Толкование духовности В. И. Далем остается 

единственно точным, оно не нуждается в характери-

стиках второго, дополнительного контекста: «Ду-

ховность – это состояние духовного, а духовное или 

духовный – это бесплотное, не телесное, всѐ, что 

относится к Богу, церкви, вере» [1: с. 1254]. 

Выдающийся представитель Российской свято-

отеческой традиции, религиозный и общественный 

деятель, писатель, переводчик Феофан Затворник 

(Говоров Георгий Васильевич, 1815–1894) писал, 

что «…духовность есть норма человеческой жизни 

и, следовательно, бывая духовным, он есть настоя-

щий человек».  

Настоящее человеческое в человеке – суть про-

блемы современности, педагогическая задача со мно-

гими неизвестными. Главное неизвестное: существу-

ют ли плодотворные истоки умножения человечности 

развивающейся личности в обществе со сложным, 

поражѐнным морально-нравственным климатом?  

Для оптимистичного ответа есть ряд позитив-

ных предпосылок. Во-первых, генетические истоки 
человечности в семье. Таковые описаны в трудах 

св. Феофана. Занимающимся воспитанием детей, 

святитель пишет, что необходимо: 

1) хорошо понять и усвоить начала истинного 

христианского воспитания и действовать по ним, 

прежде всего дома. Домашнее воспитание есть ко-

рень и основание всему последующему. Человека, 

хорошо воспитанного дома, превратное школьное 

воспитание не так легко собьѐт с прямого пути; 

2) вслед за тем перестроить по новым, истин-

ным началам школьное воспитание, внести в него 

христианские элементы, неисправное исправить; 

главное – держать во всѐ время воспитания воспи-

тываемого под обильнейшим влиянием св. Церкви, 

которая всем своим устроением спасительно дей-

ствует на созидание духа. Это не давало бы разго-

реться греховным возбудителям, отвевало бы дух 

мира и отгоняло бы дух из бездны; 

3) нужнее же всего воспитывать воспитателей 

под руководством таких лиц, которые знают ис-

тинное воспитание не по теории, а по опыту. Обра-
зуясь под надзором опытнейших воспитателей, они 

передадут своѐ искусство другим, последующим. 

Кроме того, педагогам нужно знать возрастную 

психологию, особенности того возраста, с которым 

он сталкивается, и соответственно тому распола-

гать свою деятельность. 

Целью христианского воспитания св. Феофан 

поставлял насаждение христианского образа мысли 

и научение христианскому образу мысли. По окон-

чании курса воспитания душа питомцев, как дева 

чистая, должна быть представлена Христу угото-

ванной на всякое дело благое. Плодом такого вос-

питания бывает, как показывает опыт, какая-то 

особенная нравственная чистота, невинность и не-

ведение зла, в соединении с кроткой устойчиво-

стью в добродетели [5].  

Из сказанного явствует, что целью воспитания 

(одновременно и средством воспитания) человека 

остаѐтся любовь. В гуманистической (современная 

позиция – в гуманной) педагогике – любовь к ре-

бѐнку, в православной – христианская любовь. При 

этом далѐкий от православия Ролло Мэй строит 

свою теорию спасения человечности тоже на осно-

ве любви. Любовь – начало человеческого в чело-

веке. Общее всех человеколюбивых мировоззрен-

ческих позиций: любовь. Она есть живой материал 

сотворения человеческого в человеке, которое со-

храняет весь живой мир. 

Во-вторых, воспитание человечности в образо-

вательном процессе любого учебного заведения 

должно определяться целеполаганием развития 

духовности. В светской/гумманистической педаго-

гике понятие «духовность» часто применяется в 

качестве синонима культуры, которая возникла в 

процессе эволюции человечества, и со всем, что 

направлено на освоение культуры личностью, т.е. 

чувственное, душевное восприятие мира. В ны-

нешнее время существует острая востребованность 

слияния православной педагогики, базирующейся 

на святоотеческих традициях в образовании, и 

светской. Последняя не может полноценно разви-

ваться в отрешѐнности от своих глубинных нацио-

нальных и религиозных корней. 

В-третьих, воспитание истинно человеческих 

качеств должно вестись нравственно ѐмкими мето-

дами, отвечающим следующим критериям: 

 разумность; 

 открытость, искренность в педагогическом 

общении; 

 перспективность самостоятельного совер-

шенствования лучших личностных качеств воспи-

танниками. 

В качестве доказательства правомерности вы-

бранных критериев–выдержки из эссе семинариста, 

рассуждающего о методах воспитания в духовном 
учебном заведении (1) и выпускницы юридическо-

го вуза (2): 
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(1) «Наверное, необходимо подумать о том, 
что бы могло наиболее эффективно лечь в систему 
воспитательного процесса в семинарии: армейская 
система дисциплины или некая «гуманистическая» 
модель? Палочная дисциплина господствовала в 
духовных школах не одно столетие, и, отчасти, 
именно эта, не побоюсь этого слова, жестокость, 
стала причиной революционных выступлений се-
минаристов в 1905 и 1917–1918 гг. С другой сто-
роны, полнейший либерализм в воспитательной 
системе духовных школ невозможен и, безусловно, 
вреден. Конечно же, в системе современных духов-
ных школ для воспитания настоящих пастырей и 
людей нужна система дисциплины: обязательный 
распорядок дня, контроль со стороны админи-
страции за его исполнением и пр. но дисциплина, 
вводимая и обеспечиваемая ради самой дисципли-
ны, уставщина, пренебрежение принципами здоро-
вого смысла, несправедливость и отсутствие вза-
имоуважения преподавателей и студентов, на мой 
взгляд, не принесут ничего хорошего. Думается, 
что лучше всего строить систему воспитания в 
семинариях по принципу: разумность, справедли-
вость, милосердие».  

Принцип разумности заключается в том, что 
при составлении режима дня, расписания занятий, 
графика богослужений, назначении на послушания 
должны учитываться степень загруженности 
студентов, наличие свободного времени. Обяза-
тельно должны ставиться вопросы: полезно ли 
будет введение того или иного общеобязательного 
мероприятия в режим дня или недели? Не будет ли 
это профанацией? Не превышают ли негативные 
последствия положительный коэффициент? В 
этот же пункт стоит внести и обязательно 
наличие обратной связи администрации и воспи-
танников. Сюда можно включить проведение 
встреч с руководством по обсуждению насущных 
вопросов, проведение тестов, опросов и пр.» 

(2) «Нам нужно ещѐ на студенческой скамье 
учиться неравнодушию, пониманию своих профес-
сиональных возможностей в помощи человеку. 
Преподаватели должны помочь понять будущим 
юристам, что наш человеческий долг – относить-
ся к беде человека как к трудному событию в его 
жизни, которое нужно профессионально разре-
шить, а не превращать его в источник извлечения 
своей выгоды. Важен личный пример педагога: 
сдержанность, доброжелательность, высокая 
ответственность за получение и использование 
профессиональных знаний. И особенно для нас цен-
но обращение к практической ситуации, которую 
преподаватель сам пережил и оценил». 

При разнице в специфике структуры образова-
тельного процесса и его содержательного накопле-
ния в духовном и светском учебном заведении зна-
чение принципа разумности остается общим: вос-

питанник должен убеждаться в полезности для его 
личностно-профессионального развития организу-
емых педагогических подходов, их благотворного 
влияния на сознание. Это послужит основанием его 
системы будущих благоразумных действий по от-
ношению к людям, себе, окружающему миру, это 
же определит здоровую экологию его души. 

Критерием положительного результата воспи-
тания считается желание воспитуемого продолжить 
своѐ воспитание самостоятельно, т.е. самосовер-
шенствоваться, развивать в себе истинно человече-
ское начало личности. Следовательно, в учебном 
заведении должны быть доступные, реальные 
условия актуализации самовоспитания. То есть мо-
лодые люди испытывают желание стать лучше, 
совершеннее, не потому, что их к этому принуж-
дают, а потому, что заражают достойным приме-
ром, вводят в условия, обязывающие к достойно-
сти.  

Для того чтобы цель воспитания истинно чело-
веческих качеств в будущем профессионале была 
реально достижимой, должны быть обеспечены 
преемственность и перспективность формирования 
истинно человеческих качеств. И те, кто воспиты-
вает, и те, кого воспитывают, относятся к истинно 
человеческим качествам как критериям оценки 
личностных поступков. 

Молодому поколению нужна помощь в понима-
нии истинно человеческих качеств, расширении 
представлении о них. Популяризация в обществе 
нравственно обогащенных знаний о личностном дол-
ге человека, жизненных ценностях, смысле жизни, 
жизнестойкости – смыслы для программы педагоги-
ческой работы в еѐ многообразных формах. Воспита-
тельная задача сегодня – воскрешение морали. «Мо-
раль – это объективная реальность, основанная на 
непреложных законах физики. Она представляет со-
бой совокупность законов Природы, соблюдение ко-
торых способствует развитию высшего сознания, а их 
нарушение вызывает падение жизненной энергии и 
деградацию человека» (Дарио Салас Сомер). 
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Автор статьи обращается к исследованию когнитивного диссонанса, возникающего в обыденном сознании, высказывает 

предположение о том, что процессом фильтрации информации, способным снять когнитивный диссонанс, является вера. 

Предпринимается попытка выявления и описания принципов работы пропускного механизма фильтра веры, а также наибо-

лее распространенных стратегий устранения когнитивного диссонанса в обыденном сознании. Обосновывается идея, со-

гласно которой при возникновении когнитивного диссонанса проявляется вариативность работы фильтра веры, выражаю-

щаяся в использовании сознанием стратегий защиты.  

 

Ключевые слова: вера; обыденное знание; когнитивный диссонанс. 

 

С появлением философии и началом формиро-

вания основ научного знания происходит осозна-

ние философами того факта, что, наряду с различ-

ными формами мыследействия (религиозного, фи-

лософского, научного), используемыми для пости-

жения истинного, конечного и всеохватывающего 

знания в повседневной жизни человека превалиру-

ет обычное мировосприятие, являющееся результа-

том функционирования обыденного сознания. 

В древнегреческой философии обыденное со-

знание рассматривалось не прямо, но через его 

продукт – мнение. В этот период философами, в 

частности Платоном, Аристотелем, Парменидом, 

были выявлены основные характеристики мнения, 

проявляющиеся в его изменчивости из-за нере-

флексируемости и подверженности внешним фак-

торам, и как следствие колебательности содержа-

ния истинного и ложного знания. 

Позднее, в эпоху Нового времени, обыденное 

сознание уже рассматривали как способ познания, 

обозначив в философии новую проблему – пробле-

му здравого смысла (здравого разума). Первые фи-

лософы, обратившиеся к данной проблеме (Р. Де-

карт, Дж. Локк, Г.В. Лейбниц, Д. Вико, Дж. Беркли, 

Д. Юм, К.А. Гельвеций), отметили врожденную 

обусловленность здравого смысла и его стремление 

к постижению истинного знания, хотя это стремле-

ние ограничено различной степенью человеческой 

рассудительности. 

Кант И. ограничил познавательную способность 

здравого смысла пределами опытного знания, объ-

ясняя его допонятийную, нерефлексивную приро-

ду: воспринимая свое знание как истинное, здра-

вый смыл, переступая через пределы своего позна-

ния в стремлении понять сущность бытия, сталки-
вается с противоречивыми и неразрешимыми для 

себя противоречиями.  

Гегель Г.В.Ф. психологизировал проблематику 

здравого смысла, переведя ее в область сознания, и 

заговорил уже об обыденном сознании. Гегель объ-

яснил, почему знание, полученное здравым смыс-

лом, воспринимается обыденным созданием как 

истинное: сознание человека скрывает противоре-

чия между обыденным знанием и действительно-

стью, создавая иллюзию, что противоположности 

не существуют. 

Кант и Гегель также отметили, что обыденное 

сознание заключает в себе идеи, максимы, образ 

мышления и предрассудки своего времени и своей 

культуры. 

В IX–XX вв. такие философы, как Э. Мах, 

А. Бергсон, У. Джеймс, Ф. Франк, Б. Рассел, 

К. Поппер, И. Лакатос определили место здравого 

смысла среди стилей мышления: здравый смысл 

является донаучной формой освоения действитель-

ности, поставляя «сырой материал» для дальней-

шего научного переосмысления. 

Дальнейшие философские исследования в обла-

сти обыденного сознания базировались уже на 

сформированных ранее идеях, обогащая их новыми 

объяснениями и дополнениями. В целом можно 

сказать, что для процесса формирования обыденно-

го сознания характерны следующие черты: 

– знание формируется на основе повторяющейся 

практической деятельности, создавая тем самым 

наиболее эффективный способ взаимодействия с 

внешним миром; 

– познание происходит методом проб и ошибок, 

не имеет целенаправленного характера; 

– знание ограничивается констатацией фактов, 

не описывая их; 

– выбор целей, методов их достижения обосно-
вывается особенностью конкретной ситуации; 
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– отдельные факты зачастую абсолютизируют-

ся, стремятся к объективации; 

– способы познания неотрефлексированы; 

– познание стремится не к достоверности, а к 

правдоподобию; 

– полученное знание подвижно и легко изменя-

ется; 

– рациональным компонентом является здравый 

смысл. 

Интересная особенность обыденного сознания, 

обратившая на себя наше внимание, – это возмож-

ность существования обыденного знания, воспри-

нимаемого сознанием как истинное, которое зача-

стую нивелирует другие точки зрения, противоре-

чащие ему. Возникающие такого рода противоре-

чия характеризуются как когнитивный диссонанс. 

Теория когнитивного диссонанса выдвинута 

Л. Фестингером [3]. Основу этой теории составляет 

положение о том, что появление противоречивых 

отношений между отдельными элементами в си-

стеме знаний вызывает психологический диском-

форт, который и был назван когнитивным диссо-

нансом. Данный феномен возникает в силу стрем-

ления человеческой психики к внутренней гармо-

нии, согласованности когнитивных элементов. 

Наличие когнитивного диссонанса мотивирует че-

ловека на его уменьшение или избегание ситуаций 

его вызывающих. Стремление к уменьшению дис-

сонанса напрямую зависит от значимости диссо-

нантных когнитивных элементов и степени их про-

тиворечивости. 

Уменьшение когнитивного диссонанса между 

несколькими элементами, направлено на изменение 

одного из этих элементов. Фестингер отмечает сле-

дующие основные способы изменения диссонант-

ных отношений:  

 – изменение поведенческих когнитивных эле-

ментов – изменение действий или чувств, которые 

этот поведенческий элемент представляет; 

– изменение когнитивных элементов окружаю-

щей среды – посредством изменения соответству-

ющих элементам среды ситуаций. 

– добавление новых когнитивных элементов – 

добавление новых когнитивных элементов в систе-

му знаний индивида. 

Дальнейшие исследования когнитивного диссо-

нанса можно условно разделить на ряд направле-

ний: 

– исследования выбора альтернатив или свобо-

ды выбора (Дж.У. Брем, Б. Коэн, К.Э. Дэвис, 

Л. Фестингер, Дж. Купер, М.П. Занна, Дж. Бекман) 

– рассматривает условия выбора двух и более аль-

тернатив при свободном или несвободном волеизъ-

явлении; 
– исследования атрибуции (К.Э. Дэвис, 

Э.Э. Джонс, М.П. Занна, Дж. Купер, Р.Х. Фазио) – 

рассматривает перенос ответственности с самого 

человека на внешний объект или субъект; 

– исследования отношений (Дж. Купер, М.П. Зан-

на, П. Тэйвз, Ф. Родволт, Р. Комер, Дж. Стоун) – 

рассматривает изменение отношения к противоре-

чивому или неблаговидному поступку; 

– исследования влияния усилий (Э. Аронсон, 

Дж.М. Карлсмит, Б. Коэн, Д.Х. Лоуренс, Л. 

Фестингер) – рассматривает влияние предпринятых 

усилий и затрат на поведенческие реакции; 

– исследования изменения знания (А. Лоуин,  

Р. Зайонц) – рассматривает взаимоизменение про-

тиворечивого знания; 

– исследования самооправдания (Э. Аронсон, 

Р.А. Виклунд, Т.Дж. Лью, А. Тессер, Э.Т. Хиггинс, 

Э. Хармон-Джонс) – рассматривает изменение по-

ведения при нарушении самооценки или я-кон-

цепции.  

Для рассматриваемого нами процесса измене-

ния когнитивного диссонанса, происходящего в 

обыденном сознании, наиболее информативными 

представляются исследования изменений знания, 

происходящих зачастую не всегда за счет рацио-

нальных и логически обоснованных мыследей-

ствий. Самой близкой к такой характеристике фор-

мой познания является, на наш взгляд, вера.  

Если обратиться к вопросу сущности веры, то 

можно выделить следующие ее определения, 

встречающиеся в философской и религиозной ли-

тературе: 

– персонификация божества (Ригведа) – как ат-

рибут Абсолюта, проявляющийся вовне; 

– путь богов (брахманизм, буддизм) – как некая 

заданная траектория, необходимая для достижения 

некой сакральной цели; 

– волевой акт (Климент Александрийский, 

Р. Декарт, И.Г. Фихте, П. Тиллих, С. Вщолек, 

Е.О’Догерти, В.И. Несмелов, Э. Борель) – как акт 

свободного волеизъявления, не ограниченного ни-

какими условностями; 

– акт действия: как предпосылка любого дей-

ствия (И. Кант, С. А. Нижников, Ю.А. Кимелев), 

как укорененная привычка (С.А. Нижников, П. 

Куртц), как поведенческая установка, определяю-

щая, но не задающая деятельность человека (Х. 

Ортеги-и-Гассет, В.П. Филатов, Д.И. Дубровский, 

Ю.А. Кимелев, Р.Л. Лившиц, У. К. Смит); 

– эмоционально-чувственное состояние (Ч.С. Пирс, 

А.А. Радугин, Е.И. Шехтерман, Р.М. Грановская, 

М.С. Теплых) – как чувства заинтересованности, 

доверия, самоудовлетворения, определяющие от-

ношение к миру; 

– ценностное отношение (Д.И. Дубровский, 

М.С. Теплых, А.А. Можейко) – как ценностно-
оценочное отношение; 
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– форма познания: эмпирическая (Ф. Ницше, 

В.Е. Кемеров), рациональная (М. Полани, С. 

Вшолек), интуитивная (средневековые суфисты, 

Климент Александрийский, А.Л. Шафоростов, Дж. 

Полкинхорн, А.Н. Троепольский, В.Е. Кемеров); 

– знание (Г.В.Ф. Гегель, С.Н. Булгаков, Н.А. Бер-

дяев, А.Ф. Лосев, М.О. Шахов, А.М. Двойнин,  

В.К. Иошкин, Ю.А. Кимелев, С.А. Нижников) – как 

форма знания, определяемая как само собой разу-

меющееся знание, тотальное, сверхумозрительное, 

непосредственное, вероятностное или мифологиче-

ское; 

– степень субъективного оценивания: как веро-

ятностное предположение, догадка, гипотеза  

(Р.М. Грановская, С. Вшолек, А.И. Шафоростов), 

как согласие с чем-либо, принятие чего-либо за 

истинное без достаточного на то основания (Иоанн 

Дамаскин, Дж. Локк, И. Кант, М.Т. Андрюшенко, 

Д.И. Дубровский, С.А. Нижников, М.Г. Писманик, 

В.Е. Кемеров), как уверенность, убежденность в 

истинности чего-либо (Библия, Ф.В.Й. Шеллинг,  

Л. Фейербах, А.О. Введенский, С.Л. Франк,  

Дж. Пратт, Э. Фромм, А.И. Шафоростов). 

С нашей точки зрения, для объяснения процесса 

снятия когнитивного диссонанса в обыденном со-

знании следует использовать определение веры как 

степени субъективного оценивания, выраженного в 

уверенности, убежденности в истинности чего-

либо. Но такой дефиниции не вполне достаточно 

для объяснения изучаемого нами вопроса, поэтому 

мы для рассмотрения веры применили идею мат-

рицы, распространенную в психологии. 

Вера – это психический процесс, который, от-

фильтровывая поступающую информацию, уста-

навливает для человека реальность существования 

чего-либо.  

Поступившая информация отфильтровывается 

через определенную матрицу, представляющую из 

себя некую ригидную форму, с одной стороны, 

диктующую условия пропуска через себя инфор-

мации, с другой стороны, формирующую логиче-

скую сцепленность этой информации с личност-

ным знанием. Рисунок данной матрицы формиру-

ется на основе накопленного запаса личностного 

знания и сложившегося мировоззрения. Подвергая 

информацию оцениванию, вера утверждает/отвер-

гает факт существования чего-либо, тем самым 

формируя реальность для сознания.  

Приобретая статус истинности или ложности, 

информация подпадает под защиту веры, которая 

охраняет ее от изменения вследствие постоянно 

поступающей новой информации, создавая устой-

чивость сознания.  

Сам фильтр веры является механизмом, диктую-
щим условия предобработки, оценивания и доработ-

ки поступающей информации. В связи с этим 

фильтр веры имеет довольно сложную структуру, в 

которой можно выделить несколько зон: зону пре-

добработки (здесь информация подвергается кор-

ректировке, доработке), зону условно истинной и 

условно ложной информации (здесь хранится не-

полная информация, ждущая дополнения), зону 

фильтров истинной и ложной информации (через 

них проходит информация, попадая в зону знания) и 

зону матричных рисунков фильтров (они определя-

ют условия и методы оценивания информации). 

Для фильтров истинной и ложной информации 

существует свой матричный рисунок, от которого 

зависит их пропускная способность. Этот рисунок 

является некой структурной моделью, содержащей в 

себе различные параметры оценивания и являющей-

ся строго индивидуальной, потому что формируется 

на основе личного опыта каждого отдельного инди-

вида. Этот матричный рисунок не является оконча-

тельно застывшим, он может видоизменяться. 

Матричный рисунок представляет собой набор 

каналов, каждый из которых отвечает своим отдель-

ным критериям истинности /ложности. Эти крите-

рии могут быть как основными, соответствие кото-

рым обязательно для информации, так и второсте-

пенными, соответствие которым желательно. Стату-

сы этих критериев могут со временем меняться. 

Критерии оценивания формируются на основе 

накопленного знания, невозможна оценка инфор-

мации на основе неизвестного психике. Причем 

знание, лежащее в основании матричного рисунка, 

должно быть до этого определено как истинное. 

Механизм фильтра веры запускается при по-

ступлении в психику человека информации. Для 

прохождения информации через него необходимо, 

чтобы информация соответствовала всем критерия, 

оценивающим ее на истинность/ложность. В этом 

случае она проходит через фильтр веры автомати-

чески, без подключения работы сознания. В таком 

же режиме проходит информация, которая уже ра-

нее была отфильтрована или имеет схожие пара-

метры с ранее отфильтрованной.  

Информация, которая имеет схожие параметры 

с уже ранее отфильтрованной, функционирует на 

уровне бессознательного. Режим включения созна-

ния происходит при явных несовпадениях посту-

пившей информации и матрицы фильтра, что вы-

зывает когнитивный диссонанс.  

Состояние когнитивного диссонанса всегда со-

провождается «негативными» эмоциональными 

реакциями, стимулирующими защитный механизм, 

призванный оградить сознание от изменения в 

сложившейся личностной картине мира. После 

снятия напряжения негативные эмоции сменяются 

зачастую положительными, ознаменовывая тем 
самым успех прошедшей операции и снятие чув-

ства напряжения.  
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Вера более эмоционально защищает внеопыт-

ные умозаключения в силу того, что фактам, осно-

ванным на чувственном опыте, человек может 

найти подтверждение, а в сфере идеального чело-

век остается наедине с самим собой. Такие умоза-

ключения очень уязвимы перед рациональным ана-

лизом, который может привести к диаметрально 

противоположным выводам, поэтому ценностные, 

моральные, этические и прочие социо-культурные 

постулаты имеют сильную эмоциональную защиту, 

поскольку без нее в их арсенале осталось бы одно 

уязвимое субъективное обоснование. 

Такой же сильной защите подвержены постула-

ты, являющиеся фундаментальными для личност-

ной картины мира, а также те, что приобретены и 

сформулированы на основе личного опыта. 

Для сознания индивида особо ощутима замена, 

при которой истинное становится ложным. Причем 

если такая смена оценки происходит у слабо защи-

щенной информации, то это может вызвать ощуще-

ние зыбкости бытия. Если же такой процесс происхо-

дит с защищенной информацией, то зачастую появля-

ется состояние депрессии или потеря смысла жизни. 

Вера присуща всем людям, но условия ее фор-

мирования индивидуальны. Выделить некие от-

личные друг от друга виды веры можно на основа-

нии схожих принципов отфильтровывания инфор-

мации. Принципы оценивания информации по при-

знаку истинности/ложности формируются в зави-

симости оттого, что лежит в основании определе-

ния истины и лжи. На этом основании можно вы-

делить два вида веры: 

– доктринальная, включающая в себя догматиче-

скую религию и науку; она отличается крайне жест-

кой фиксацией условий получения истинного знания; 

– обыденная, руководствующаяся в процессе по-

знания неустойчивыми, основанными на личност-

ном опыте способами получения истинного знания. 

Если при оценивании информации она гипоте-

тически соответствует категории «истинной», но 

для придания ей статуса истинности/ложности не 

хватает требуемых критериями характеристик, то 

сознание начинает поиск и создание логически 

обоснованных «мостиков» от системы имеющихся 

знаний к вновь поступающей информации. В слу-

чае создания такого логического «мостика» он пре-

вращается в ответвление информации. То есть ин-

формации приписывается некая характеристика, 

которая логически могла бы быть. После этого ин-

формация проходит фильтр веры. 

Если же поступившая информация вызывает ко-

гнитивный диссонанс, угрожающий целостности 

личностной картины мира, или же мешает жела-

тельной, но противоречивой информации пройти 
сквозь фильтр, то этот диссонанс должен быть 

устранен в любом случае, желательно с результа-

том, удовлетворяющим сознание. Противоречие 

проявляется в осознании того, что информация ло-

гически должна быть отнесена к определенной ка-

тегории истинности/ложности, но фильтр веры не 

может пропустить через себя данную информация.  

Какая стратегия выбирается сознанием, зависит в 

основном от того, какому знанию контраргумент 

противоречит, насколько это знание логически связа-

но с личностной картиной мира, какой степенью до-

стоверности обладает контраргумент. Причем зача-

стую используется не одна стратегия, а несколько. 

Перебор стратегий происходит до полной победы 

одного из аргументов. Для устранения когнитивного 

диссонанса могут быть использованы различные 

стратегии защиты, основанные на изменении одного 

из элементов диссонантных отношений (табл. 1).  

Если по той или иной причине в матрице веры 

заложена информация о строгом запрете на изме-

нение фильтра веры или его критериев, то сознани-

ем применяются стратегии, связанные с изменени-

ем отношения самого сознания к поступившей ин-

формации (табл. 2). Эти стратегии соотносятся с 

психологическими средствами защиты [11]. Если 

эти стратегии начинают рефлексироваться созна-

нием, то эффект от них сразу исчезает. 

Если же в сознание поступает большое количе-

ство контраргументов и механизмы защиты не 

успевают с ними справляться, то матрица может 

разрушиться, пропуская при этом всю информа-

цию, попадающую в психику в качестве истинной. 

Это создает реальную угрозу личностной картине 

мира, которая также может обрушиться. Все это 

зачастую приводит к психическим проблемам, а 

нередко и к суициду. 

Итак, обыденное сознание – основное на жиз-

ненном опыте, не имеет четких принципов отфиль-

тровывания информации на предмет истинно-

сти/ложности. Эти принципы регламентируются 

социокультурными нормативами, которые не несут 

зачастую догматической окрашенности, или инди-

видуальным жизненным опытом, обладающим до-

статочной гибкостью. Все это определяет наличие 

вариативности в обыденном сознании при возник-

новении когнитивного диссонанса. Информация, 

несущая противоречивый и рационально неопро-

вержимый характер, проходя через фильтр веры, 

вызывает ряд защитных механизмов, ведущих: 

– к изменению самой поступившей информации 

за счет устранения контраргумента, модификации 

информации, примирения и смещения; 

– изменению буфера веры посредством пере-

смотра матрицы, создания нового канала; 

– изменению системы знания через удаление, 

идентификацию, проекцию, реактивное образование; 
– доминированию бессознательного над созна-

нием путем игнорирования, отрицания и регрессии. 
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Таблица 1 

Стратегии устранения когнитивного диссонанса 

Стратегия 

защиты 

Объект 

изменения 

Способ 

изменения 

Условия 

изменения 

Результат 

изменения 

Последствия 

изменения 

Устранение 

контраргу-

мента 

Диссонантная 

информация 

Сознание ищет лю-

бые опровержения 

Чем слабее контрар-

гумент, тем проще 

его опровергнуть 

Информация попада-

ет в зону неистинно-

го знания 

Встраивается в лич-

ностную «антикар-

тину» мира 

Модифика-

ция инфор-

мации 

Диссонантная 

информация 

Сознание ищет но-

вую информацию 

для модификации 

той части поступив-

шей информации, 

которая может быть 

изменена 

– избегание инфор-

мации, усиливающей 

диссонанс; 

– сознание должно 

иметь богатый лич-

ностный опыт и сла-

бую степень рефлек-

сирования 

Модифицированнаяя 

информация посту-

пает в область ис-

тинного знания 

Встраивается в лич-

ностную картину 

мира 

Примирение Диссонантная 

информация 

Происходит поиск 

новой информации 

для добавления эле-

мента, являющегося 

связующим звеном 

между контраргу-

ментом и истинным 

знанием 

 Информация с но-

вым приращением 

поступает в зону 

истинного знания 

Встраивается в лич-

ностную картину 

мира 

Пересмотр 

матрицы 

Матрица 

фильтра 

Сознание перепрове-

ряет критерии мат-

рицы на предмет их 

обоснованности 

Если в матрице бу-

дет найден критерий, 

обладающий слабой 

достоверностью, он 

заменяется на дру-

гой, способный про-

пустить новую ин-

формацию 

Информация посту-

пает в зону истинно-

го знания без изме-

нений 

В личностной кар-

тине мира происхо-

дит замена старых 

логических связей, 

относящихся к уда-

ленному из матрицы 

критерию, на новые 

Создание 

нового кана-

ла 

Матрица 

фильтра 

В матрице создается 

новый пропускной 

канал, критерии ко-

торого подстраива-

ются под новую ин-

формацию 

 Информация посту-

пает в зону истинно-

го знания без изме-

нений 

В дальнейшем эти 

знания при дополни-

тельном приращении 

могут видоизменить 

личностную картину 

мира 

Удаление Истинное  

знание 

Некоторое знание 

удаляется из зоны 

истинного знания в 

зону неистинного, 

при этом из матрицы 

веры удаляются со-

ответствующие ему 

каналы и критерии 

оценивания; благо-

даря этому новая 

информация беспре-

пятственно проходит 

через фильтр веры 

Чаще такой замене 

могут подвергаться 

нефундаментальные 

знания, не проверен-

ные на личностном 

опыте. 

Фундаментальные 

знания могут под-

вергнуться такому 

изменению только в 

самом крайнем слу-

чае 

Информация посту-

пает в зону истинно-

го знания без изме-

нений, под нее видо-

изменяется матрич-

ный рисунок филь-

тра веры 

Происходит мас-

штабная ревизия 

логических связей в 

личностной картине 

мира. 

При замене фунда-

ментальных знаний 

происходит передел-

ка большей части 

личностной картины 

мира 
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Таблица 2 

Стратегии изменения когнитивного диссонанса  

при запрете на изменение фильтра веры 
 

Стратегия 

защиты 
Способ изменения 

Результат 

изменения 

Последствия 

изменения 

Смещение 

С помощью софистических приемов но-

вая информация переосмысливается до 

неузнаваемости, после чего ее можно лег-

ко опровергнуть 

Информация попадает 

в зону неистинного 

знания 

– 

Идентификация 

Сознание создает иллюзию, что диссо-

нантная информация полностью соответ-

ствует истинному знанию 

Информация поступа-

ет в зону истинного 

знания без изменений 

Незаметно происходит 

замена старого знания на 

новое 

Проекция 

Диссонантная информация «прикрывает-

ся» неким авторитетом, значимость кото-

рого для сознания неоспорима; матрица 

веры бесконфликтно пропускает автори-

тетную информацию, а заодно и диссо-

нантную 

Информация поступа-

ет в зону истинного 

знания без изменений 

Незаметно происходит 

замена старого знания на 

новое 

Реактивное 

образование 

Происходит видимое соглашение с дис-

сонантной информацией, под нее в мат-

рице создается отдельный канал, который 

после демонтируется 

Информация поступа-

ет в зону истинного 

знания без изменений 

Существующие в лич-

ностной картине мира 

два противоречащие 

друг другу знания рано 

или поздно вступят в 

конфронтацию 

Игнорирование 

Сознанием игнорируется факт существо-

вания контраргумента или происходит 

избегание встречи с ним 

Информация вытесня-

ется в область бессо-

знательного 

Время от времени вы-

тесненная информация 

может непроизвольно 

всплывать в сознании 

Отрицание 

Происходит построение «фантомной про-

граммы», которая при встрече с диссо-

нантной информацией уводит психику в 

виртуальный мир 

Информация вытесня-

ется в область бессо-

знательного 

Информация до области 

сознания так и не дово-

дится 

Регрессия 

Сознание блокирует доступ к личностно-

му знанию, после чего становится не в 

состоянии понять, что означает новая 

информация 

Информация вытесня-

ется в область бессо-

знательного 

Информация до области 

сознания так и не дово-

дится 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андрюшенко, М. Т. Психическое состояние и вера (о 

психическом статусе веры) / М. Т. Андрюшенко. – Влади-

мир : Владимир. гос. ун-т, 2009. – 215 с. 

2. Аристотель. Большая этика / Аристотель // Сочине-

ния. В 4 т. Т. 4. – М. : Мысль, 1983. – С. 295–374. 

3. Вшолек, С. Рациональность веры / С. Вшолек. – М. : 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 

2005. – 152 с. – (Серия «Богословие и наука»). 

4. Гегель, Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.  

Т. 1. Наука логики / Г.В.Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1975. –  

452 с. – (Серия «Философское наследие»). 

5. Грановская, Р.М. Психология веры / Р.М. Гранов-

ская. – СПб. : Речь, 2004. – 576 с. 

6. Декарт, Р. Рассуждение о методе, чтобы верно 

направлять свой разум и отыскивать истину в науках / Р. 

Декарт // Сочинения. В 2 т. Т. 1. – М. : Мысль, 1989. –  

С. 250–296. – (Серия «Философское наследие»). 

7. Джеймс, У. Прагматизм / У. Джеймс // Воля к вере. 

– М. : Республика, 1997. – С. 208–325. – (Серия «Мыслители 

XX в.»). 

8. Дубровский, Д.И. Вера и знание / Д.И. Дубровский // 

Проблема идеального. Субъективная реальность. – М. : Ка-

нон+, 2002. – С. 271–310.  

9. Кант, И. Критика способности суждения / И. Кант // 

Основы метафизики нравственности. – М. : Мысль, 1999. – 

С. 1007–1360. – (Серия «Классическая философская 

мысль»). 

10. Кимелев, Ю.А. Философский теизм: типология со-

временных форм / Ю.А. Кимелев. – М. : Наука, 1993. – 

128 с. 

11. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. –  

7-е международ. изд. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с. – (Серия 

«Мастера психологии»). 

12. Локк, Дж. Опыты о законе природы / Дж. Локк // 

Сочинения. В 3 т. Т. 3. – М. : Мысль, 1988. – С. 3–53. 

13. Нижников, С.А. Метафизика веры в русской фило-

софии : монография / С.А. Нижников. – М. : Российский ун-

т дружбы народов, 2001. – 355 с. 

14. Новый Завет // Библия: книги священного писания 

Ветхого и Нового Завета. – стереотип. изд. – М. : Моск. 

Патриархия, 1979. – С. 1011–1372. 



Савицкая Т.В. Вера как фактор снятия когнитивного диссонанса в обыденном сознании 

 

101 

15. Ортега-и-Гассет, Х. История как система : пер. с 

нем. / Х. Ортега-и-Гассет // Избранные труды ; сост., общ. 

ред. А. М. Руткевича. – 2-е изд. – М. : Весь мир, 2000. –  

С. 437–479. 

16. Пирс, Ч.С. Закрепление верования : пер. с англ. / 

Ч.С. Пирс // Избранные философские произведения ; пер. К. 

Голубович [и др.]. – М. : Логос, 2000. – С. 234–265. 

17. Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий : пер. 

с древнегреч. / Платон ; общ. ред. А. Ф. Лосева [и др.]. –  

М. : Мысль, 1999. – С. 79–420. – (Серия «Классическая фи-

лософская мысль»). 

18. Поппер, К. Логика и рост научного знания. Из-

бранные работы / К. Поппер. – М. : Прогресс, 1983. – 605 с. 

19. Рассел, Б. Человеческое познание: его сфера и гра-

ницы : пер. с англ. / Б. Рассел ; общ. ред., сост. А. Грязнова. 

– М. : ТЕРРА-Книжный клуб ; Республика, 2000. – 464 с. – 

(Серия «Библиотека философской мысли»). 

20. Теплых, М.С. Феномен когнитивной веры в науч-

ном познании: опыт гносеологического познания : дис. … 

канд. филос. наук / М.С. Теплых. – Магнитогорск, 2007. – 

150 с. 

21. Фейербах, Л. Сущность христианства / Л. Фейер-

бах // Избранные философские произведения. В 2 т. Т.  –  

М. : Политиздат, 1955. – С. 7–405. 

22. Фестингер, Л. Теория когнитивного диссонанса : 

пер. с англ. / Л. Фестингер. – СПб. : Речь, 2000. – 320 с. 

23. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хек-

хаузен. – 2-е изд. – СПб. : Питер; М. : Смысл, 2003. – 860 с. 

– (Серия «Мастера психологии»). 

24. Шафоростов, А.И. Вера как условие самоиденти-

фикации : монография / А.И. Шафоростов. – Иркутск : 

ИрГТУ, 2007. – 248 с. 

25. Шохин, В.К. Что означает вера в брахманизме / 

В.К. Шохин // Сравнительная философия: знание и вера в 

контексте диалога культур. – М. : Вост. лит-ра, 2008.– 

С. 108–118. 

26. Шрамко, Я.В. Знания и убеждения: их развитие и 

критический пересмотр / Я.В. Шрамко // Философия науки. 

– 2005. – № 1. – С. 3–19. 

27. Юм, Д. Трактат о человеческой природе, или по-

пытка применить основанный на опыте метод рассуждения 

к материальным предметам / Д. Юм // Сочинения. В 2 т. 

Т. 1. – М. : Мысль, 1965. – 847 с. – (Серия «Философское 

наследие»). 

28. Cooper, J. Cognitive Dissonance. Fifty Years of a 

Classic Theory // J. Cooper. – Los Angeles-London-New Delhi-

Singapore : SAGE Publications, 2007. – 197 р. 

29. Wicklund, R.A. Perspectives on Cognitive Dissonance 

/ R.A. Wicklund, J.W. Brehm. – Hillsdale, New Jersey : Erl-

baum, 1976. – 348 p. 

 

 
 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

102 

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ И МОЛОДЕЖЬ 

Д.Р. Базарова 

Базарова Долгор Раднанимаевна – кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры 

общей и социальной психологии Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ). 

 
Контактный адрес: dolgor.bazarova@yandex.ru 

 
Статья посвящена актуальной проблеме духовного потенциала молодежи Байкальского региона. Проинтерпретиро-
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Осознанное стремление современной молодежи – 

создать свой позитивный образ мира (без войн, 

насилия), видение себя и других людей в изменя-

ющемся мире – это актуальная и малоизученная 

проблема. Молодежь – это относительное понятие, 

в ее категорию входят старшеклассники, стоящие 

перед выбором своей будущей профессиональной 

деятельности, студенты, определившиеся в выборе 

своей профессии и те, кто начал профессиональную 

деятельность. Именно в эти возрастные периоды 

социализации происходит устойчивое становление 

личности как носителя определенных норм и цен-

ностей общества, развивается самосознание лично-

сти, осознанное представление своего места в жиз-

ни, и в мире в целом. Человек самостоятельно 

начинает решать жизненно важные вопросы. 

Наряду с понятием «образ мира», в литературе 

употребляются его синонимы: «картина мира», 

«модель мира», «внутреннее пространство», «про-

странство личности», «схема реальности», «пред-

ставление о себе и Вселенной» и др. Данные поня-

тия позволяют лучше понять и осмыслить законо-

мерности взаимодействия человека с миром реаль-

ным, с окружающей средой, пространством и его 

поведением. При этом культурная среда, простран-

ство культуры, в которых формируется человек как 

член определенного социума, накладывает яркий 

отпечаток на его личность, формируя в его созна-

нии такую систему представлений, смысловых от-

ношений, которые определяют мироощущение и 

мировоззрение индивида, позволяют объяснить 

различия между людьми, принадлежащими к раз-

ным культурам и социальным группам. Вместе с 

тем образ мира является образованием динамич-

ным, формирующимся в течение жизни человека, 

изменяющимся, трансформирующимся под влия-

нием различных внешних и внутренних факторов. 

Образ мира является центральным понятием, рас-

крывающим сущность человека, поскольку любое 

воздействие со стороны внешнего мира оценивает-

ся в контексте смыслового содержания образа ми-

ра, сформированного у человека в данный момент 

времени [1: с. 42]. 

В образе мира личности отражаются не только 

особенности материальной культуры этноса и специ-

фика его социального бытия, но и осознание группой 

своего морального и психологического единства. Ис-

точником формирования психологической общности 

этноса является его духовная культура.  

Как известно, становление зрелой личности воз-

можно путями духовными и душевными. Каждый 

человек в определенные периоды осуществляет вы-

бор – в юношеском возрасте это сверхактуально и 

ценностно, и этот процесс очень сложный, противо-

речивый. Как считает К.Г. Юнг, путь душевный 

предполагает актуализацию сил бессознательного, 

глубинных архетипов. Для российской души сего-

дня это сплав неясной мечты, надежды, веры, со-

страдания, экзистенциально поддерживающих ее 

этническую укорененность. По Е.А. Климову, ду-

шевный мир – желаемое будущее, идеалы, твердые 

взгляды на мир вопреки наличной ситуации.  

Рассматривая истоки духовности, В.Д. Шадри-

ков пишет: «…У нас есть все основания в качестве 

ведущей действующей силы становления человеч-

ности рассматривать духовность» [7: с. 102]. Глав-

ным источником духовности, по его мнению, явля-

ется осознание себя и своих отношений с другими 

людьми, а уже через это (посредством) – осознание 

добра и зла. 

В качестве метода исследования духовности 

молодежи нами была выбрана методика «Духов-

ный дифференциал», разработанная Г.А. Амине-

вым, Р.И. Аминевой, М.А. Чепкуновой. Диагности-

ческая цель данного психодиагностического ин-

струмента – определение жизненной философии 

субъекта и составление духовного портрета (обли-

ка) личности. Тест разрабатывался на основе кон-

цепций о духовной личности и ее развитии (Право-

славный молитвослов и псалтырь, 1990; Иоанн Па-

вел II, 1991; Ф. Хопко, 1991; М. Лайтман, 1993; 
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С. Саровский, 1993 и др.) и теории семантического 

дифференциала Ч. Осгуда, В.Ф. Петренко.  

С помощью указанной выше методики можно 

выявить три основные категории духовных качеств 

личности:  

– духовная сила (вера, надежда, знание, муд-

рость);  

– духовная красота (честность, скромность, по-

слушание, верность, доброта, благодарность);  

– духовная активность (долготерпение, бес-

страшие, самообладание).  

В качестве субъектов исследования выступили 

три группы молодежи (в каждой группе по 

60 респондентов): 1-я группа – студенты-эвенки 

БГУ, 2-я – студенты Библейского колледжа, 3-я – 

студенты Буддийского института и студенты-

«семейские» (православные) (табл. 1).  

Таблица 1 

Матрица интеркорреляций результатов  

методики «Духовного дифференциала»  

в 1-й группе 
 

Духовные  

качества  

личности 

Духовная 

сила 

Духовная 

красота 

Духовная 

активность 

Духовная 

 сила 
1 –0,65 –0,61 

Духовная 

красота 
  1 –0,03 

Духовная  

активность 
    1 

 

Матрица интеркорреляций (табл. 1) свидетель-

ствует о наличии статистически значимых обрат-

ных взаимосвязей между духовной силой (р < 0,05) 

и духовной красотой ( r = –0,65), а также духовной 

активностью (r = –0,61). Для испытуемых 1-й груп-

пы характерен сниженный уровень духовной кра-

соты и духовной активности (некоторая нетерпи-

мость в сочетании с эмоциональной неустойчиво-

стью, несмелостью), которые компенсируется вы-

соким уровнем духовной силы: у студентов – пред-

ставителей малочисленнных коренных народов 

(эвенков) – за счет развитых адаптивных сил, у 

студентов Библейского колледжа – за счет веры, 

знаний сакрального характера, представленных в 

мудрых заповедях христианства.  

По результатам корреляционного анализа (табл. 2) 

выявлена статистически значимая отрицательная 

взаимосвязь (р < 0,05) духовной силы и красоты 

(r = –0,77). Следует при этом отметить, что указан-

ная взаимосвязь выражена сильнее, чем в первой 

группе. От уровня развития таких качеств, как 

честность, скромность, доброта зависит вера моло-
дых людей в добро, в свои силы, надежда на буду-

щее, стремление к знаниям, уважение к опыту дру-

гих людей и старших, несущих с собой мудрость.  
 

Таблица 2 

Матрица интеркорреляций результатов  

методики «Духовный дифференциал»  

во 2-й группе 
 

Духовные  

качества  

личности 

Духовная 

сила 

Духовная 

красота 

Духовная 

активность 

Духовная 

 сила 
1 –0,77 –0,11 

Духовная 

красота 
  1 –0,55 

Духовная  

активность 
    1 

 

Отличительной особенностью студентов данной 

группы является достоверно значимая отрицательная 

взаимосвязь духовной красоты и духовной активно-

сти (r = –0,55). Как отмечает В.Д. Шадриков, природа 

закладывает в человеке предпосылки духовности, 

которые лежат в доминировании инстинкта сохране-

ния вида, из которого проистекает жертвенность, а 

вместе с нею эмпатия и альтруизм [7]. Человеку как 

биологическому виду присуща жертвенность во 

имя племени, продолжения рода, но она проявляет-

ся и в стремлении защищать род, отражать агрес-

сию других племен, рисковать на охоте. А для это-

го необходимы все те черты, которые представлены 

по шкале теста «духовная активность»: долготер-

пение, бесстрашие, самообладание. Эти архетипы, 

на наш взгляд, являются этнопсихологическими 

особенностями представителей данной группы, так 

как в следующей группе респондентов духовная 

активность не выражена, что также детерминиро-

вано этнопсихологически.  

Таблица 3 

Матрица интеркорреляций результатов 

 методики «Духовный дифференциал»  

в 3-й группе 
 

Духовные  

качества  

личности 

Духовная 

сила 

Духовная 

красота 

Духовная 

активность 

Духовная 

 сила 
1 –0,79 –0,07 

Духовная 

красота 
  1 –0,55 

Духовная  

активность 
    1 

 

Результаты, представленные в табл. 3, свиде-

тельствуют о том, что достоверно статистически 

взаимосвязь выявлена между духовной красотой с 

духовной силой (r = –0,79) и она самая высокая 
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среди всех трѐх групп. Духовная красота (чест-

ность, скромность, послушание, верность, доброта, 

благодарность) отличает с этнопсихологической 

точки зрения представителей данной группы – сту-

дентов-бурят, которые учатся в светских и буддий-

ских вузах, а также представителей русской, «се-

мейской культуры». Тот факт, что в группе не об-

наружено статистически достоверных взаимосвязей 

между духовной активностью и другими показате-

лями методики, в отличие от первой и второй 

групп, можно объяснить конфессиональными цен-

ностями. Например, в буддизме, особенно в даосиз-

ме, это принцип-ценность «отсутствие деяния», «не-

деяние», т.е. ненарушение закона естественности. 

Отметим, что «недеяние» не следует понимать бук-

вально. В данном случае уместно вспомнить слова 

Чжуан-цзы: «Применять недеяние – не значит без-

действовать и хранить молчание. Пусть всему будет 

предоставлена возможность делать то, что назначе-

но ему природой, естественно для него так, чтобы 

удовлетворялась его природа». Даосы понимали 

«недеяние» человека как активный творческий про-

цесс, состояние более полнокровной и результатив-

ной деятельности, чем «нормальное» и «обычное». 

«…Называлось же оно "недеянием" потому, что это 

состояние не могло быть достигнуто с помощью 

осознанных и искусственных психических усилий, а 

могло быть реализовано только тогда, когда созна-

ние человека само пробуждается к спонтанности и 

естественности, к внезапной самореализации своей 

«истинной природы» [6: с. 16]. Они характеризовали 

«недеяние» как «деяние – через – недеяние» и утвер-

ждали, что «Дао никогда ничего не делает, но при 

этом не бывает ничего несделанного». 

На основе духовности формируется мораль, она 

закрепляет духовность, оформляет поведение, но не 

мотивирует людей, отсюда проистекает нравственная 

ненадежность человека. В основе моральных обязан-

ностей лежат общественные требования близкого для 

индивида сообщества – закрытого общества, мораль 

которого распространяется только на его членов. К 

таким сообществам относилось старообрядчество, 

современные потомки которых проживают в Бай-

кальском регионе и наследуют многие культурные и 

этноконфессиональные ценности. 

На сегодняшний день такой ценностью является 

патриотизм – важная проблема, так как она касает-

ся духовности каждой личности и во многом связа-

на с политической ситуацией многих государствах. 

Ведь патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – это забота не только государства, но и 

всего общества. Сегодня невооруженным глазом 

виден процесс утраты нашим обществом традици-

онного патриотического сознания, широкого рас-

пространения равнодушия, цинизма, агрессивности 

и падения престижа военной службы. У значитель-

ной части молодежи отсутствует позитивная моти-

вация к добросовестной военной службе. Многие 

из них воспринимают ее как неприятную неизбеж-

ность и неблагодарную повинность, которую сле-

дует выполнять во избежание уголовной ответ-

ственности, а в последнее время – и для карьерного 

роста. Причастность к защите Родины, гордость за 

принадлежность к Вооруженным силам, воинская 

честь и достоинство – эти понятия утрачивают в 

глазах молодых людей свою значимость.  

Поэтому изучение семантического поля психо-

логического феномена патриотизма и типа этничес-

кой идентичности у студентов является актуальной 

проблемой. Мы предположили, что тип этнической 

идентичности зависит от системы лексем на тему 

«патриотизма» и от национальности испытуемого. 

На данном этапе исследования приняли участие 

студенты 2-го курса СПФ БГУ в количестве 

16 респондентов, возраст от 17 до 21 года. Из них 

6 испытуемых бурятской национальности и 10 – 

русской. 

Методы исследования: Тест «Типы этнической 

идентичности» Л.М. Дробижевой, контент- анализ, 

опрос на следующие темы: 1) что такое патрио-

тизм? 2) что такое нация? 3) являетесь ли вы пат-

риотом (нейтральным националистом)? При обра-

ботке результатов исследования применялся корре-

ляционный и факторный анализ, U-критерий Ман-

на-Уитни.  

Идентичность понимается как переживание че-

ловеком своей целостности во времени и простран-

стве, символически выраженное в ответе на вопрос: 

«Кто Я?». При этом ее структурный аспект опреде-

ляется отношениями элементов личности между 

собой и позицией «Я» по отношению к этим эле-

ментам. Поэтому личностная идентичность рас-

сматривается нами как внутренняя динамическая 

структура, интегрирующая в единое целое отдель-

ные стороны личности, а также представления че-

ловека о самом себе и ожидания значимых других, 

интериоризированные в самосознании субъекта в 

единое целое без потери их своеобразия [3: с. 41]. 

В психологической науке «этническая идентич-

ность» рассматривается как составная часть соци-

альной идентичности личности, психологическая 

категория, которая относится к осознанию своей 

принадлежности к определенной этнической общ-

ности. В структуре этнической идентичности 

обычно выделяют два основных компонента – ко-

гнитивный (знания, представления об особенностях 

собственной группы и осознание себя как еѐ члена 

на основе определѐнных характеристик) и аффек-

тивный (оценка качеств собственной группы, от-

ношение к членству к ней значимость этого член-
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ства). На наш взгляд, необходимо выделять пове-

денческий компонент этнической идентичности, 

понимая его как реальный механизм не только осо-

знания, но и проявления себя членом определенной 

группы, построения системы конативных отноше-

ний и действий в различных этноконтактных ситу-

ациях [6: с. 12]. 

С помощью методики «Типы этнической иден-

тичности» Л.М. Дробижевой можно выявить сле-

дующие типы этнической идентичности: этнониги-

лизм, этническая индифферентность, позитивная 

этническая идентичность, этноэгоизм, этноизоля-

ционизм, национальный фанатизм. По результатам 

проведенного исследования было выявлено, что 

тип этнической индифферентности преобладает у 

одного студента бурятской национальности (6,25 % 

от всей выборки). Позитивная этническая идентич-

ность преобладает у 14 (87,6 %); тип «националь-

ный фанатизм» преобладает у одного студента рус-

ской национальности (6,25 %). Обнаружено, что 

позитивная этническая идентичность характерна 

для 83 % «бурятской» группы и для 90 % «рус-

ской». С помощью U-критерия Манна-Уитни про-

водился сравнительный анализ по всем типам эт-

нической идентичности между указанными груп-

пами. Следует при этом отметить, что статистиче-

ски достоверные различия выявлены только по 

признаку «этнонигилизм» (Uэмп = 6, n1 = 10, n2 = 6, 

R1 = 61, R2 = 75, Uкр = 8 (p ≤ 0.01). Таким образом, 

можно сделать вывод, что для бурят, в отличие от 

русских, более характерен такой тип этнической 

идентичности, как этнонигилизм.  

Феномен патриотизма как один из базовых ком-

понентов общественного типы этнической иден-

тичности сознания имеет комплексную структуру. 

Патриотизм – это чувство ценности и необходимо-

сти для жизни каждого человека его включения в 

большую целостную индивидуальность народа, а, с 

другой стороны, инстинкт самосохранения народ-

ной индивидуальности и самобытности [5]. Смысл 

и функция патриотизма – в сохранении нации как 

целостного единства (культурное, территориаль-

ное, государственно-политическое, экономиче-

ское). Патриотизм – многогранное и многоаспект-

ное явление, сложный комплекс свойств и характе-

ристик, по-разному проявляющихся на различных 

уровнях функционирования социальной системы. 

На уровне отдельного человека патриотизм может 

быть рассмотрен как один из компонентов его лич-

ностной подструктуры и отнесен к области высших 

чувств и устойчивых личностных особенностей 

(ценности, убеждения, нормы поведения, критерии 

оценки социальных явлений). 

Контент-анализ представляет собой инструмент, 

опирающийся на содержание контента и изучаю-

щий внутреннюю семантику СМИ. Метод исполь-

зуется для определения степени присутствия опре-

делѐнных слов, мыслей, тем, фраз, букв или пред-

ложений в изучаемом тексте. В результате обра-

ботки текстовых массивов была полученна матрица 

16504. По горизонтали проставлены все лексемы 

тектсового массива, а по вертикали – имена участ-

ников опроса. После первичной редукции данных 

была получена матрица 16164. Данная матрица 

была обработана с помощью факторного анализа, 

по результатам указанной процедуры выделено 8 

факторов. 

В фактор 1 – «Национальное самосознание как 

социально-этническая общность» – вошли следу-

ющие слова: считать, язык, общность, интерес, 

отечество, политический, социальный, готовность, 

единый, земля, нравственный, основной подход, 

понимание, принцип, самосознание, содержание, 

существовать, эпоха, духовная, индустриальный, 

культурный, политический, момент, образование, 

подчинить, сознание, становиться, формирование, 

частное. 

Фактор 2 – «Мы – многонациональный народ» – 

объединил слова: определение, национальность, 

любить, государство, гражданин, составлять, ува-

жать, предок, совершенный, иначе, объединять, 

многонациональный, мера, полный, один, понятие, 

дать, Родина, нашей, однако, огромный, различ-

ный, патриотизм. 

В фактор 3 – «Стереотипы бурят по отношению 

к монголам» – вошли такие слова, как сохранение, 

значение, проживать, правильный, стереотип, лю-

бовь, начинать, часть, определенный, нечто, семья, 

длить, обычай, твой, относиться, уважительный, 

себе, чувствовать, дождаться, перед, корень, во-

прос, всегда, важно, чувство, страна, отношение, 

великий, культура, знать. 

Фактор 4 – «Исторически сложившееся равен-

ство культур народов России» – представлен сло-

вами: может, территория, Россия, быть, история, 

традиция, федерация, преодолевать, либо, иметься, 

народ, нация, поведение, равный, любой, много, 

уважение. 

Фактор 5 – «Возможное вымирание бурятской 

культуры (языка)» – объединил слова: край, род-

ной, защищать, религия, мнение, принадлежность, 

называть, малый, иной, бурят, забота, вредить, Бу-

рятия, благо, этнический, культурный, сообщество, 

судьба, уехать, душа. 

Фактор 6 – «Национализм – это не путь решения 

проблем» – представлен словами: образ, все, ско-

рый, мир, нравиться, ребенок, ситуация, родиться, 

богатый, значит, родные, разные, скинхед, ненави-

деть, нужно, ответ, яркий. 
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Фактор 7 – «Равнодушное отношение к народ-

ным ценностям» – включает слова: солдат, цен-

ность, ранний, конечно, детский, россиянин, цена, 

взгляд, общий, присущий, умереть, воспитать. 

Фактор 8 – «Патриотизм как национальная гор-

дость» – объединил слова: вера, дух, патриот, 

национальный, являться, система, любая, гордость, 

условие, точный, некоторые, защита, опредилить, 

размер. 

Выявление взаимосвязи между типами этниче-

ской идентичности и системами лексем на тему 

«Патриотизм» осуществлялось с помощью проце-

дуры корреляционного анализа по Спирмену. Зна-

чимые статистические взаимосвязи обнаружены 

между фактором «Равнодушное отношение к 

народным ценностям» и типом этнической иден-

тичности «этнонигилизм» (p = 0,615), между фак-

тором ««Исторически сложившееся равенство 

культур народов России»» и типом этнической 

идентичности «этнофанатизм» (p = –0,552). Таким 

образом, выявлена взаимосвязь между типами эт-

нической идентичности испытуемых и системами 

лексем на тему «Патриотизм». 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Образ мира молодежи Байкальского региона / 

Д.Р. Базарова [и др.]. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. 

ун-та, 2012. – 160 с.  

2. Воспитание патриотизма, дружбы народов, веротер-

пимости : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – М. : РАО, 

2001. – 112 с. 

3. Монсонова, А.Р. Этноконфессиональная принадлеж-

ность как фактор формирования системы ценностных ори-

ентаций молодежи (Байкальский регион) / А.Р. Монсонова. 

– Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2010. – 128 с.  

4. Наследов, А.Д. SPSS. Компьютерный анализ данных 

в психологии и социальных науках / А.Д. Наследов. – СПб. : 

Питер, 2007. – 411 с. 

5. Оселедчик, Е.В. Феномен патриотизм и патриотиче-

ское воспитание молодежи [Электронный ресурс] /  

Е.Б. Оселедчик, В.В. Павлюк. – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/3_127042.

doc.htm. 

6. Санжаева, Р.Д. Этнопсихокультура бурят /  

Р.Д. Санжаева // Актуальные проблемы психологии Бай-

кальской Азии в условиях трансграничья : монография ; 

науч. ред. Р.Д. Санжаева. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского 

гос. ун-та, 2012. – 132 с.  

7. Шадриков, В.Д. Духовные способности / В.Д. Шад-

риков. – М. : Магистр, 1996. – 120 с.  

 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/3_127042.doc.htm
http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/3_127042.doc.htm


Корнеенков C.С. Образование, человеческие ценности и духовное развитие личности 

 

107 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  

И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

C.С. Корнеенков 

Корнеенков Сергей Семенович – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Даль-

невосточного федерального университета (г. Владивосток). 

 

Контактный адрес: korneenkovss@yandex.ru  

 
Обосновывается положение о том, что образование является качественным, если развивает истинные человеческие цен-

ности, которые присущи каждому человеку с рождения. Задача личности и образования – вывести их «наружу», в общество, 

включить в практическую деятельность. Духовное развитие личности определяется растворением, трансформацией челове-

ческого «эго» под воздействием божественной энергии духа. Единство образования, духовности общества и личности поз-

воляет обеспечить функцию воспроизводства системы общечеловеческих ценностей.  

 

Ключевые слова: качество образования; духовность; духовное развитие, духовная личность, душа, дух, эго, общечело-

веческие ценности. 

 

В настоящее время повышению качества обра-

зования уделяется самое пристальное внимание. 

Система образования является мощным фактором, 

посредством которого формируется психика, со-

знание и характер молодого поколения. За развитие 

человеческой личности ответственно все общество, 

но особая роль в этом процессе отводится образо-

ванию. Личность – существо дуальное, она содер-

жит в потенции весь набор человеческих качеств 

как положительных, так и отрицательных, и какие 

из них будут проявлены, зависит и от личности, и 

от качества всей системы образования. Каждое об-

щество имеет уникальную ценностно-ориентацион-

ную структуру, которую индивид усваивает при 

социализации, поэтому исследование системы цен-

ностных ориентаций личности представляется осо-

бенно актуальной проблемой. Система ценностных 

ориентаций составляет психологическое ядро лич-

ности и направляет, мотивирует всю деятельность 

человека в обществе. 

Цель статьи – обосновать положение о том, что 

качество современного образования определяется 

развитием истинных общечеловеческих ценностей 

и духовным развитием личности.  

Образование, в широком смысле слова, – это 

непрерывный процесс обучения тому, как согласо-

вать в индивиде человеческие и божественные эле-

менты, дух и материю, целое и часть, единое и 

множественное. В образовании можно выделить 

три главных аспекта или направления. Первый – 

относится к знаниям о внешнем мире и соответ-

ствует накоплению мирской и научной информа-

ции. В системе образования такой подход поддер-

живается технократической парадигмой [8], где 

под качеством образования понимается соответ-

ствие стандарта норме, степень достижения желае-

мых результатов. Второй аспект направлен на пре-

образование человека и общества, на воспитание 

характера. Реализация данного положения наибо-

лее выражена в гуманистической парадигме обра-

зования (гуманизм от лат. humanus – человеческий, 

человечный) [7]. Третье направление связано с по-

знанием человеком самого себя. Реализации данно-

го положения наиболее соответствует интегральная 

парадигма образования, которая направлена на 

раскрытие, выведение наружу того, что заложено в 

ребенке божественной природой, что хранится в 

его душе [9]. Образование (лат. educare) означает 

«выявление того, что есть внутри». Выявить – зна-

чит превратить их в действие, придать им силу. 

Образовываясь, человек становится осознающим 

творцом самого себя и окружающей действитель-

ности. Образование – это не сумма знаний, полу-

ченных из книг, это практическая деятельность ума 

и сердца, приводящих к развитию разнообразных 

человеческих ценностей. Отсюда возникают вопро-

сы, какие психологические образования относятся 

к истинным человеческим ценностям, при каких 

условиях они могут быть проявлены и приумноже-

ны? По-нашему мнению, истинные человеческие 

ценности – это те качества-силы, которые присущи 

человеку от рождения и проявляются изнутри, 

например, истина, праведность, умиротворение, 

честность, любовь, доброта, ненасилие, терпи-

мость, сочувствие, доброжелательность, правди-

вость, жертвенность и многие другие добродетели. 

Каждое из этих качеств обладает определенной 

духовной силой и, проявляясь в человеке, делает 

его осознающим творцом самого себя. Образование 

должно всячески способствовать проявлению этих 

духовных сил. Данные качества невозможно вы-

явить извне, их нужно извлечь изнутри, для этого 

необходимы, прежде всего, личные усилия индиви-

да и соответствующие этому условия жизни. Все 
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добродетели естественны для любого человека, и в 

ком они развиты – подлинный человек, ибо у него 

отсутствуют эгоизм, гордыня, ненависть, гнев, 

злость, зависть, себялюбие.  

Внутренние, надличностные, духовные качества 

невозможно развивать техническими средствами, 

их нужно воспитывать, и они не поддаются коли-

чественной обработке. В психологии разработано 

множество тестовых методик, направленных на 

оценку уровня развития психических процессов, 

свойств и состояний личности. Были предприняты 

многочисленные попытки по созданию тестовых 

методик по оценке нравственных, моральных, эти-

ческих, душевно-духовных качеств человека, но ни 

одна из них не оказалась успешной. Человеческие 

качества можно «измерить» только человечностью, 

и судьей является совесть, душа, сердце.  

В образовании очень часто средства принима-

ются за цель. Если целью образования является 

развитие духовной, интеллектуальной и нравствен-

ной личности, то нужно говорить о том, насколько 

эффективно образование в достижении этой цели. 

Человек, который осознал свою собственную при-

роду, является образованным в истинном смысле 

этого слова. Средства, способы, методы, условия – 

все это относится к внешним факторам, которые 

могут ускорить, затормозить или исказить путь к 

достижению поставленных целей. Внешние факто-

ры очень многообразны и определяются уровнем 

разработки Доктрины образования, законами Рос-

сийской Федерации, Федеральными программами 

развития образования, материальной базой, про-

фессорско-преподавательским составом, техноло-

гиями обучения. Безусловно, нужно говорить и 

всячески совершенствовать качественную сторону 

внешних факторов, но все они находятся в прямой 

зависимости от развития сознания индивидов, об-

щества, психолого-педагогических технологий и 

образовательных программ. Главным инструмен-

том и исполнителем образовательного процесса 

является личность, и, в частности, личность препо-

давателя: чем она человечнее, духовнее, сознатель-

нее, тем выше качество обучения и образования. 

Только человек-творец может настроить ученика 

на раскрытие внутренних качеств-добродетелей 

или развернуть его в противоположную сторону. В 

связи с этим особенно остро встает вопрос о ду-

ховных и нравственных качествах всего обслужи-

вающего персонала вуза. Лучшие умы человече-

ства во все времена на первое место в системе об-

разования ставили духовные и нравственные каче-

ства педагога, воспитателя. 

На наш взгляд, наиболее полная классификация 

человеческих ценностей может быть построена на 
основании структуры человека, где он представлен 

в единстве телесного, психологического, душевно-

духовного существа. Признание наукой душевно-

духовного начала позволяет по-новому взглянуть и 
на природу человека, и на качество всей системы 

образования. Для гармоничного развития необхо-
димо, чтобы каждый из составных компонентов 

осознавался как абсолютная ценность. В свою оче-

редь, каждое структурное образование состоит из 

бесконечного числа более «мелких» структурных 

компонентов, имеющих свои эволюционные силы. 

Гармонию в саморазвитии человека может обеспе-

чить только та сила, которая находится на самой 

вершине эволюционного восхождения человека – 

наше высшее «Я».  

Истинные ценности находятся в потенциальной 

готовности в душе каждого человека. С развитием 

сознания личности душевные качества «выходят 

наружу» и трансформируют «эго», что способству-

ет эволюции индивида и всего человечества. Обра-

зование должно развивать общечеловеческие каче-

ства как высшую ценность и подтягивать сознание 

индивида к его же духовному уровню. В жизни 

часто наблюдается прямо противоположное: лич-

ность и образование стремятся развить силу интел-

лекта и эго, чтобы иметь власть над природой, быть 

успешным в социуме и управлять другими людьми.  

Все многообразие качеств личности, ее деятель-

ности и общественных отношений могут выступать 

в качестве ценностей и оцениваться в дихотомии 

добра и зла, истины и заблуждения, красоты и без-

образия, допустимого или запретного, справедли-

вого и несправедливого. Специалисты насчитыва-

ют сотни ценностей и обычно разделяют их на две 

большие группы: материальные и духовные. Мате-

риальные ценности охватывают все сферы матери-

альной деятельности и ее результаты (всѐ, что 

можно потрогать, увидеть, купить). Духовные цен-

ности связаны со сферой сознания, духовного про-

изводства (познание, искусство, литература, фило-

софия, религия и т. д.). Каждая историческая эпоха 

определяет для себя свою иерархию ценностей, 

которые меняются вместе с развитием общества. 

Гармоничное развитие человека предполагает ор-

ганическое единство материальных и духовных 

качеств-ценностей. По мнению Шри Ауробиндо, 

люди стирают различие между духовными и мате-

риальными ценностями, в развитии человека и об-

щества «акцент делают на морали как единствен-

ном духовном элементе» [13: с. 125]. Необходимо 

найти внутренний свет, рожденный в нас, что воз-

можно с «раскрытием человеческого сознания бо-

жественному сознанию», но эго скрывает душу, 

которая еще не активна в нас [13: с. 125]. 

Как отмечает Шри Ауробиндо, человек пора-

бощен, привязан к двойственностям, вынужден 
метаться «…между добром и злом, грехом и доб-

родетелью, горем и радостью, болью и удоволь-
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ствием, счастливой и дурной судьбой, успехом и 

неудачей» [13: с. 86]. Наша свобода иллюзорна, так 

как через нашу личность действуют бесконечные 

силы природы и социума. «Эгоистическая личность 

внутри нас не может преобразить себя в боже-

ственную природу при помощи своей собственной 

силы, воли или знания, или при помощи любой из 

своих сил» [13: с. 78]. Чтобы освободиться от эго 

необходимо полностью быть настроенным на наше 

истинное «Я», которое Едино. Находясь в духе, мы 

выше природы и равны со всеми. Шри Ауробиндо 

показывает, что психологически данный метод сво-

дится к прогрессирующему подчинению эго со всей 

сферой его активности СверхЭго [13: с. 41]. Но че-

ловеческое эго яростно протестует, если кто-то раз-

рывает трудом созданные материальные, биологиче-

ские, социальные и многочисленные другие привяз-

ки с целью обретения истинной свободы.  

Почему же наше эго протестует духовным пре-

образованиям личности? Для ответа на этот вопрос 

необходимо рассмотреть природу эго в структуре 

человека. Прежде всего, отметим, что в отечествен-

ном «Большом психологическом словаре» понятие 

«эго» отсутствует [10]. В Оксфордском толковом 

словаре по психологии эго (от лат. ego – «я», «само-

сть») определяется как центральное ядро в человеке, 

вокруг которого вращаются все психические дей-

ствия. Согласно психоаналитической теории, эго есть 

часть человеческой личности, которая осознаѐтся как 

«я» и находится в контакте с окружающим миром 

посредством восприятия. Эго осуществляет планиро-

вание, оценки, запоминание и реакции на воздействие 

физического и социального окружения. В теории 

З. Фрейда эго является одной из трѐх психологиче-

ских сущностей и способно меняться на протяжении 

всей жизни. В аналитической психологии К. Юнга 

эго понимается как комплекс, с которым соотносится 

всѐ содержимое сознания, составляющий структуру 

личности, наряду с другими компонентами: самость, 

тень, анима и анимус, персона. 

Для более полного понимания природы эго че-

ловека обратимся к восточной психологии и фило-

софии, в частности к Бхагавадгите (Песнь Духа), 

которая вмещает сущность четырех Вед, сто восемь 

Упанишад и шесть систем индийской философии. 

Парамаханса Йогананда пишет, что человек – это 

сумма эго, ощущений, некоторого количества ра-

зума и латентной интуиции [6: с. 155]. Душа явля-

ется искрой всемогущей жизни и сознания, входит 

в тело человека в момент зачатия или несколько 

позже. Появляется «зародыш жизни» [6: с. 54]. По-

падая в телесное сознание, душа становится огра-

ниченным сознанием (эго), так как отождествляет 

себя с телом и со всем, что с ним связано: умом, 
чувствами, эмоциями [6: с. 56]. Пребывая в теле, 

душа забывает свое божественное происхождение 

и все свои высшие способности. Эгосознание забы-

вает о высшем «Я» (душе), ее проявлениях и требо-

ваниях. С точки зрения психологии эго-сознание 

является носителем качеств, характерных для псев-

до-«я» [6: с. 145]. Эго есть отраженное сознание, не 

истинное «Я», не сам свет, а отсвет [6: с. 155].  

Эго – псевдодуша или тень души, это субъективное 

сознание человека, питаемое чувствами, ощущени-

ями, восприятием. Вокруг малого «я» вращаются 

все человеческие мысли, чувства, переживания. 

Человеческое эго с его способностями является 

господином, руководителем наших желаний, 

чувств, мышления и направляет все уровни созна-

ния на сознательно выбранную цель. Без эго про-

стой человек не знал бы, что делать, он был бы 

оторван от своих мыслей, чувств и т.д. «Экипиров-

ка» эго находится в постоянной текучести так как 

тело человека меняется (ребенок, взрослый, зрелый 

человек), но эго не меняется, остается все тем же. 

«Ядро эго служит центром жизни и опыта индиви-

дуума» [6:  с. 156]. Эго – это субъект, который за-

являет: «Я слышу, я вижу, я хочу, я люблю, я нена-

вижу, я страдаю, я радуюсь, и т.д.». Ложное «я» (эго) 

и истинное «Я» (душа) соединяет интуиция. Чем 

лучше развита интуиция, тем менее искажается образ 

души. «Но без эго и без интуиции человек опустился 

бы в область животного сознания, которым свой-

ственны ощущения плюс инстинкт» [6: с. 156]. Чи-

стое Эго, незапятнанное проявлениями материи, 

есть ни что иное, как душа – воплощенное индиви-

дуализированное «Я» [6: с. 157]. Чистое эго прояв-

ляется в глубоком сне без сновидений, но это бес-

сознательное соприкосновение с высшим «Я». Ду-

ховное развитие человека связано с умением созна-

тельно входить в себя (самадхи) с последующм 

сознательным выведением сил души в обыденное 

сознание. С полной трансформацией эгосознания 

жизнью человека руководит его истинное «Я». 

Наличие в психическом поле человека ложного 

«эго» и истинного «ЭГО» сопровождается посто-

янной борьбой, что отражается не только на жизни 

индивидуума, но и во всех структурах общества. 

Йогананда отмечает, что «по-настоящему счастли-

вым человек может быть лишь обретя блаженство, 

вездесущность и мудрость души. Попытка достичь 

счастья, выполняя требования чувств, никогда не 

принесут удовлетворения» [6: с. 236]. «Лучше уме-

реть, пытаясь развить свою духовность (даже если 

результаты таких действий пока еще не заметны), 

чем проводить жизнь в мимолетных «радостях», 

связанных с жадностью, привязанностями, эгои-

стичными стремлениями к власти и известности – 

отвратительными врагами истинного счастья» [6: с. 

468]. 
Образы внешнего мира, звуки, запахи, вкус, 

прикосновения к поверхности тела воспринимают-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%29
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ся мозгом как сенсорная реакция. Ум отождествля-

ется со всеми ощущениями. Можно так натрениро-

вать свой ум, что самое приятное для него ощущение 

станет отвратительным, а неприятное – приятным, 

это будет означать ту или иную привычку эго. То же 

самое можно сказать и о наших психических состоя-

ниях. Большинство страданий вызваны неспособно-

стью человека отличать хорошие ощущения от пло-

хих, которые, в конечном итоге, формирует хорошие 

привычки или плохие. Ощущения, которые несут 

кратковременное удовольствие, следует считать пло-

хими, несущие покой – хорошими. Человек – это 

коллекция сформированных психических и психоло-

гических привычек, связанных с чувствами и умом, 

потому каждый индивид имеет собственный «вкус 

жизни». «Ощущения содержат в себе те наслаждения, 

которыми мы их наделяем» [6: с. 238]. Душе не нуж-

но иcпытывать ощущения, она самодостаточна, ей 

внутренне присущи качества радости, блаженства, 

всемогущества. В клинической психологии описыва-

ются многочисленные зависимости, приводящие к 

пагубным последствия (болезни, летальный исход), 

все они формируются набором ощущений (зритель-

ные, вкусовые, слуховые, тактильные и т.д.). Чтобы 

чувства служили человеку, а не порабощали его, 

необходимо научиться настраивать ум на волны 

высшего «Я», для которого ум и чувства становятся 

инструментами созидания.  

Шри Ауробиндо отмечает, что «формирование 

ментального и витального эго, имеющего опору в 

теле и телесных ощущениях, было первым великим 

достижением космической жизни в ее прогрессивной 

эволюции» [14: с. 86]. «Исчезновение … эго есть 

единственное условие и необходимое средство для 

того, чтобы космическая жизнь достигла своей боже-

ственной полноты», истинной Личности [14: с. 86]. 

Человеческий ум разрывается между двумя проти-

воположными точками зрения. Становясь на мир-

скую и прагматическую сторону, эго видит цель 

жизни в удовлетворении ментальных, витальных и 

физических запросов индивидуума или коллектива, 

ощущающих себя обособленным эго. Становясь на 

духовную или религиозную точку зрения, он считает 

единственным правильным подчинение эго интере-

сам души, духа. «Эго по своей природе есть ограни-

чение и скудость бытия»; оно сужает сознание» и 

вместе с этим сужением приводит к неведению, к 

разделению единства, к дисгармонии, к недостатку 

сочувствия, любви и понимания [14: с. 89]. «Искатель 

высшего знания должен следовать путем духовных 

философий и религий, а не приземленных материали-

стических доктрин», если он ставит перед собой 

масштабные духовные замыслы [14: с. 91].  

Проблема духовности общества и личности 
находится в фокусе внимания современных психо-

логов, педагогов, философов, социологов, культу-

рологов [11;  12]. Но что понимается под духовно-

стью, какие качества необходимо развивать? 

Взгляды на сущность данного понятия представи-

телей разных сфер познания во многом идентичны. 

Исследователи рассматривают духовность как мно-

гоаспектное, динамичное формирование, склады-

вающееся под воздействием освоения новых зна-

ний и развитием художественно-образного воспри-

ятия действительности. Социологи полагают, что 

личности духовность присуща в том случае, когда 

ее творческие и нравственные силы направлены на 

служение истине, добру и красоте как определяю-

щим ценностным представлениям творческого ду-

ха. Духовность, по мнению педагогов, есть инди-

видуальная, внутренняя направленность личности, 

раскрывающаяся в единстве интеллектуальной, 

нравственной, эстетической сфер, в творческом 

опыте. Именно духовность и является тем высшим, 

невидимым энергетическим центром, вокруг кото-

рого и в котором заключается весь смысл суще-

ствования. Педагогическое понимание духовности 

связано с рассмотрением ее как интегрированного 

качества личности, проявляющегося в потребности 

жить, творчески созидать в соответствии с идеала-

ми истины, добра, красоты. Современные исследо-

ватели убеждены, что именно с формированием 

качеств духовности связано дальнейшее развитие 

личности и всего человечества. Л. С. Зорилова рас-

сматривает духовность как сущность человека, 

свободный и углубленный поиск смысла жизни, 

общечеловеческих ценностей и идеалов, который 

проявляется в творчестве, как конкретной лично-

сти, так и общества в целом, составляя реальные 

достижения в культуре, науке и искусстве. Л.С. Зо-

рилова, анализируя работы современных исследо-

вателей по проблеме духовности, делает вывод, что 

духовное в человеке – это стремление к свету, ис-

тине, всему прекрасному, божественному, позво-

ляющее приблизиться к Вечности и получать от 

нее подлинные ценности [4: с. 42]. По мнению ав-

тора, духовные качества личности являются выс-

шей целью и результатом всякого воспитательного 

и образовательного процесса в вузе. Духовность 

неразрывно связана с духом человека, с тончайшей, 

высшей энергией в человеке, с божественной энер-

гией любви. Духовность принадлежит миру духа, а 

не социальному.  

Наиболее полное обоснование концепции ду-

ховного развития личности дали русские религиоз-

ные философы. Ими разработаны идеи о духовном 

совершенствовании человека на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. Н.А. Бердяев в своих 

многочисленных работах подробнейшим образом 

анализирует понятия «дух» и «духовность». Ду-
ховность он определял как «высшее качество, цен-

ность, высшее достижение в человеке» [1: с. 52]. 
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«Завоевание духовности есть главная задача чело-

веческой жизни» [1: с. 131]. Н.А. Бердяев был уве-

рен, что с духовностью связано глубинное «я» че-

ловека, идущая из глубины сила, образующая и 

поддерживающая личность в человеке. В.В. Зень-

ковский писал, что духовность есть творческая си-

ла, начало, которое сияет не только на вершинах 

психической жизни, но и в элементарных ее фор-

мах, во всем развитии души [2: с. 48–49]. Сущность 

личности в духовном начале принципиально отли-

чается от социальной личности, наделенной психи-

ческими свойства. Духовный мир личности являет-

ся абсолютной ценностью, он не детерминирован 

чем-либо внешним. Ценность духовой личности – 

не в ее социальной роли, а в том, что может проти-

востоять всему социальному, телесному и даже 

психическому в человеке. Человек вообще является 

человеком тогда и постольку, когда и поскольку он 

как духовное существо выходит за пределы своего 

телесного и душевного бытия. И.А. Ильин утвер-

ждал, что, «…говоря о духовности или о духе, не 

следует представлять себе какую-то непроглядную 

метафизику или запутанно-непостижимую фило-

софию… Дух не есть ни привидение, ни иллюзия. 

Он есть подлинная реальность, и притом драгоцен-

ная реальность, – самая драгоценная из всех… Дух 

есть дыхание Божие в природе и человеке; сокро-

венный, внутренний свет во всех сущих вещах; 

начало, во всем животворящее, осмысливающее и 

очистительное. Он освящает жизнь, чтобы она не 

превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в 

хаос пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает все-

му сущему силу, необходимую для того, чтобы 

приобщиться духу и стать духовным» [5: с. 158].  

Но человек избирает искусственные ценности и 

искусственную жизнь: вместо сердечной любви до-

минирует «любовь», построенная на выгоде, в науке 

процветает профессиональная зависть и ненависть. 

Мы учим студентов говорить правду, но не учим как 

ее отличить ото лжи, к тому же наша правда далеко 

расходиться с истиной. Работа учителя, преподавате-

ля и всех, кто связан с людьми, мотивирована не 

только внешними, материальными стимулами, но и 

тем, что она дает ему возможность проявить свои 

человеческие качества. Деятельность преподавателя – 

это путь служения и способ развития человеческих 

качеств у себя и у студентов, и эта возможность сама 

по себе есть великое благо.  

Преподаватель в вузе может хорошо учить сво-

ему предмету, способствовать развитию умений, 

навыков, способностей, компетенций, но если эти 

знания не направлены на развитие человечности, то 

они принесут только вред. Можно потратить 

огромные средства на технические формы обуче-
ния, но чем они совершеннее, тем отчуждѐннее че-

ловек от самого себя, других людей и жизни. Чело-

веческие ценности нельзя передать и воспитать 

техническими средствами, и это не то, чему может 

научить преподаватель. Их невозможно усвоить из 

книг и пламенных речей. Совсем нелегко понять, 

что такое человечность и следовать ей, так как эти 

качества скрываются за стеной индивидуального и 

коллективного эго. Истинные человеческие ценно-

сти не есть сумма знаний, это не социальные, эко-

номические или культурные накопления, которые 

ведут к развитию индивидуального и коллективно-

го эго. Когда мы смотрим на мир с позиции инди-

видуального, профессионального или националь-

ного эго, весь мир видится искаженным. Эго не 

может видеть правильную цель, адекватные сред-

ства и верный путь, что ведет к счастью, добру, 

радости, любви. Это может видеть и совершать 

только высшее сознание, которое объединяет всѐ 

человечество в единого Человека. Оценка и крите-

рии образования должны исходить не от социаль-

ного заказа, рынка, работодателя или внешней лич-

ности, но от нашей высшей инстанции – души.  

Что значит развивать человеческие ценности? 

Это связано с раскрытием в человеке истинного, 

объективного сознания, с раскрытием души. Пока 

человек не осознает свою душу, свою совесть, он 

не может быть свободным и остается зависимым от 

многочисленных стереотипов мышления, догм и 

парадигм, навязанных временем. Душа – сверх-

динамичная структура, ее нельзя развивать науч-

ными методами, она саморазвивается. Саморазви-

тие – это абсолютно индивидуальная работа каждо-

го, но общество, образование могут создать благо-

приятные (или неблагоприятные) условия для са-

моразвития личности. Смысл образования не в том, 

что оно дает средства к существованию, оно не 

предназначено для достижения эгоистических це-

лей. Образование предназначено для развития 

наших собственных сил: ментальных и духовных. 

Правильное сочетание духовных и интеллектуаль-

ных компонентов в структуре личности способно 

сделать человека гармоничным и счастливым. 

Одухотворенный интеллект и ум есть инструменты 

высочайшей ценности. Смысл образования – в об-

ретении мудрости. Образованный преподаватель – 

это человек мудрый, и он должен вести других лю-

дей к достижению этой высшей цели – мудрости. 

Любой образованный человек должен уметь оказы-

вать другим людям бескорыстную помощь. 

Формирование нового сознания преподавателя и 

студента – это серьезный вызов педагогике и психо-

логии, это вызов всей системе народного образова-

ния, отмечают отечественные психологи В.П. Зин-

ченко и Е.Б. Моргунов [3: с. 246]. Образование от-

носится к наиболее инерционным системам соци-
ального организма, но в случае успеха и результаты 

могут быть фундаментальными. Мало говорить о 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

112 

человеческих ценностях, надо их исполнять и 

учить им с начальной школы. Задачу, связанную с 

человеческими ценностями, не может решить один 

человек, ее можно решить совместными усилиями 

путем сотрудничества. Сегодня общим человече-

ским ценностям учат лишь единицы, еще меньше 

тех, кто владеет ими, и почти нет тех, кто привива-

ет их на практике.  

Обобщение изученного материала позволяет за-

ключить, что качество современного образования, 

общечеловеческие ценности, истинная личность и 

духовность составляют единое тончайшее энерго-

информационное поле, связывающее человека с 

Божественным. Духовность есть энергия Любви, 

энергия сердца и она есть у каждого человека, но 

она может остаться в непроявленном спящем со-

стоянии, если ее не пробудить путем посвящения 

всего себя Божественному. 
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Идентичность является социальной по проис-

хождению, так как она формируется в результате 

взаимодействия личности с другими людьми и усво-

ения ею выработанного в процессе социального вза-

имодействия языка. Социальная идентичность скла-

дывается из отдельных идентификаций и определя-

ется принадлежностью человека к различным соци-

альным категориям: расе, национальности, классу, 

полу и т.д. Она складывается из тех аспектов образа 

«Я», которые вытекают из восприятия индивидом 

себя как члена определенных социальных групп. 

Так, в «Я-образ» может входить осознание себя как 

мужчины, студента, бурята, православного и т.д. 

Наряду с личностной идентичностью, социальная 

идентичность оказывается важным регулятором са-

мосознания и социального поведения. 

Этническая идентичность рассматривается мно-

гими авторами как условие целостности и саморазви-

тие личности. Вместе с тем этническая идентичность 

может менять свою направленность и содержание в 

зависимости от социокультурной ситуации для под-

держания и повышения самооценки личности. 

Механизм идентификации является основным 

психологическим механизмом обучения в системе 

«учитель–ученик» в восточной культуре, что 

нашло отражение в концепции учителя в школе 

«Йога-ламы». 

Основные положения концепции изложены в 

сочинении реформатора буддизма Цзонкхавы 

(1357–1419) «Лам-рин чен-по». Йога-ламы имеет 

два уровня практического претворения. Содержа-

ние йоги-ламы текстологически опирается на тра-

диционное в восточных школах благоговейное от-

ношение ученика к учителю-гуру. Эти отношения, 

несмотря на некоторую экзальтированность формы 

выражения, все же не выходили за рамки проявле-

ния естественных для благодарного ученика чувств 

уважения, признательности и любви к своему учи-
телю. Например: «Он (учитель) отыскивает меня, 

давно блуждающего в круговороте, будит меня 

спящего, омраченного в течение долгого времени 

неразвитостью, вытаскивает меня, тонущего в море 

суеты; указывает хороший путь мне, идущему до-

рогой; освобождает меня, скованного в темнице 

суетного мира; излечивает меня, долго страдающе-

го болезнями; он является дождевым облаком, 

успокаивающим меня…». Йога-лама в качестве 

социально-психологического метода, влияющего 

на молитвы поступков, делала особый упор на эмо-

ции и чувства человека. И сегодня буддийская мо-

литва начинается с благословения Учителя и за-

канчивается школой, его учениками: Намо Гурувэ, 

Намо Буддаяа, Намо Дармаяа, Намо Сангаяа [1,18].  

Таким образом, механизм идентификации из си-

стемы «Учитель–ученик» распространялся в обы-

денной жизни и трансформировался в почитание 

старших, что и по сей день остается реально дей-

ствующим механизмом психокультуры этноса, ме-

ханизмом формирования этнического самосознания, 

этноконфессиональной идентичности человека.  

 Это положение подтверждают результаты 

нашего исследования. Не умаляя этнической уни-

кальности каждого народа, его этноконфессио-

нальной особенности, мы остановимся на результа-

тах опроса 2 групп – представителей бурятской и 

русской культур, проживающих на протяжении 

нескольких столетий в Забайкалье (табл. 1). 

Язык как компонент культуры в ранговом ряду 

стоит на четвертом месте и у бурят, и у русских. 

Одинаковые ранги у категории «история народа» 

(третье место) и «национальный характер» (послед-

нее седьмое место). Интересна дивергентность рангов 

между «национальным искусством» (второе – у бурят 

и пятое – у русских) и «особенностями взаимоотно-

шений между людьми» (соответственно – наоборот). 

В первом случае различие можно объяснить, во-

первых, более естественной средой обитания корен-

ного (бурятского) народа в полном контексте куль-
турного проживания, что, во-первых, генетически 

предопределило способности жителей данного реги-

mailto:monsonova@rambler.ru


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

114 

она к различным видам народного творчества, осо-

бенно, певческого. Для представителей русской 

национальности в силу их экстравертированности 

особенно значимы общение, особенности взаимоот-

ношений между людьми (например, открытость рус-

ских). То, что буряты оценивают данный параметр 

очень низко, является показателем их интравертиро-

ванности, что наиболее яркое выражение находит в 

сдержанности бурят.  

Таблица 1 

Ответы представителей различных  

этноконфессий на вопрос: «Что Вы включаете 

 в понятие "культура народа"?» (n = 1000) 
 

Ответы 
Количество ответов, % 

Буряты Русские 

1. Особенности взаимоот-

ношений между людьми 
36,0 55,9 

2. Обычаи и традиции  82,6 55,9 

3. Национальный характер 43,5 28,8 

4. Национальное искусство 43,5 28,8 

5. Религия 37,4 20,3 

6. История народа 40,9 42,0 

7. Язык 39,5 32,8 

8. Другое 0,3 1,7 

9. Затрудняюсь ответить 0,3 1,4 

 

Представители двух национальностей на первое 

место поставили «обычаи и традиции» как определя-

ющий фактор культуры, что больше проявляется в 

поведении людей, достаточно сильно детермениро-

ванными ценностно-смысловыми регуляцими [6; 81]. 

Обряды (совокупность символических стереотип-

ных коллективных действий), обычаи (неписаные 

правила поведения) и традиции (элементы и системы 

социального и культурного наследия) как образцы 

поведения определяют смысловое содержание куль-

туры. Пренебрежительное отношение к обрядам, 

обычаям и традициям в теории и практике ведет к 

нарушению преемственности в развитии культуры, к 

утрате ценностно-смысловых, цивилизационных до-

стижений в истории народа, человечества. 

 Байкальский регион является одним из толе-

рантных полиэтничных районов России, где на 

протяжении многих веков мирно сосуществуют 

русскоязычное население («сибиряки», «семей-

ские»), коренные народы – буряты и эвенки. За не-

сколько веков межэтнического взаимодействия бу-

ряты и русские выработали стиль, нормы и эталоны 

поведения, например, многочисленные примеры 

братовства, уважение к национальному этикету 

друг друга. Сопоставление локуса контроля у мно-

гих исследователей связано с противопоставлением 

Востока и Запада: западная культура внушает че-
ловеку уверенность в своей силе, восточная же 

культура стремится внушить людям веру в судьбу, 

в предопределенность будущего (карма). К тому 

же, в восточной культуре доминируют сильные 

традиции, делающие человека зависимым от 

субгруппы. Условно западная культура считается 

экстравертированной (более открытой) и интер-

нальной, восточная – интравертированной (более 

закрытой) и экстернальной. Интерналы – это люди, 

которые ответственны за свою жизнь, поведение, 

поступки берут на себя. Экстерналы – связывают 

ответственность в своей жизни с волей других лю-

дей, с обстоятельствами жизни, с судьбой и т.д.  

 Полиэтническое, межконфессиональное обще-

ние не могло не отразиться на системе нравствен-

ных и религиозных ценностей, которая, в первую 

очередь, обеспечила отсутствие этнической напря-

женности в регионе, диалог культур (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Нравственные запреты буддизма  

и нравственные заповеди христианства 
 

Буддийские запреты 
Христианские  
заповеди 

Три дурных дела в отношении 
тела: 
(1) убийство – лишение жизни 
живого существа – человека, 
животного или насекомого 

Зап. 6: Не убий 

(2) воровство – присвоение 
чужой собственности 

Зап. 8: Не укради 

(3) прелюбодеяние – совер-
шение распутных действий 

Зап. 7: Не прелюбы со-
твори. 
Зап. 10: Не пожелай же-

ны искряннего твоего 

Четыре словесных дурных 
действия: 
(4) ложь – обман других сло-
вом или действием 

Зап. 9: Не послушествуй 

на друга твоего свиде-
тельства ложна 

(5) злословие – раздувание 
вражды, чтобы согласные не 
соглашались, а не согласные 
разошлись во мнениях еще 
больше 

Зап. 7 блаженства: Бла-
женны миротворцы, по-
тому что они будут 
названы сынами Божии-
ми 

(6) грубая речь – словесное 
оскорбление других людей 

Зап. 3 блаженства: Бла-
женны кроткие, потому 
что они наследуют землю 

(7) пустословие – разговоры о 
глупостях, мотивированные 

вожделением 

 

Три мысленных дурных дей-
ствия: 
(8) алчность – желание обла-
дать тем, что принадлежит 

другому 

Зап. 10: Не пожелай дому 
ближнего твоего, ни села 
его, ни раба его, не воли 
его … ни всего, елика суть 

ближнего твоего 

(9) злонамеренность – жела-
ние навредить другому 

См. Зап. 10 

(10) ложное воззрение – вера, 

что таких реальностей, как 
Четыре Благородные истины 
или перевоплощение не суще-
ствует 

Зап. 1: Я – Господь Бог 
твой, и не должны быть 
у тебя другие боги, кро-
ме меня 
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Карнышев А.Д., характеризуя процесс взаимовли-

яния культур, в данной таблице [5], подчеркивает, что 

своей глубинно нравственно-психологической осно-

вой он имел сближение многих моральных ценностей 

народов, их общечеловеческий характер. Это можно 

рассмотреть на примере буддийских нравственных 

запретов и христианских заповедей Закона Божьего. 

Сопоставление показывает, что многие важнейшие 

нравственные ценности буддизма и христианства 

близки, созвучны друг другу. 

Поэтому вызывает интерес исследование тради-

ционного ядра в структуре культуры современных 

народов Байкальского региона, обеспечивающего 

стабильность и самоидентичность, и ее современно-

го (актуального) слоя, обусловливающего мобиль-

ность культуры, ее способность продуцировать ин-

новации, трансформироваться и продуцироваться 

через образ мира, ценностно-смысловую сферу мо-

лодежи, в нашем исследовании – студентов.  

Период студенчества характеризуется заклады-

ванием основ будущего вида деятельности – реали-

зации себя в профессиональном плане, а также 

стремлением к осмыслению своего будущего – жиз-

недеятельности в целом, т.е. одновременным проте-

канием процессов профессионального и личностно-

го самоопределения. Ведущую роль в развитии этих 

взаимообусловленных процессов личностного роста 

играет формирование и развитие ценностных ориен-

таций как целостной системы интернализованных 

личностных смыслов, отражающих смысложизнен-

ный уровень ее функционирования. М.С. Яницкий, 

А.В. Серый в своей концепции вузовского обучения 

подчеркивают: «…Именно в процессе обучения в 

вузе как жизненной ситуации личностного и про-

фессионального самоопределения для молодых лю-

дей наиболее актуальным становится смысл соб-

ственной деятельности, и в особенности смысл сво-

ей будущей профессиональной деятельности, явля-

ющейся центральным компонентом в выборе жиз-

ненной стратегии» [12: с. 181]. 

Однако динамическая система ценностных ори-

ентаций не останавливается на этом в своѐм разви-

тии. Период взрослости характеризуется осуществ-

лением намеченных ранее жизненных целей и пла-

нов, а также их корректировкой при затруднениях в 

достижении. В этот период человек создает соб-

ственную семью, реализует себя в профессиональ-

ной деятельности, карьере, общественной жизни. 

Особое место при этом занимают вопросы макси-

мальной реализации собственных возможностей, 

личностного роста, саморазвития. Следовательно, 

период обучения в вузе можно определить как осо-

бый смысложизненный период в жизни человека, 

связанный с переживанием кризиса профессио-
нальной идентификации, т.е. идентификации себя с 

субъектом будущей профессиональной деятельно-

сти. Результатом переживания данного жизненного 

кризиса является формирование своей профессио-

нальной идентичности, являющейся составной и 

неотъемлемой частью целостного «образа – Я» зре-

лой личности [11: с. 56]. 

В аспекте нашего исследования представляется 

интересным изучение образа мира современной 

молодежи, проживающих на территории Байкаль-

ского региона. Длительное проживание в пределах 

одной социально-территориальной общности во 

всем многообразии человеческой деятельности 

сформировало некоторое единство отношения не 

только к хозяйственно-экономической сфере, но и к 

социокультурной [4: с. 80]. 

Поэтому вызывает интерес исследование тради-

ционного ядра в структуре культуры современных 

народов Байкальского региона, обеспечивающего 

стабильность и самоидентичность, и современный 

(актуальный) слой, обусловливающий мобильность 

культуры, ее способность продуцировать иннова-

ции, трансформироваться через образ мира моло-

дежи, а в нашем исследовании – студентов.    

 Для анализа были выбраны 3 группы респон-

дентов: 

1-я группа – студенты (п = 60, студенты 2–3 кур-

сов); 

2-я – студенты (п = 60, студенты 4–5 курсов); 

3-я – работающая молодежь (п = 60, преподава-

тели заочного обучения). 

Ответы на вопрос: «Что из указанных признаков 

роднит, сближает Вас со своим народом?» пред-

ставлены в табл. 3.  

Таблица 3 

Основания этнической самоидентификации, % 

 Суждения 
1-я 

группа 
2-я 

группа 
3-я 

группа 
Меня сближает, роднит 
со своим народом: 

Внешнее сходство 60 44,2 29,2 

Кровное родство 15 20,6 60,5 

Материальная культура 40 31 7,8 

Место жительства 40 17,2 16 

Место рождения 30 17,2 25,7 

Мифы, предания, песни 15 10 8,1 

Национальный язык 35 75 51,6 

Обычаи, традиции 45 24,1 29,4 

Религия – 17,2 40 

Самоназвание 15 10 8 

Самосознание – 7 13 

Ничего не связывает – – – 
 

Анализ результатов свидетельствует, что наибо-

лее важным сближающим фактором у студентов 

первой группы является внешнее сходство, у сту-

дентов второй группы – национальный язык, у ра-
ботающей молодежи – кровное родство. Второе и 

третье место по значимости занимают: в первой 
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группе – соответственно обычаи и традиции, место 

жительства и материальная культура, во второй 

группе – внешнее сходство, обычаи и традиции, в 

третьей – национальный язык и религия.  

Подобное распределение объясняется частичной 

утратой коренными народами национального языка, 

но сохранением религиозных ценностей и кровно-

родственных отношений. Мифы, предания легенды, 

самоназвание служат весьма слабыми признаками 

этнической самоидентификации у исследуемых неза-

висимо от этноконфессиональной принадлежности. 

Суждение «ничего не связывает» в утвердительной 

форме отсутствует в ответах всех респондентов  

 Таким образом, во всех исследуемых группах 

сильно выражено ощущение значимости этниче-

ской принадлежности. Язык, внешнее сходство, 

религия, обычаи, нравы, традиции являются ин-

струментами формирования этнической принад-

лежности, способствуют этнической идентифика-

ции. 

 Чтобы выяснить мнение опрашиваемых о наци-

онально-характерологических особенностях своей 

этнической общности, были заданы вопросы: «Чем 

Ваш народ (в целом) отличается от других наро-

дов?», «Перечислите черты характера, типичные 

для Вашего народа». Ответы распределились сле-

дующим образом (табл. 4). 

Таблица 4  

Самооценка выраженности  

национально-характерологических особенностей 
 

Характерные и отли-
чительные черты 

1-я  
группа 

2-я  
группа 

3-я  
группа 

Трудолюбие 10 – 21,2 

Упрямство 2 – – 

Доброта 20 23,5 19,4 

Воспитанность 2 4 27,3 

Религиозность 8 6 30,6 

Ответственность 4 2 – 

Гостеприимство 10 16,5 10 

Щедрость  14 – 

Открытость – 20 – 

Уравновешанность  – 10 

Скромность 30 – 2 

Чувство юмора – 14 – 
 

Наиболее характерными и отличительными чер-

тами своего народа студенты первой группы назва-

ли скромность, доброту, трудолюбие и гостепри-

имство. Студенты второй группы отличаются доб-

ротой, открытостью, гостеприимство чувством 

юмора. Эти качества отражают и профессиональ-

ную направленность студентов-психологов. Более 

старшие буряты и русские характеризуются как 

религиозные, воспитанные, трудолюбивые, добрые.  
Как известно, становление зрелой личности воз-

можно путями духовными и душевными. Каждый 

человек в определенные периоды осуществляет вы-

бор – в юношеском возрасте – это сверхактуально и 

ценностно, и этот процесс очень сложный, противо-

речивый. Конфессиональная принадлежность совре-

менной молодежи была выявлена вопросом: «К какой 

конфессии (вере) вы себя относите?» (табл. 5).  
 

Таблица 5  

Выраженность  

конфессиональной принадлежности, % 
 

Конфессия 
1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

Буддист 63,3 40 68,3 

Православный  

христианин  
16,7 50 15 

Другое: вера разная,  

но Бог един 
20 10 16,7 

 

Многие респонденты считают, что все конфес-

сии равны, Бог един, что «все религии равны и яв-

ляются лепестками одного цветка».  

Больше всего было таких ответов в 3-й группе 

(работающая молодежь).  

Видимо, в силу возрастного, профессионального 

и социального самоопределения приходят к более 

высокому уровню духовных ценностей (терпимо-

сти, а значит, и смирению) этноконфессиональной 

идентичности и ценностно-смысловых регуляций 

свой жизнедеятельности (табл. 6).  

Это подтвердили результаты факторного анализа. 

В третьей этноконфессиональной группе выде-

лились восемь факторов, описывающих 53,52 % 

общей дисперсии (табл. 7). 

Таблица 6 

Групповая иерархия инструментальных  

ценностей в третьей группе, % 
 

Групповой  

ранг 
Ценности 

Среднее 

значение 

1 Терпимость  3,7 

2 Честность  4,8 

3 Ответственность  5,2 

4 Широта взглядов  6,6 

5 Чуткость  6,8 

6 Самоконтроль  8,1 

7 Жизнерадостность  8,2 

8 Исполнительность 8,2 

9 Эффективность в делах 9,0 

10 Твердая воля 9,7 

11 Воспитанность  10,2 

12 Рационализм 10,7 

13 Образованность 11,1 

14 Аккуратность 11,2 

15 Независимость 12,6 

16 Смелость 12,8 

17 
Непримиримость к недостат-

кам в себе и других 
15,0 
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18 Высокие запросы 16,3 

Таблица 7 

Результаты факторного анализа ценностных 

ориентаций в третьей группе, % 
 

Показатели 1 2 3 4 

Принятие агрессии 0,87    

Ориентация во времени 0,79    

Ценности 0,73    

Креативность 0,70    

Потребность в познании 0,67    

Самопонимание 0,65    

Гибкость в общении 0,55    

Автономность 0,50    

Развитость интеллекта   0,68   

Общительность   0,68   

Моральный контроль   0,65   

Конформизм   0,58   

Доверчивость    0,67  

Напряженность    0,63  

Чувствительность   0,54  

Духовная активность   -0,54  

Смелость    -0,41  

Контроль   0,31  

Духовная культура    -0,79 

Духовная сила    0,71 

Эмоциональная 

 устойчивость     0,50 

Жизнерадостность     -0,46 

Этнонигилизм    0,42 

Дисперсия 11,30 6,69 6,51 6,34 

 

В первом факторе (нагрузка на вес 11,30) цен-

ностных ориентаций представлены восемь показате-

лей: принятие агрессии (0,87), ориентация во времени 

(0,79), ценности (0,73), креативность (0,70), потреб-

ность в познании (0,67), самопонимание (0,65), гиб-

кость в общении (0,55), автономность (0,50). Данный 

фактор можно определить как «сложность».  

Во втором факторе представлены четыре пока-

зателя: развитость интеллекта (0,68), общитель-

ность (0,68), моральный контроль (0,65), конфор-

мизм (0,58). Данный фактор характеризует студен-

тов-заочников с точки зрения «познания».  

В третьем факторе ценностных ориентаций пред-

ставлены шесть показателей: доверчивость (0,67), 

напряженность (0,63), чувствительность (0,54), ду-

ховная активность (-0,54), смелость (-0,41), контроль 

(0,31). Можно обозначить данный фактор как «ин-

тернальность». В четвертом факторе представлены 

пять показателей: духовная культура (-0,79), духов-

ная сила (0,71), эмоциональная устойчивость (0,50), 

жизнерадостность (-0,46), этнонигилизм (0,42). Этот 

фактор характеризуем как «устойчивость» Исходя 

из полученных результатов можно сделать вывод, 

что этноконфессиональные группы придерживаются 

принципов сознательного (и бессознательного) со-

существования, сотрудничества, сохранения своих 

ценностных ориентаций и уважения их в системе 

социокультурных норм и ценностей другого этноса. 

Несмотря на влияние ассимилятивных процессов, 

каждый этнос старается сохранить основной этно-

интегрирующий фактор – систему ценностно-

смысловых ориентаций, что обеспечивает им сохра-

нение этнической идентичности, значимости, без-

опасности и что воспринимается как личностная 

ценность каждого субъекта этноса. 
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Разрушение привычного социально-профессионального пространства в результате реформ и глобализации приводит к 

негативным последствиям в обеспечении общества теми профессиональными услугами, которые призваны поддерживать 

его стабильность и бесконфликтные отношения в системе взаимодействия каждого человека с профессией и обществом. 

Закрытие ведущих промышленных предприятий и целых отраслей производства сопровождается упадком моногородов, 

жители которых, потерявшие работу и профессию, становятся профессиональными маргиналами, вычеркнутыми из полно-

ценной жизни. Все эти явления относятся к проблематике экологической психологии, поскольку делают невозможным 

дальнейшее комфортное существование многочисленных слоев общества и реализацию ими своей миссии без кардинальной 

перестройки целевых, мотивационых и ценностных ориентиров. В данной статье профессиональный маргинализм рассмат-

ривается как психоэкологическая катастрофа. Проводится анализ системы человек–профессия–общество как экологическо-

го пространства бытия профессионала, оцениваются деформации этого пространства, вносимые реформами и глобализаци-

ей, и перспективы психологического совладания с их негативными последствиями.  

 

Ключевые слова: психоэкологическая среда обитания профессионала, профессиональный маргинализм, глобализация, 

социальная адаптация, совладание. 

 
Введение. Экологическая психология охватыва-

ет достаточно широкий спектр проблем, относя-

щихся к средовым факторам обитания человека, 

которые в значительной степени изменяют его пси-

хику. Ключевые понятия – среда, обитание, психи-

ка – лишь очерчивают внешние границы сферы 

интересов экологической психологии, но для опре-

деления ее научного содержания необходима кон-

кретизация той сферы жизнедеятельности челове-

ка, нарушение принципов экологичности которой 

делает невозможным дальнейшее комфортное су-

ществование человека и выполнение им своей мис-

сии без психологической перестройки целевых, 

мотивационых и ценностных ориентиров.  

К наиболее очевидным факторам экологических 

угроз можно отнести проблемы загрязнения окру-

жающей среды, ухудшения состояния озонового 

слоя, распространения наркотиков, снижения уров-

ня и качества образования, ухудшения качества 

труда. По словам Р. Салмона [9], ссылающегося на 

высказывания П. Друкера и исследование Я. Пари-

ха, стремительные социальные и экономические 

преобразования генерируют риски и провоцируют 

«проблемы турбулентности среды», которые связа-

ны не столько с фактом ее нестабильности и не-

определенности, сколько с тем, что, живя в беше-

ном темпе, «мы пытаемся отвечать на вызовы сре-
ды, пользуясь логикой вчерашнего дня», вместо 

того чтобы, находясь в некоей точке «между вовле-

ченностью и отстраненностью», проводить серьез-

ный, глубокий и долгосрочный анализ первопри-

чин. Тот же автор говорит, что, нередко, лишь тра-

гические события заставляют открыть горизонты 

нашего сознания, о которых мы не подозревали, 

словно мы пробудились от вечного сна. Он приво-

дит пример, когда после гибели сына в автомо-

бильной катастрофе вице-президент Эл Гор стал 

яростным защитником экологии.  

В качестве еще одного примера можно привести 

две наиболее заметные в глобальном масштабе ката-

строфы последнего времени – Чернобыль и разруше-

ние башен-близнецов, – которые по-разному, но в 

обоих случаях кардинально изменили психологи-

чесие установки в отношении незыблемости суще-

ствования человеческой цивилизации, ее основопола-

гающих принципов и иерархии приоритетов. Однако 

наиболее существенным в плане проблематики пси-

хоэкологии является не столько отказ от прежних 

стереотипов, сколько пробуждение неограниченных 

возможностей психики к позитивной трансформации 

приципов бытия в самых неблагоприятных экологи-

ческих условиях. Мир не рухнул после упомянутых и 

других трагедий. Человечество привыкло жить, зная о 

них, и отодвигая угрозы возможных будущих гло-

бальных катастроф в подсознание. 

Менее очевидными, но столь же опасными яв-
ляются психологические проблемы общества, свя-

занные с разрушением привычной социально-про-
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фессиональной среды. В данном исследовании – 

проблемой психоэкологического изучения является 

маргинализация личности профессионала в услови-

ях распада идентификационных отношений в си-

стеме человек–профессия–общество [6], а контрпро-

блемой – способность профессионала к преодоле-

нию психологических последствий распада соци-

ально-профессиональной экосистемы и поиску себя 

в условиях новой профессиональной реальности.  

Необходимым условием этого является переход 

от шаблонных установок и привычных взглядов на 

свое место в мире профессий к пониманию воз-

можости существованияя альтернативных вариан-

тов профессиональной самореализации, выработка 

умения ориентироваться в новых условиях, анали-

зировать скрытый смысл ситуации и находить не-

стандртные решения. Для этого, прежде всего, 

необходимо ответить на следующие вопросы: дей-

ствительно ли выбранная профессия является твоей 

миссией в жизни; является ли она исключительной 

ценностью как в экономическом, так и в социаль-

ном отношении; насколько она способствует реа-

лизации твоих способностей; какова перспектива 

этой профессии на ближайшие годы в плане карь-

ерного роста; соответствуют ли базовые ценности 

профессии новой сложивщейся социально-профес-

сиональной реальности на рынке труда; как соот-

носятся собствнные представления о миссии про-

фессии с общественным мнением о ней и уровнем 

ее социального признания.  

Зацикленность на прошлых успехах замедляет 

процесс освобождения от прежней профессиональ-

ной ментальности, если в изменившихся условиях 

повторение прошлых достижний невозможно. По 

известному изречению Макиавелли, бесполезно 

переубеждать человека, преуспевшего в использо-

вании собственных методов, что ему лучше изме-

ниться, – судьба человека может измениться только 

потому, что изменился мир, но не потому, что он 

сам решил измениться. 

 Снять ограничения в определении собственной 

профессиональной судьбы поможет переход от по-

нятия работы как средства заработка к понятию 

профессии как средству морального удовлетворе-

ния и само- и социальной реализации. «…Выбирете 

себе работу по душе, и Вам не придется работать 

ни одного дня в жизни», – говорил Конфуций. С 

ним солидарен и Р. Салмон, утверждая, что цен-

ность любой системы измеряется только по одному 

критерию – насколько это система делает счастли-

выми ее участников. Например, все более усили-

вающиеся сомнения в справедливости системы 

свободного предпринимательства обусловлены 

тем, что она явно не делает людей счастливее. У 
homo economicus (человека экономического) боль-

шая голова, внушительный живот и увядшая, бес-

цветная душа, поскольку с самого начала промыш-

ленной революции ее лидеры отдавали приоритет 

достигнутым результатам, не считаясь с потерями 

для души и человеческих ценностей [9]. 

Система человек–профессия–общество как пси-

хоэкологическое пространство бытия профессио-

нала. Бытие профессионала не ограничено только 
рамками индивидуальной карьеры и продуктивной 

деятельности, оно всегда включено в контекст кон-

кретных исторически сложившихся социально-

профессиональных отношений. Если система этих 

отношений внутренне непротиворечива, устойчива и 

благоприятна для полноценной реализации и совер-

шенствования профессионала, можно говорить о ней 

как об экологически благоприятной социльно-

профессиональной среде. Закономерные процессы 

замены старых профессионально-деятельностных и 

социально-реализационных стереотипов новыми, 

более соответствующими изменившимся условиям и 

содержанию профессиональной деятельности и по-

требностям людей не нарушают экологическую 

устойчивость такой системы. Но ее способны нару-

шить внезапные катаклизмы профессиональной и 

непрофессиональной природы с непресказуемыми 

последствиями.  

Рубинштейн С.Л. описал этот процесс как не-

прерывную серию цепных взрывных реакций: 

«Большие взрывы – революции, после которых 

наступает относительная стабилизация, – снова 

переходят в новые действия, взрывающие или пре-

образующие данную ситуацию, окружающую че-

ловека» [8: c. 338]. «Природа... не только материал 

или полуфабрикат производственной деятельности 

людей» [8: с. 339–340], а техника не только сред-

ство преобразования природы. На современном 

этапе научно-технического прогресса она стано-

вится самостоятельно действующей силой. Поэто-

му «абсолютизация превосходства человека, низве-

дение роли техники независимо от ее масштабно-

сти и сложности до орудия труда человека» также 

может оказаться фактором повышенной экологиче-

кой опасности [2]. 

В каждой профессии присутствуют исполни-

тельские, стабилизирующие и преобразующие 

компоненты, но их психоэкологические функции 

различны. Исполнительский компонент в силу сво-

ей негибкости, фиксированности и регламентации 

лимитирует поведение профессионала и ставит его 

в зависимость от случайностей. Стабилизирующий 

компонент повышает гарантии его выживаемости 

за счет социальных институтов повышения квали-

фикации. И только наличие преобразующих ком-

понентов может гарантировать успешное поведе-

ние профессионала в неблагоприятной психоэколо-
гической среде за счет «творческого разрушения» 

отживших профессиональных приемов труда и об-



Ермолаева Е.П. Профессиональный маргинализм как психоэкологическая катастрофа 

 

121 

новления всех элементов профессионального про-

цесса [4].  

Механизм творчества, обеспечивающий преобра-

зующую деятельность, – постоянный выход человека 

за пределы ситуации: «своими действиями я непре-

рывно взрываю, изменяю ситуацию, в которой я 

нахожусь, а вместе с тем непрерывно выхожу за пре-

делы самого себя» и это не «отрицание моей сущно-

сти», а «ее обновление и реализация» [8: c. 338, 341]; 

«…Чтобы приспособиться к чрезмерно расширив-

шимся горизонтам наш рассудок должен отказаться 

от удобств привычной ограниченности. Он должен 

заново уравновесить все то, что мудро упорядо-

чил  в глубине своего маленького внутреннего 

мирка» [11: c. 172, 180]. 

Индивидуальная профессиональная идентифи-

кация, несмотря на различия в конкретных видах 

труда, имеет общую цель – субъекта, способного 

самостоятельно, качественно и своевременно осу-

ществлять профессиональные функции с оптималь-

ными психофизиологическими затратами. Профес-

сиональная идентичность складывается только на 

достаточно высоких уровнях овладения професси-

ей и выступает как устойчивое согласование ос-

новных элементов профессионального процесса. 

Идентичными могут считаться только те професси-

оналы, которые обладают как стабилизирующей 

базой, так и преобразующим потенциалом, и ба-

ланс стабилизирующих и преобразующих компо-

нентов в деятельности которых соответствует оп-

тимальному для данной профессии. 

Психоэкологическая функция профессиональ-

ной идентичности зависит от диапазона изменения 

профессионально-важных качеств и степени иден-

тификации себя с профессией – возможности адап-

тации в новых средах выше у людей с широкой 

идентификацией; от дистанцирования образа своей 

профессии от других – профессиональная самоизо-

ляция затрудняет адаптацию в изменившихся усло-

виях и «наведение мостов» при переходе в иное 

профессиональное пространство; от системности 

или «рыхлости» структуры идентичности. Все эти 

факторы в совокупности составляют индивидуаль-

ный преобразующий потенциал профессионала. Но 

он по-разному реализуется в зависимости от степе-

ни радикальности трансформаций психоэкологиче-

ской среды.  

В стабильных условиях, когда психоэкологиче-

кая структура профессионального пространства 

остается неизменной, индивидуальная профессио-

нальная карьера сопоставима со сроком жизни че-

ловека и с возрастными изменениями динамики его 

работоспособности. Это известное обстоятельство 

зафиксировано разными авторами в разных странах 
и социальных условиях в форме сходных кривых 

поступательного профессионального развития.  

Психоэкологические сдвиги не только профес-

сионально-деятельностных, но и ментально-со-

циальных отношений в системе человек–профес-

сия–общество происходят реже, чем смена поколе-

ний профессионалов, и сказываются не столько на 

их индивидуальной судьбе, сколько на преобразо-

вани самих профессий и изменении социальных 

пропорций массовых профессий в обществе и мире. 

Например, такой объективной вехой в ХХ в. стал 

переход от индустриальных к информационным 

технологиям. Однако психоэкологическая ситуация 

за счет повышения производительности труда, вы-

званного этими инновациями, даже улучшилась: 

большинство стран снизило продолжительность 

рабочего дня и повысило зарплату. При этом кри-

вая индивидуального профессионального пути не 

изменила свой вид, она изменила лишь свою форму 

за счет удлинения периода профессионального 

обучения, связанного с усвоением новых техноло-

гий труда [6].  

В современной России масштабные кризисы, ре-

формы и перестройки негативно повлияли на эколо-

гию профессионального пространства. Периоды от-

носительной стабильности между кризисами отлича-

лись друг от друга как разные профессиональные 

эпохи. Смена таких эпох происходила чаще, чем сме-

на поколений, и это вынуждало людей неоднократно 

обращаться к выбору нового профессионального пу-

ти. Каждая эпоха является отрицанием предыдущей и 

вносит новое качество в профессиональный труд. 

Теперь, в условиях рыночной экономики, понятие 

«профессионал» включает не только высокое владе-

ние информационными, селективными, когнитив-

ными и деятельностными компонентами профессио-

нального пространства, но и способность победить в 

свободной конкурентной борьбе за оплачиваемое 

рабочее место.  

На современном этапе, социогенная утрата про-

фессиональной идентичности привела к распро-

странению профессионального маргинализма на 

рабочих местах, ставшего заметным социально не-

адекватным и опасным массовидным явлением [5]. 

Мы рассматриваем профессиональный маргина-

лизм как экологическую катастрофу, выразившую-

ся в распаде профессиональной основы функцио-

нарования общества.  

Профессиональный маргинализм в контексте 

психоэкологии. Маргинализация профессионала 

наступает при потере или размывании идентифика-

ционных оснований в индивидуальном и общест-

венном профессиональном сознании. Профессио-

нальный маргинализм – это не просто банальный 

непрофессионализм как недостаточность или не-

адекватность профессиональных знаний и умений; 
это, прежде всего, личностная позиция непричаст-

ности и ментальная непринадлежность к обще-
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ственно-приемлемой для данной профессии профес-

сиональной морали. Сущностный признак действу-

ющего маргинализма как психоэкологического явле-

ния: при внешней формальной причастности к про-

фессии – внутренняя непринадлежность к профес-

сиональной этике и ценностям данной сферы про-

фессионального труда как в плане идентичности 

самосознания, так и в сфере реального поведения 

[5].  
Превалирование профессионального маргина-

лизма в общественном сознании может выступать 

как фактор социальной опасности, разрушающий 

социально-значимые профессиональные структуры 

и отношения. Профессия для маргинала – лишь 

средство достижения иных, внепрофессиональных 

личных целей, а не способ гармоничного суще-

ствования человека в деятельности, объективная 

социально-значимая цель которой не принимается 

им в качестве самоцели, т.е. не становится осо-

знанной личностно-значимой целью с достаточно 

высоким статусом в иерархической структуре цен-

ностей. 

Психоэкологические признаки маргинальной 

профессиональной среды – это произвол власти, 

закрытость работы ведомств от контроля граждан, 

манипулирование информацией ее держателями, 

социальное согласие с произволом власти, отсут-

ствие психологии цивилизованного потребителя и 

приоритета социально-правового самосознания – 

служат экологическими факторами распростране-

ния профессионального маргинализма. 

У действующих профессионалов маргинализм как 

ментальное несоответствие, неидентичность сознания 

и профессиональной этики – чаще обусловлен не-

адекватно направленной мощной активностной реак-

цией субъекта на существующие несообразности в 

профессиональной сфере: не путем их устранения 

или конструктивной самокоррекции, а путем нару-

шения профессиональных функций и норм. Это мож-

но рассматривать как еще одно проявление в профес-

сиональной сфере общих механизмов рассогласова-

ния между ожиданием и реальностью, описанных 

Мак-Клелландом [13] и Хантом [12]. 

 Методом сравнительного анализа высказыва-

ний бывших представителей оборонных профес-

сий, оказавшихся «не у дел» в результате конвер-

сии или ликвидации экологически вредных произ-

водств, нами выделены три характерные черты 

маргинального сознания, которые обусловливают 

его психологические механизмы, установки и мен-

талитет: псевдопрофессиональный эгоцентризм; 

игнорирование фактов, не совмещающихся с ри-

гидной маргинальной установкой; псевдопатриоти-

ческая демагогия. 
Если перечисленные механизмы носят черты 

откровенной агрессивности, то это уже признаки 

воинствующего маргинализма. Приведем пример 

смысловой трансформации ценностей у воинству-

ющего маргинала, как основы его двойной морали. 

Ученый-атомщик заявляет, что атомная бомба бы-

ла: а) великим научным достижением (преувеличе-

ние); б) стимулом для развития многих других 

наук, в том числе генетики и медицины, исследо-

вавших влияние облучения на организм (цинизм). 

На самом деле, облучение тысяч людей на испыта-

ниях бомбы – это слишком высокая цена за разви-

тие науки, да и не нужны были бы такие знания 

человечеству, не будь самой бомбы [5]. 

Экологический прогноз влияния профессио-

нального маргинализма на развитие общества 

включает определение предела безопасности его 

распространиения для стабильного существования 

общества (допустимый диапазон возможных изме-

нений, вносимых действующими маргиналами в их 

профессии) и оценку исторической перспективы, – 

насколько закономерны трансформации профессии 

по логике развития общества и каким путем оно 

пойдет в результате изменений, вносимых марги-

налами: к социальному прогрессу или регрессу; 

будет ли общество развиваться поступательно, или 

постоянно испытывать кризисы. 

Психоэкологическте сдвиги профессионализма в 

эпоху глобализации. В условиях глобализации про-

фессионально-экологические границы между тра-

диционным профессионализмом и новыми тенден-

циями в отношениях профессионала с миром про-

ходят по линии размежевания «общества» и «ме-

гаобщества», как социальной среды глобальной 

экономики. Каждое из них имеет свои приоритеты 

и иерархии ценностей. Профессионализм как часть 

социальной культуры подчиняется общим законам, 

однако, современные тенденции деформируют 

идентификационную базу профессионализации в 

силу наднационального универсализма функций и 

языка новых профессий, что позволяет в оценке 

процессов глобализации профессиональной сферы 

использовать общецивилизационные критерии [6].  

В этом контексте любые отклонения от указан-

ных критериев могут расцениваться как относи-

тельные признаки профессионального маргинализ-

ма, а абсолютным признаком является разбаланси-

рование и профессионально-психологических ха-

рактеристик по всем параметрам. Выявлены и со-

ответствующие психологические механизмы мар-

гинализации: ригидность, сдвиг мотивов, смысло-

вые трансформации, имитация профессиональной 

деятельности и профессионального сознания. Та-

кие фундаментальные качества психики как неспо-

собность к восприятию «второго» плана видимых 

явлений и низкая активность субъекта обусловли-
вают слабую готовность к профессиональной пере-

ориентации в условиях глобализации.  
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На первом этапе исследования структурных 

особенностей системы человек–профессия–общест-

во как экологической среды обитания профессио-

нала в условиях глобализации была проанализиро-

вана динамика основных понятий нашей концеп-

ции: профессиональная идентичность, профессио-

нальный маргинализм, уровни субъектности про-

фессионала, инструментальная и социальная функ-

ции профессии, массовый профессиональный субъ-

ект, социальная значимость профессии, социальный 

статус профессионала, социально неадекватное 

профессиональное действие. В качестве позиций для 

оценки социальной адекватности/неадекватности 

профессиональных действий в рамках глобального 

мира были выделены следующие критерии: об-

щецивилизационные, национально-патриотические, 

профессионально-корпоративные, экономико-праг-

матические, политико-олигархические, обыватель-

ские (как элемент массового сознания).  

На втором этапе были сформулированы поло-

жения о важнейших функциях профессии в услови-

ях глобализации. Также выделены инструменталь-

но-техническая функция, включающая профессию 

как звено в профессиональную структуру обще-

ства, и социальная функция, направленная на под-

держание общества в состоянии равновесия. Целе-

сообразные с позиции глобализации профессио-

нальные действия могут стать социально неадек-

ватными в масштабах конкретного общества, соци-

ума, группы, и тем самым вызывать психологиче-

ское отторжение самих идей глобализации у членов 

этих естественных сообществ. 

Глобализация отменяет главную психоэкологи-

ческую функцию социально-профессиональной 

среды, обеспечивавшую ранее преемственность 

профессиональных услуг при изменении условий. 

Теперь профессиональному сообществу и каждому 

профессионалу предлагается изменить ценностные 

ориентиры и критерии профессионального соот-

ветствия. В то время как наиболее экономически 

эффективные сырьевые сферы формируют новую 

ситуацию на рынке труда, многие социально-зна-

чимые массовые профессии исчезают, другие пре-

образуются, приобретая большую прагматическую 

направленность и унифицируясь. Редкие, трудоем-

кие, творческие профессии, требующие особых 

профессионально-важных качеств и дорогостояще-

го длительного обучения, становятся неэффектив-

ными и в дальнейшем, возможно, будут существо-

вать лишь в немногочисленных международных 

научных и культурных центрах, а люди, обладаю-

щие уникальными природными задатками и способ-

ностями, окажутся невостребованными в своей 

стране, что у нас уже приводит к снижению обще-
национального уровня знаний и культурных потреб-

ностей населения, творческой и профессионально-

статусной самореализации личности. 

Негативный психоэкологический эффект от 

процессов глобализации в России усугубляется 

тем, что происходит как бы «удвоение» професси-

ональной маргинализации населения: на маргина-

лизацию, вызванную собственными неудачными 

реформами, накладывается маргинализация, свя-

занная с неизбежным в ходе глобализации измене-

нием статуса страны, превращением ее из «косми-

ческой» в «сырьевую» державу. Линии этого двой-

ного процесса где-то идут параллельно, где-то пе-

ресекаются, а в некоторых случаях полностью сов-

падают. Например, собственные внутренние ре-

формы сделали ненужными из-за их экономиче-

ской неэффективности ряд высокотехнологичных 

производственных отраслей, науку, социально ори-

ентированные сферы труда, а глобализация, в свою 

очередь, стимулирует переориентацию профессио-

нальных ресурсов на добывающие отрасли, усугуб-

ляя процесс «вымывания» наукоемких профессий. 

Психоэкологический диссонанс глобализации, в 

частности, выражается и в том, что популярные в 

массовом сознании ориентиры на западный уро-

вень и образ жизни не подкрепляются соответ-

ствующими ценностными ориентациями на миро-

вые образцы в сфере профессионального труда. 

Подобный диссонанс разных срезов сознания про-

фессионала служит питательной средой для укоре-

нения идеологии антиглобализма, особенно попу-

лярной среди представителей «отмирающих» про-

фессий. 

Один из наиболее последовательных идеологов 

глобализаии К. Омае [15], сумевший показать ее 

объективную природу и необратимый характер, 

вынужден был признать, что глобальная экономика 

ориентирована не на любой рынок, а на рынок с вы-

соким уровнем потребления, либо на крупных инду-

стриальных клиентов, оставляя «за бортом» осталь-

ное человечество. Такие негативные социальные 

следствия глобализации как отказ от традиционных 

взглядов на национальную политику, культуру, пере-

ориентация экономики и профессиональной структу-

ры, – неизбежно затрагивают интересы тех, кто не 

пользуется плодами глобализации. По ряду призна-

ков психоэкологическая ситуация для этой части че-

ловечества подпадает под определение «глобализа-

ционного шока», созвучного с известными понятиями 

«культурного шока» [14], «невротической эпохи» [1], 

«социального стресса» [3], – сопровождающихся 

утратой определенности в ценностных ориентациях 

личности и снижением уровня социальной и профес-

сиональной компетентности общества в целом [7].  

Если исходить в реформах и прогнозах исклю-
чительно из критериев экономической целесооб-

разности без учета психоэкологических послед-
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ствий [10], то может оказаться, что в рамках гло-

бальной экономики большинству россиян не 

найдется места. Необходима разработка критериев 

и учет степени психэкологической адекватности 

процессов глобализации.  

Совладание с негативными психоэкологическими 

факторами глобализации. В условиях глобализации 
меняются мировоззренческие координаты общества 

при оценке приемлемости уровня профессиональной 

идентичности или маргинализма. Реальные ориенти-

ры профессии, профессионала и общества могут мало 

соответствовать генеральному направлению циви-

лизационного прогресса. Тогда критерии оценки со-

циальной значимости и социальной ошибочности 

профессиональных решений теряют устойчивость и 

однозначность, а реальные действия профессионалов 

в результате инверсии ценностных ориентаций и 

спонтанного выхода на свет теневых функций про-

фессиональной роли приобретают дополнительную 

функцию превентивного прогноза – указателя 

направления наиболее вероятного преобразования 

профессиональных функций и установления новых 

нормативных моделей профессии.  

В рамках идеологии совладания профессио-

нальный маргинализм рассматривается нами как 

особая форма компенсационного поведения про-

фессионала в неблагоприятной психоэкологиче-

ской среде. Конкретные стратегии компенсаторно-

го поведения у разных профессионалов могут су-

щественно отличаться. Неблагоприятные для реа-

лизации профессионала психоэкологические фак-

торы среды в одних случаях могут привести к са-

момобилизации и стимулировать позитивную пе-

рестройку субъекта труда и трудовых функций: 

тогда такая среда выступит как фактор развития. В 

других случаях, когда она носит терминальный 

характер, угрожающий жизненно важным ценно-

стям личности, экологическая среда может побуж-

дать к формированию в обществе специальных ме-

ханизмов коллективной защиты. Если же она про-

сто выступает в качестве «враждебной среды», – 

то, скорее всего, она вызовет со стороны субъектов 

труда противодействие в форме активного или пас-

сивного сопротивления, либо деструктивную адап-

тацию. И, наконец, она может стать фактором раз-

рушения личности и деградации профессионала.  
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Проблему внешних и внутренних факторов со-

циальной и профессиональной атрибуции инвали-

дов мы попытались рассмотреть с позиции эколо-

гического подхода.
 

  

Как известно, результатом методологических 

поисков в направлении «экологизации» психологии 

явилось возникновение так называемого экологи-

ческого подхода (Ecological Approach), который в 

западной научной традиции чаще обозначается как 

экологическая психология (Ecological Psychology), 

ориентированная на исследование поведения чело-

века в реальных условиях, в реальном мире. Ос-

новной задачей экологической психологии являет-

ся исследование процессов вовлечения, само-

контроля, ориентации на удовлетворение потреб-

ностей более высокого порядка, самореализации 

отдельных групп населения, исключенных времен-

но или надолго из своей социальной среды. 

В отечественной науке экологическая психоло-

гия стала формироваться в начале 90-х гг. XX в. 

Теоретическим основанием этого направления в 

психологии можно считать теорию отношений  

В.Н. Мясищева, который, развивая идеи, заложен-

ные еще А.Ф. Лазурским, разработал достаточно 

стройную систему взглядов на природу отношений 

человека, их структуру, своеобразие, динамику 

проявлений. Автор выделил три основные группы 

                                                      
 Исследование выполнено в рамках Гранта РГНФ № 13-06-

00683 «Психологическое исследование толерантности в 

организационно-профессиональной среде (на примере от-

ношения к социально незащищенным группам населения: 

инвалидам, пенсионерам, профессиональным маргиналам, 

молодым специалистам без опыта работы и т.д.)». 

отношений: а) отношения человека к людям; б) от-

ношение его к себе; в) отношение к предметам 

внешнего мира [13: c. 36]. По мнению В.Н. Мяси-

щева, отношения человека представляют «...целост-

ную систему индивидуальных, избирательных, со-

знательных связей личности с различными сторо-

нами объективной действительности. Эта система 

вытекает из всей истории развития человека, она 

выражает его личный опыт и внутренне определяет 

его действия, его переживания» [14: c. 210].  

В понимании данного явления существенное 

значение имеют основные положения культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского о том, 

что инструментальная структура деятельности 

(знаковое ее опосредование) включена в систему 

экологических взаимоотношений с другими людь-

ми, а субъективно заимствованная смысловая сим-

волика обращения с фактическими смыслами и со-

держанием среды формирует собственные экопси-

хологические диспозиции, и очень важно, что в 

деятельности сознания человека большое значение 

имеют его интеллект и эмоции, находящиеся во 

внутреннем единстве [6]. И до сих пор предприни-

маются попытки выделить предмет и основные за-

дачи экологической психологии. Так, С.Д. Дерябо 

и В.А. Ясвин предлагают дифференцировать поня-

тия и предметы изучения и соответственно выде-

ляют экологическую психологию, психологию 

окружающей среды и психологическую экологию 

[9]. Авторы называют несколько принципиальных 

различий этих дисциплин. Если психология окру-

жающей среды анализирует взаимодействие чело-

века со всей средой, а психологическая экология – 

mailto:larchick38@mail.ru
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воздействие факторов всей среды, то в экологиче-

ской психологии анализируется взаимодействие 

человека только с миром природы. В психологии 

окружающей среды природа исследуется именно 

как «среда», в психологической экологии – как 

фактор среды, а в экологической психологии – как 

«мир природы», т.е. как совокупность конкретных 

природных объектов и природных комплексов, взя-

тых в их единичности и неповторимости. Согласно 

С.Д. Дерябо и В.А. Ясвину, предметом экологиче-

ской психологии является экологическое сознание, 

рассматриваемое в социогенетическом, онтогене-

тическом и функциональном аспектах [9].  

Экологическое сознание обусловливает и де-

терминирует поведение и деятельность на основе 

рефлексии (знания своего знания, своих возможно-

стей, идентификации вербального, мысленного и 

реального планов), управления и коррекции. Оно 

реализуется в структуре складывающихся отноше-

ний человека с окружающей средой и психология 

отношений, обусловливает и детерминирует пове-

дение и деятельность на основе рефлексии (знания 

своего знания, своих возможностей, идентифика-

ции вербального, мысленного и реального планов), 

управления и коррекции. В работе В.И. Медведева, 

А.А. Алдашевой были представлены различные 

виды экологического сознания, процесс его исто-

рического развития, роль когнитивных процессов, 

конфликты, возникающие в нем. Авторами прове-

ден анализ экологического поведения и обще-

ственных экологических движений, показано, что 

оно отвечает за реализацию программ взаимодей-

ствия человека с природной, искусственной и со-

циальной средой. Ими выявлена роль экологиче-

ского сознания как важного фактора в выборе стра-

тегий и тактики адаптации к профессиональной 

деятельности [12]. В их работе была выявлена роль 

экологического сознания как важного фактора в 

выборе стратегии и тактики адаптации к професси-

ональной деятельности. Профессиональная адапта-

ция рассматривается авторами не только как про-

цесс приспособления и изменения человека в соот-

ветствии с внешними требованиями, но и как ак-

тивный процесс творческого преобразования вы-

полняемой деятельности, как процесс преобразова-

ния и ревизии субъективных ценностей. В силу 

этого возникает ряд специфических вопросов, свя-

занных с особенностями восприятия человеком 

среды окружения, адаптации к ней, поведения в 

ней, сопровождающиеся когнитивными, эмоцио-

нальными, волевыми процессами.  

Поэтому в экологической психологии изучают-

ся закономерности формирования и развития эко-

логического сознания людей, происхождение и 
формы проявления экологических стереотипов, 

биологические, социальные и психологические 

корни экологического мышления, мотивация эко-

атрибутивного поведения и т. п.  

По мнению известного исследователя в этой об-

ласти Дж. Голда, причиной отсутствия единого 

определения экологической психологии является ее 

многоаспектность. Автор выделяет три взаимосвя-

занных подхода к определению предмета экологи-

ческой психологии. Одни исследователи считают, 

что экологическая психология – это исследование 

отношений человека со средой своего окружения. 

Другие полагают, что в экологической психологии 

исследуются взаимосвязи между переменными среды 

и различными характеристиками психики человека. 

Третьи утверждают, что в этой дисциплине основное 

внимание уделяется исследованию связей между по-

ведением человека и материальной средой его окру-

жения. И в своей книге «Психология и география: 

Основы поведенческой географии» Дж. Голд вводит 

понятие среды окружения, которая представляет 

собой полный, исчерпывающий набор условий и 

обстоятельств, как физических, так и социокультур-

ных, в которых живет человек [8].  

Экологический подход является попыткой пре-

одоления ограниченности лабораторного исследо-

вания, выдвигая в качестве главного требования 

необходимость исследования психики человека в 

естественных, «реальных», «экологических» усло-

виях, во всем многообразии оказывающих влияние 

на ее функционирование переменных. 

В рамках экологического подхода в психологии 

как общего методологического направления воз-

никло много различных моделей его реализации. 

Одной из наиболее известных является подход, ко-

торый разрабатывал в США с конца 60-х гг. ХХ в. 

Дж. Гибсон (в западной психологии есть даже тен-

денция отождествлять гибсоновскую модель с эко-

логическим подходом в психологии вообще). Осо-

бенностью экологического подхода Дж. Гибсона 
является переход от оппозиции «лаборатория – 

поле» к оппозиции «физический мир – экологиче-

ский мир». С его точки зрения, человек реально 

живет не в «физическом», а в «экологическом ми-

ре». Экологический мир в его представлении – со-

вокупность жизненно значимых связей субъекта со 

всем своим окружением; поскольку экологический 

мир субъекта зависит от характеристик самого 

субъекта, то они всегда взаимодополнительны и 

друг без друга немыслимы [7]. По Гибсону, взаи-

модействие человека именно с экологическим, а не 

физическим миром должно исследоваться и описы-

ваться экологической психологией. 

Для подхода Дж. Гибсона характерны две важ-

нейшие методологические особенности: 1) иссле-

дователь абстрагируется от тех свойств и качеств 
объектов, которые не являются значимыми для 

жизнедеятельности данного организма, и рассмат-

http://bookfi.org/g/Медведев%20В.И.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
http://bookfi.org/g/%20Алдашева%20А.А.
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ривает только те из них, взаимодействие которых и 

создает реальную, «экологическую» (а не «физиче-

скую») среду его обитания; 2) функционирование 

психики изучается в естественных, «экологиче-

ских» условиях. Поэтому в своем исследовании мы 

опирались на гибсоновскую модель экологического 

подхода в психологии.  

Именно с этих позиций становится возможным 

изучение социальных последствий травмы челове-

ка, важнейшими последствиями которой являются 

изменения экологической среды его жизнедеятель-

ности. Вынужденный отказ от привычной профес-

сиональной деятельности (необходимость в смене 

профессии, переход на инвалидность), превраще-

ние в объект семейной опеки, затруднения в сексу-

альной сфере, изоляция от привычного социально-

го окружения – все это в комплексе сильно изменя-

ет внешнюю и внутреннюю экологическую среду 

человека, изменяет его экологическое сознание, в 

котором отражается личное отношение человека к 

экологической действительности – причастность, 

личная включенность, переживаемость того, что 

воспринимается объективно и реально. Именно 

такая комплицитность формирует основу для кри-

зисного состояния человека, ставшего неожиданно 

инвалидом. Согласно отечественным теориям, кри-

зисы имеют социальную природу и тесно связаны с 

социальной ситуацией развития (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Личность фор-

мируется в деятельности и развивается, осваивая 

новые области, предлагаемые социальной ситуаци-

ей. Когда социальная ситуация развития перестает 

соответствовать возможностям личности (либо 

личность «перерастает» ситуацию, либо, наоборот, 

условия становятся слишком сложными), наступает 

кризис. Поэтому инвалид, исключаясь из обычной 

экологической среды обитания, испытывает эмоци-

ональный шок, а индивидуальное сознание инвали-

да теряет естественную связь с окружающей сре-

дой, и его жизнь становится непосредственно зави-

симой от внешних форм взаимодействия, а также 

субъективно скрытых подсознательных мыслей о 

невозможности реализации своего потенциала, 

своих возможностей, потребностей, способностей. 

Такие внезапные стрессовые и психотравмирую-

щие события оказывают деструктивное влияние на 

направление развития и трансформацию личности. 

Согласно адаптационной теории Г. Селье, воздей-

ствие психологического стресса на индивида может 

переходить в дистресс и начинает оказывать раз-

рушающее влияние на личность человека [15]. По 

данным современных исследований в ряде случаев 

дистресс может принимать форму посттравматиче-

ского стрессового расстройства (ПТСР). Развитие 
ПТСР также имеет ряд этапов. Ф. Паркинсон выде-

ляет четыре этапа совладания с ПТСР: шок, гнев, 

депрессия, формирование планов на будущее (соб-

ственно переживание). Как видно из названий, 

данные этапы связаны с ведущей эмоцией, которая 

переживается по отношению к стрессовой ситуа-

ции, вокруг которой формируется поведение инди-

вида [21]. На стадии шока человек на когнитивном 

уровне не может поверить в произошедшее, в то, 

что жизнь изменилась, на поведенческом уровне 

реакции могут быть различными: истерический 

плач или смех, двигательная расторможенность 

или ступор.  

Вторая стадия связана с появлением чувства 

агрессии и гнева в адрес случившегося, по отноше-

нию к умершему близкому человеку, по отноше-

нию к самому себе. На этапе часто возникает чув-

ство вины, как запрета на агрессию. По мере осо-

знания данных чувств и своей обиды индивид пе-

реходит к депрессии. Депрессия связана с ощуще-

нием одиночества, осознанием невозвратимой по-

тери, утратой смысла жизни. Позитивное значение 

депрессии заключается в переосмыслении индиви-

дом своей жизни поиске нового смысла, активиза-

ции внутренних ресурсов. Симптомы ПТСР возни-

кают в связи с блокированием чувств на каком-

либо этапе. Завершающим переживанием является 

«принятие» утраты и боли, возможность вспоми-

нать психотравмирующее событие, находясь в кон-

такте со своими чувствами и формировать новые 

планы на жизнь. По мнению Ф. Паркинсона, дан-

ные этапы характерны и для переживания личност-

но-значимых событий, реакция на которые не вы-

зывает симптомов ПТСР. Таким образом, процесс 

совладания со значимым для личности стрессовым 

событием связан с последовательным переживани-

ем определенных эмоциональных состояний и 

трансформацией ценностно-смысловой сферы ин-

дивида.  

На основании анализа структурно-динамических 

аспектов ценностно-смысловой и мотивационно-

потребностной сфер личности Ф.Е. Василюк также 

выделяет типологию жизненных миров со свойствен-

ными для них критическими ситуациями, способами 

их разрешения, стратегиями самореализации [5].  

Представитель трансперсонального направле-

ния Р. Ассаджиоли [2] и Дж. Мойшера [20] показа-

ли, что переживания кризисных ситуаций могут 

носить болезненный характер, их содержание часто 

остается неосознанным, но дают богатый материал 

и направление для личностного развития.  
Р. Ассаджиоли выделяет три возможных исхода 

переживания кризиса и их позитивные стороны. 
В данном направлении исследуется процесс духов-
ного роста человека, анализируются факторы пре-
пятствующие и способствующие этому [2]. Цен-
ность этого подхода заключается в том, что он не 
фиксирован на описании патологических механиз-
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мов личности, основной акцент в нем делается на 
поиск позитивных внутренних ресурсов человека, 
помогающих преодолеть хронический стресс и 
кризис. Подчеркивается отношение к человеческой 
жизни как к индивидуальной, уникальной ценно-
сти. Однако в нем не достаточно учитывается роль 
социального контекста.  

В контексте нашего исследования наиболее инте-

ресной является модель американского психотера-

певта Дж. Мойшера [20]. Этапы переживания, выде-

ленные Мойшером, соотносятся с уровнями самореа-

лизации, что для нашего контингента, а именно про-

фессионалов, потерявших работу, является очень ак-

туальным. В отличие от других авторов, Дж. Мойшер 

выделял четыре базовых переживания, каждому из 

которых соответствует свое психологическое содер-

жание – тип внутреннего конфликта, позитивные и 

негативные аффекты и, главное, механизм перехода к 

следующему этапу. Эти переживания представляют 

собой этапы процесса внутренней интеграции, и ав-

тор предполагает, что, чем ближе человек к этому 

состоянию, тем быстрее и легче он проходит через 

данные этапы. В своей работе Мойшер раскрыл ме-

ханизмы перехода от одного уровня потребностей к 

другому. За уровнем личных достижений следует 

потребность в понимании смысла, творческой само-

реализации. Переход к переосмыслению и творчеству 

сопровождается глубинной трансформацией в цен-

ностно-смысловой, мотивационной сферах личности, 

переоценкой ценностей, формированием нового ми-

ровоззрения. При этом качественный, полный пере-

ход на новый уровень самореализации возможен 

лишь в случае усвоения психологического содержа-

ния предыдущего этапа.  

И в первую очередь переход на новый уровень 

самореализации отражается в изменении внутрен-

ней экологической среды человека, в психических 

переживаниях травмы и проявляется в измененных 

эмоциональных состояниях. Мы предположили, 

что специфика этих изменений обусловлена отно-

шением индивида к травме: принятием или непри-

нятием роли больного, отрицанием болезни, ухо-

дом в болезнь, поиском выхода и т.п. Это отноше-

ние определяет дальнейшую динамику пережива-

ний, эмоциональных состояний и направление са-

мореализации. В связи с этим и экологическая сре-

да, способствующая самореализации, может значи-

тельно различаться. Как писал Дж. Мойшер, пере-

ход от потребностей базового витального уровня к 

личностной реализации в социуме возможен, бла-

годаря механизмам инкорпорации и континуально-

сти – освоению различных социальных ролей. Ко-

гда определенный социальный статус достигнут, 

освоена система межличностных коммуникаций, 

возможен переход к этапу индивидуальной личной 

самореализации в новой экологической среде.  

Мы попытались проследить, какие механизмы и 

факторы определяют трансформацию психических 

переживаний и кризисных состояний человека по-

сле перенесенного адаптационного шока – потери 

жизненных перспектив, когда человек в результате 

случайной травмы в короткое время осознает себя 

инвалидом (больным-спинальником), но который 

до травмы был активным субъектом в жизни и 

профессии [17]. 

Это определило выборку исследования, методы 

и программу исследования. 

Выборка. Исследование проводилось на базе 
спинального отделения НИИ им. Бехтерева. В каче-

стве субъекта были выбраны больные – взрослые 

люди, получившие перелом позвоночника и повре-

ждение спинного мозга, ставшие инвалидами первой 

группы. В большинстве случаев они пострадали в 

автокатастрофах. Травма позвоночника сопровож-

далась повреждением спинного мозга (полный и 

неполный разрыв, ушиб, контузия, компрессия 

костными отломками или гематомой). Последствия 

травмы проявлялись в потере движения в различной 

степени, иногда, хроническим болевым синдромом. 

Шансы на восстановление двигательных функций у 

этих больных были неопределенными.  

Объем выборки составил 50 человек: 27 мужчин 

и 23 женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Из них 

45 % получило травму в результате ДТП, 32 % при 

падении с высоты, 11 % при нырянии, 12 % прочие 

несчастные случаи. Срок травмы варьировался от 

5 месяцев до 26 лет. Так, 18 % испытуемых полу-

чили травму шейного отдела позвоночника и в по-

следствии тетраплегию (полную обездвиженность), 

82 % – перелом нижних отделов позвоночника и 

параплегию (обездвиженность в ногах). Их них 

38 % испытуемых имели высшее образование,  

62 % – среднее, у 52 % был постоянный партнер. 

После травмы 74 % инвалидов не имели работы и 

только 13 % самостоятельно зарабатывали себе на 

жизнь. Дополнительно в исследовании приняло уча-

стие 20 здоровых испытуемых (10 мужчин и 10 жен-

щин в возрасте от 20 до 40 лет), что позволило про-

анализировать их способы совладания с травматиче-

ским опытом жизни, с одной стороны, и выделить 

специфику «психологии спинальной травмы».  

На примере данного контингента испытуемых 

представилась возможность проследить проявле-

ния всех трех уровней воздействия депривации от 

симптомов стресса, переживаний кризиса до глу-

бинной ценностной трансформации личности. 

Процедура. С испытуемыми проводилась кли-
ническая беседа по поводу их отношения инвали-

дов-спинальников к физической и психологической 

травме и и роль психотравмирующих обстоятель-
ств в жизни здоровых испытуемых. Метод клини-

ческой беседы представляет собой структуриро-
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ванное интервью, направленное на выяснение осо-

бенностей психологического состояния, свойств 

личности и ее социального функционирования в 

преморбиде и в настоящий момент. Метод позво-

ляет раскрыть содержание системы отношений 

личности, а также предполагает более прочный 

эмоциональный контакт, ослабление защитных ме-

ханизмов, а следовательно, более конструктивный 

тесный контакт с собеседником. В данном исследо-

вании особое внимание уделялось отношению ис-

пытуемых к болезни, к себе и своему телу, окру-

жающим, деятельности, будущему. В процессе 

клинической беседы использовались элементы ме-

тодики «Линия жизни», с целью выделения главно-

го кризисного переживания и отношения к нему. 

Выяснение эмоционального отношения, когнитив-

ного восприятия (переосмысления) ситуации, из-

менения поведения (регуляция) в результате трав-

матического события, позволило определить ста-

дии совладания и их основное содержание. 

Далее участникам исследования предлагалось 

заполнить различные тестовые методики. В завер-

шении каждый участник проходил от 1 до 5 сеан-

сов кататимного переживания образов (для пред-

ставления использовались базовые мотивы, позво-

ляющие произвести диагностику). 

Были использованы следующие методы: тест на 

определение уровня соотношения ценности и до-

ступности в различных жизненных сферах (УСЦД), 

опросник влияния травмы (ОВТ); тест отношения к 

болезни (ТОБОЛ), метод цветовых выборов (МЦВ), 

Кататимное переживание образов (КПО)  

Обработка данных проводилась с использовани-

ем непараметрического критерия определения 

групповых различий Манна-Уитни, оценкой сред-

них, подсчетом коэффициента линейной и нели-

нейной ранговой корреляции, применялся фактор-

ный анализ. 

Типы отношения к болезни 

Спинальная травма отражается на жизнедеятель-

ности человека, кардинально изменяя ее на длитель-

ное время или навсегда (переход на инвалидность). 

Болезнь становится частью жизни и требует к себе 

особого внимания. В результате у индивида форми-

руется особый тип отношения «личность-болезнь» 

или внутренняя картина болезни (ВКБ).  

Структурный анализ составляющих ВКБ пока-

зал, что в структуре ВКБ существуют сферы, по 
отношению к которым выявляется наибольшая 

психическая дезадаптация и компенсаторные обла-

сти, по отношению к которым адаптация не нару-

шена (табл. 1).  

Выяснилось, что у пациентов со спинальной трав-

мой в отношении к болезни проявляются два типа 

дезадаптации. При интрапсихическом варианте деза-

даптация наблюдается в сферах «настроение», само-

чувствие, в отношении к родным, работе, будущему. 

У них преобладает тревожный, мнительный фон 

настроения, психическая активность снижена (в 39 % 

случаев), самочувствие во многом связано с колеба-

ниями настроения в связи с нарушением межлич-

ностных контактов (в 26 % случаев). Пациенты боят-

ся, что их станут жалеть, считать неполноценными и 

неблагожелательно к ним относиться.  

У спинальных больных с тревожным и обсес-

сивно-фобическим интерпсихическим типом по 

отношению к большинству сфер, составляющих 

структуру ВКБ присутствует конструктивное от-

ношение с второстепенными дезадаптивными 

включениями. Из дезадаптивных реакций преобла-

дают тревога и беспокойство по отношению к соб-

ственному здоровью, фиксация на информации о 

заболевании, поиск новых методов лечения. Харак-

терным является поиск «выгод» в связи с болезнью, 

часто наблюдается выставление напоказ своих пе-

реживаний (эгоцентрические реакции в 22 % слу-

чаев), требование исключительного внимания и 

заботы по отношению к себе, присутствует посто-

янное желание показать свою исключительность в 

отношении к болезни (эгоцентрический истериче-

ский радикал в 48 % случаев). 

Таблица 1 

Соотношение адаптивных и дезадаптивных тенденций в структуре ВКБ, % 

Тип 
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А 50 32 42 37 57 50 33 43 31 55 67 57 

ИА 22 51 36 37 26 32 – 33 34 8 24 38 

ИЕ 38 17 15 17 12 12 67 24 14 37 – 5 

НЕТ – – 7 9 – 6 – – 21 – 9 – 
 

Примечание: А – адаптация не нарушена; ИА – интрапсихическая дезадаптация; ИЕ – интерпсихическая дезадаптация; 

НЕТ – тип адаптации неопределен. В таблице приведены процентные значения показателей адаптации. Жирным шрифтом 

выделены преобладающие значения, курсивом – тенденции к возрастанию.  
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И по отношению к окружающим людям и врачам 
наблюдается дезадаптивная тенденция по интерпси-
хическому типу. Врачи стоят первыми в списке подо-
зреваемых в ухудшении состояния здоровья и воз-
никновении осложнений. Больные опасаются мало-
вероятных осложнений заболевания, преувеличивают 
тяжесть недомогания, активно ищут у себя новые 
проявления болезни. Для них характерно сочетание 
желания лечиться и неверия в успех, постоянные жа-
лобы на состояние здоровья, требования тщательного 
обследования у авторитетных специалистов (ипохон-
дрический тип). Пациенты крайне подозрительно 
относятся к лекарствам и процедурам, требуют нака-
зания медицинского персонала в связи с появлением 
побочных эффектов в процессе лечения (параноид-
ный радикал в 19 % случаев).  

По отношению к другим составляющим ВКБ пре-
обладает конструктивное отношение с различными 
дезадаптивными включениями. Они пытаются пере-
ключить интересы на другие области жизни, до-
ступные больному, «уйти в деятельность», продол-
жать работу вопреки болезни. Для них характерно 
стремление активно содействовать успеху лечения 
(57 %).  

Факторы, влияющие на восприятие и отно-

шение к инвалидности 
На основе проведенного факторного анализа ха-

рактеристик самовосприятия индивида, его чувств, 
восприятия болезни и лечения, оценки и жизнен-
ных перспектив болезни (с использованием Вари-
макс вращения) было выделено три основных фак-
тора, лежащих в основе формирования отношения 
к болезни (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторная структура типов отношения  
к болезни 

 

Характер отношения  
к ВКБ 

Собственные значения 
факторов 

1 тип 2 тип 3 тип 

Эгоцентрический 0,910   

Анозогнозический 0,894   

Эйфорический 0,841  0,467 

Параноидный 0,755  0,458 

Гармонический 0,545  0,445 

Меланхолический  0,881  

Сенситивный -0,341 0,791  

Ипохондрический  0,785  

Тревожно-депрессивный  0,674 -0,599 

Апатический -0,367 -0,654  

Неврастенический  0,503  

Эргический   0,907 

Дисфорический   -0,835 

Обсессивный   -0,719 
 

В первый тип отношения к ВКБ вошло сочета-
ние эгоцентрической, параноидной, анозогнозиче-
ской, эйфорической и гармонической составляющих 

отношения пациентов к заболеванию с положи-
тельным знаком и сензитивное и апатическое вос-
приятие с отрицательным знаком. 

 Центральной темой отношения к инвалидности 
является направленность индивида на сохранение 
целостности собственной личности. На основании 
качественного и статистического анализа содержа-
ния данного фактора в нашем исследовании было 
выделено ряд способов поддержания интегриро-
ванности: целостность, «псевдоцелостность», 
дезинтеграция. Мы рассмотрели их содержание в 
трех аспектах: самовосприятия индивида, его чув-
ства и отношение к телу; восприятие болезни и ле-
чения; жизненные перспективы.  

Целостность поддерживается благодаря адап-
тивному отношению к болезни и предполагает со-
хранность и устойчивость ценностно-смысловой 
сферы (рис. 1). Пациенты позитивно относятся к 
самим себе. У них выше ответственность за по-
строение межличностных отношений. Они «при-
нимают» свое тело, поддерживают психологиче-
ский и эмоциональный контакт с его обездвижен-
ными, бесчувственными частями, с партнерами.  

Эйфоричность и анозогнозические реакции про-
являются в виде некоторого обесценивания болезни, 
приуменьшения ее тяжести. Пациенты стараются об-
ращать внимание на позитивные аспекты жизни и 
своего состояния, стремятся к активному социально-
му функционированию. Они отстраняются от заболе-
вания, под девизом «я – обычный здоровый человек».  

Пациенты ориентированы на будущее и представ-
ляют его в светлых тонах, реалистичны и позитивны. 

«Псевдоцелостность» формируется на основе 
построения прочных сверхценных идей относи-
тельно заболевания и собственной личности. 

Внутренняя интеграция личности поддержива-
ются за счет эгоцентрического сосредоточения ин-
дивида на своем «Я», низкой критичности по от-
ношению к себе и своим действиям. Другие люди 
воспринимаются как конкуренты за внимание к 
себе, отношение к ним настороженное. Либо как 
средства для повышения самооценки и подтвер-
ждения собственной значимости. 

По отношению к болезни наблюдаются эгоцен-
трические и параноидные тенденции. Подозритель-
ность и внешнеобвинительная позиция помогают 
сохраняют эго от разрушительных последствий пси-
хотравмирующей ситуации. Присутствует постоян-
ное желание показать свою исключительность в от-
ношении к болезни и завладеть их вниманием окру-
жающих (эгоцентрический истерический радикал в 
48 % случаев). Характерным является поиск «выгод» 
в связи с болезнью. В данном случае болезнь – это 
средство, которое помогает человеку позициониро-
вать себя, занять и удерживать определенное место в 
сообществе. Отношение к будущему неоправданно 
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эйфорическое, неадекватное, строит картину будуще- го без связи с реальным положением дел. 
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Рис. 1. Межгрупповые различия по гармоническому типу ВКБ (критерий Манна-Уитни): 

Ц – ценность; ВК – внутренний конфликт; ВВ – внутренний вакуум; 

ВКБ – внутренняя картина болезни;  – адаптивный тип выражен 

 

Невозможность сохранить целостность своего 

«Я» выражается во внутриличностной дезинтегра-

ции, переживании внутренней пустоты, чувстве 
неполноценности в связи с заболеванием.  

Пациенты испытывают безразличие к своей 

судьбе, лечению и исходу болезни. За таким обес-

цениванием, как правило, скрывается чрезмерная 

ранимость, опасение вступать в отношения, страх 

произвести неблагоприятное впечатление на окру-

жающих. Пациенты акцентируют внимание на 

ухудшении своих способностей и личностных ка-

честв после травмы. Они негативно относятся к 

своему телу, воспринимают его «разрушенным». 

Жизненные перспективы воспринимаются ин-

дифферентно или в мрачных тонах. Неспособность 

интегрировать негативные эмоциональные пережи-

вания, чувство разочарования компенсируются за 

счет рационализации, и интеллектуализации, об-

ращения к познавательным ценностям. 

Таким образом, целостность Я сохраняется: 

а) в конструктивном варианте – за счет эмоцио-

нального отстранения от недуга благодаря приня-

тию себя и своего тела, стремлению к активному 

функционированию; 

б) в деструктивном – в связи с образованием 

сверх ценных идей и эгоцентрических установок; 

в) дезинтеграция характеризуется пессимизмом, 

ощущением психологического и физического рас-

пада. 
Второй тип отношения к ВКБ отражает осо-

бенности эмоционального переживания травмати-

ческого события и проявляется через формирова-

ние дисфункциональной психосоматической си-

стемы коммуникаций. К этому типу относятся ме-
ланхолическое, сенситивное, ипохондрическое, тре-

вожно-депрессивное, обсессивное и неврастениче-
ское отношение к болезни с положительным зна-

ком и апатическое восприятие – с отрицательным 

знаком. 

Психогенная дезорганизация в основном 

наблюдается по отношению к настроению, само-

чувствию и отношениям с окружающими и имеет 

два способа выражения эмоций. У одних больных 

наблюдается аутоагрессиивная форма коммуника-

ций. В эмоциональной сфере наблюдается повы-

шенная тревожность, депрессивность, поведение по 

типу «раздражительной слабости». Психическая 

активность снижена (39 % случаев). В целом 

наблюдается удрученность болезнью, пессимисти-

ческий взгляд на жизнь (рис. 2).  

На противоположном полюсе данного фактора 

находится апатия. Апатия выражается в отрицании 

каких-либо ощущений и переживаний. Она связана 

утратой смысла происходящего, чувством равно-

душия ко всему, уходом от общения из-за утраты 

интереса к людям. В поведении наблюдается вя-

лость, пассивность. По отношению к болезни и ле-

чению также выражено полное безразличие. Он 

находится в контакте с самим собой, но «отрезает» 

контакты с окружающими. Общение истощает его, 

заставляет быть активным. Активность же разру-

шает то ясное понимание мира, и, как ни странно, 

ощущение внутренней гармонии, которая форми-

руется у апатичного человека. Апатия является од-

ной из крайних форм выражения депрессии. 

Данные способы выражения эмоционального 

переживания, выявленные в ходе исследования от-

носятся к дезадаптивным. Они выявляют суще-

ствование депрессивных компонент в состоянии 
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пациентов и свидетельствуют о наличии риска раз- вития психосоматических симптомов. 
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Рис. 2. Межгрупповые различия по эргическому типу ВКБ (критерий Манна-Уитни): 

 Ц – ценность; ВК – внутренний конфликт; ВВ – внутренний вакуум; 

ВКБ – внутренняя картина болезни;  – эргический тип выражен 

 

Третий тип отношения инвалидов к ВКБ отра-
жает как основное направление на профессиональ-

ную самореализацию индивида. В него вошли эрги-

ческое, эйфорическое, гармоническое, параноидное 
отношение к болезни с положительным знаком и 

эгоцентрическое, тревожно-депрессивное, обсес-
сивное и дисфорическое – с отрицательным.  

 На положительном полюсе находится эргическое 

отношение к болезни, когда большей степени удо-

влетворены состоянием своего здоровья (рис. 3).  

Данный тип внутренней картины болезни явля-

ется стеническим и связан с «уходом в работу». 

Характерно избирательное отношение к лечению 

постольку, поскольку болезнь мешает привычному 

ритму деятельности. Считают, что в результате бо-

лезни семейные отношения стали более сплочен-

ными, удовлетворены сексуальными взаимоотно-

шениями. 

У них преобладает позитивный настрой в отно-

шении будущего. Они принимают себя, ощущают 

собственную полноценность и видят смысл в своей 

жизни и в происшедшей травме. Пациенты реали-

стично воспринимают свое заболевание, стремятся 

облегчить близким тяготы ухода. Происходит пе-

реключение интересов на те области жизни, кото-

рые доступны больному, сосредоточение внимания 

на своих делах. Болезнь может восприниматься как 

препятствие на пути к достижению целей, как 

своеобразная проверка собственной системы цен-

ностей на прочность. 
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Рис. 3. Межгрупповые различия, связанные с наличием работы (критерий Манна-Уитни):  

Ц – ценность; Д – доступность; ВВ – внутренний вакуум; УСК – уровень субъективного контроля;  

ВКБ – внутренняя картина болезни;  – работа есть;  – работы нет 
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Направленность на деятельность является наибо-

лее благоприятным фактором при формировании 

адаптации к болезни и последствиям травмы. Как 

показывают исследования [10; 11; 19], успешной 

адаптации больных способствуют положительная 

трудовая установка, высокий исходный профессио-

нальный уровень, а также высокий уровень активно-

сти, самостоятельности, направленности личности 

на преодоление болезни. Вместе с тем в ряде клини-

ческих психологических исследований [3; 4; 18] по-

казано, что уход в работу, фиксация на деятельности 

часто является маской депрессии по типу отрицания 

тревоги. Пациенты стараются загрузить себя дея-

тельностью, чтобы уйти от неприятных пережива-

ний. У них повышается риск эмоционального выго-

рания. Следствием эмоционального выгорания мо-

жет стать напряженность и настороженность в от-

ношениях с людьми. Вместе с тем сами они редко 

бывают удовлетворены достигнутым и всегда хотят 

большего. Возможно возникновение апатии, утрата 

смысла своего существования, несмотря на высокие 

достижения, отказ от деятельности. 

В отличие от них, пациенты, у которых эргическое 

отношение к болезни не выражено, склонны воспри-

нимать свою болезнь с неврастенических, тревожно-

депрессивных позиций, обвинять в своих бедах 

окружающих. Они занимают иждивенческую пози-

цию, склонны к деспотическим отношениям с близ-

кими людьми, агрессивны, требуют, чтобы им уго-

ждали. Пациенты степени фиксированы на себе, эго-

центричны. Сверхзначимым для них является ощу-

щение внутренней уверенности в собственной право-

те. Они не удовлетворены состоянием своего здоро-

вья, ощущают себя не достаточно полноценными. 

Перспектива будущего и личностный смысл этого 

будущего представляется им в мрачных тонах. У них 

доминирует гневливое, озлобленное настроение. 

По отношению к творческой самореализации в 

большинстве случаев наблюдается внутренний ваку-

ум. Творчество не всегда придает смысл жизни и дея-

тельности работающих спинальников, иногда оно 

разочаровывает, в других случаях просто не актуаль-

но для личности, хотя возможность для творческой 

самореализации существует. Для актуального состоя-

ния свойственно усиление волевого контроля и само-

регуляции. Характерно стремление к независимости, 

самостоятельности, достижению целей. В случае от-

сутствия работы на первый план выходят ценности 

межличностных взаимоотношений, дружбы, а также 

свободы в поступках и действиях. Повышается ответ-

ственность за отношения с людьми. 

Таким образом, можно выделить две стратегии 

самореализации и адаптации в связи с наличи-
ем/отсутствием работы: через творческое самовы-

ражение (если работа есть); или через общение, 

которое, по всей видимости, компенсирует отсут-

ствие какой-либо профессиональной деятельности. 

Можно сказать, что наивысшей формой адаптаци-

онного поведения человека, его ценностно-

смысловой базой в настоящее время становится 

самореализация, как механизм и цель субъектной 

активности. 

Трансформация внутренней картины болезни в 
зависимости от срока травмы 

С течением времени у пациентов изменяется от-

ношение к травме, трансформируется внутренняя 

картина болезни. Срок травмы положительно кор-

релирует с направленностью на будущее, ощуще-

нием собственной полноценности, гармонизацией 

сексуальных взаимоотношений. 

При сроке травмы до 1,5 лет острее переживает-

ся внутренний конфликт по отношению к своему 

здоровью. Доступность активности оценивается 

как низкая. По сравнению с остальными группами, 

острее ощущается собственная неполноценность. 

Труднее понять смысл происшедшего. 

Для пациентов в посттравматическом периоде 

1,5–6 лет характерны следующие особенности: 

ощущение большей полноценности, активности, 

осмысленность жизни. На данном этапе ярче про-

является второй тип отношения к болезни. 

Наибольшей ценностью для них обладает свобода в 

поступках и действиях. При этом во внутренней 

картине болезни в большей степени, по сравнению 

с ранним и поздним периодами, проявляются сен-

ситивные черты – страх показаться неполноценным 

в глазах окружающих. На первый план выходят 

межличностные отношения.  

На поздних сроках травмы наиболее ярко прояв-

ляются черты третьего типа отношения к болезни, на 

первый план выходят эргическое (при ощущении 

внутренней целостности) или апатическое (при ощу-

щении внутренней дисгармонии) реагирование. В 

первом случае пациентам свойственно практически 

одержимое, отношение к работе. При апатическом 

реагировании больные испытывают полное безразли-

чие к своей судьбе, пассивно подчиняются процеду-

рам и лечению. Эргическая направленность в отно-

шении болезни свойственна пациентам с низкими 

показателями рассогласования в мотивационо-

личностной сфере, апатичность – с высокими. 

Заключение 

Как показали результаты, в условиях остро воз-

никшей необходимости адаптации аффективное 

состояние шока со временем сменяется экопсихо-

логической напряженностью, под которой мы по-

нимаем категорию психического состояния людей, 

обусловленную потерей экологической среды жиз-
недеятельности и предвосхищением неблагоприят-

ного развития экологической обстановки. Такое 
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состояние сопровождается ощущением общего 

дискомфорта, тревоги, страха. Однако, в отличие от 

паники, экопсихологическое напряжение характе-

ризуется готовностью овладеть ситуацией, дей-

ствовать в ней определенным образом. Степень 

выраженности психической напряженности тогда 

определялась многими моментами: силой мотива-

ции (стремлением изменить ситуацию), значимо-

стью и личностным ее смыслом, отсутствием опыта 

подобных переживаний, ригидностью (негибко-

стью) психических состояний. 

В поисках гармонии человек изобретает, ищет и 

находит другие правила приспособления, в частно-

сти за счет использования среды в своих интересах, 

а точнее, приспособления ее к своим интересам, 

нуждам и потребностям. 

По характеру влияния психического напряже-

ния в поведении и здоровье инвалида формирова-

лись несколько линий экопсихологического разви-

тия: первая операциональная, когда процессуально 

мобилизовывалась мотивация выживания, что спо-

собствовало сохранению здоровья, вторая линия 

коммуникативная, когда актуализировалось жела-

ние иметь партнера, семьи. И третья линия на про-

фессиональную и социальную самореализацию.  

В то же время в группе инвалидов-спинальни-

ков возникает групповое экологическое сознание 

как отражение наиболее существенных экологиче-

ских проблем, тревог и опасений, специфических 

для каждой подгруппы. В поисках экологических 

источников гармонии человек приспосабливает 

среду к своим интересам, нуждам и потребностям. 

С одной стороны, сохраняется природная предрас-

положенность приспособиться, а с другой – на пе-

редний план выступает социально обусловленная 

сознательная деятельность, возможности которой 

несравнимо эффективнее биологических актов 

приспособления. 

Поскольку личностные смыслы экологического 

сознания составляют ядро складывающихся отно-

шений человека к среде своего существования, то 

одной из форм его проявления будут намерения 

экологического сознания. Намерение в структуре 

экологического сознания – особое функциональное 

образование психики человека, возникающее под 

влиянием установок, механизмов целеполагания. И 

в том, и в другом случае намерение будет зависеть 

от содержания экологического сознания, а именно: 

от экодиспозиций личностных смыслов, знаний и 

представлений, как эмпирических, так и опытным 

путем сложившихся ценностей. 

Иногда, а порой и нередко, они дают сбои в ви-

де переоценки своих возможностей, расщепления 

вербального и реального планов, ослабления кри-
тичности при контроле за реализацией программ, 

непредвиденности получаемых результатов при 

вмешательстве в экосистемы. Все это отрицательно 

сказывается на первой линии приспособительного 

поведения и побуждает человека к выработке соот-

ветствующих правил и норм, которые играли бы 

роль ориентировочных средств в регуляции эколо-

гического поведения и взаимодействия с социаль-

ной средой. Именно социальную среду не как один 

из факторов, а как главный источник развития лич-

ности [6] предлагал рассматривать в своей концеп-

ции Л.С. Выготский. Под социальной средой нуж-

но понимать экологическую совокупность природ-

ных, экономических, политических, культурных, 

этических условий жизни человека. По сути дела, 

экологическая психология в своем социально-

средовом аспекте связана с особенностями взаимо-

действия человека с его социальным окружением. 

Во всех вариантах самореализации инвалида необ-

ходимы любовь и забота близких и толерантность и 

помощь общества и государства. 

Выводы 
Психологическая напряженность экологической 

посттравматической обстановки связана прежде 

всего с экопсихологической незащищенностью, т.е. 

эмоциональным переживанием дальнейших небла-

гоприятных последствий, которые невозможно 

предотвратить. Чувство экологической незащищен-

ности обусловливает повышение тревожности, 

страхов, опасений, приводящих к снижению уров-

ней самооценки, притязания, переструктуированию 

жизненных смыслов, понижению социально-дея-

тельностной атрибуции. 

Наиболее подвержены психопатологической дез-

организации такие составляющие структуры ВКБ, 

как настроение, самочувствие, отношение к врачам 

и окружающим. Дезадаптивные тенденции в этих 

сферах свидетельствуют о высоком риске формиро-

вания нарушений психосоматического круга, игра-

ющего важнейшую роль в процессе терапии.  

На ранних сроках травмы наблюдается преобла-

дание сензситивного типа ВКБ, острее переживает-

ся внутренний конфликт по отношению к здоро-

вью. С возрастанием срока в зависимости от того, 

найден или нет новый смысл существования после 

травмы, на первый план выходят эргический (при 

высокой диссоциации мотивационно-личностной 

сферы) и апатический (при низкой диссоциации) 

типы ВКБ. 

При дезадаптивном стиле ведущим способом са-

мореализации становится общение, но при этом от-

ветственность за межличностные отношения низкая. 

Выражено ощущение неполноценности, отсутствие 

смысла происходящего, тревожно-депрессивные 

обсессивные и апатические тенденции. 

Адаптивный стиль отношения к болезни вклю-
чает, кроме гармонической, анозогнозической и 

эргической составляющих, эгоцентрический ком-
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понент, позволяющий пациентам сохранять це-

лостность личностного ядра и добиваться для себя 

особых выгод в своеобразных условиях нашей со-

циальной действительности.  

В основе формирования конструктивной адап-

тации к болезни лежит эргический тип ВКБ, свя-

занный с активным, деятельностным отношением к 

жизни, уходом в работу, ощущением собственной 

полноценности и наличием смысла жизни.  

У инвалидов с выраженным конструктивным 

типом адаптации наблюдался экопсихологический 

инсайт, который обусловливает инициацию эко-

логического сознания – приобщение человека к 

области экологических ценностей, побуждение к 

познанию среды своего существования, к появле-

нию экологического мышления, экоатрибутивного 

образа жизни.  

Инвалидность имеет высокую связь с психоло-

гическими установками индивида как в своей этио-

логии, так и в характере протекания. Она может 

быть рассмотрена как результат неоптимальной 

стратегии самореализации либо метаневроз – нере-

ализованность потребности в самоактуализации (по 

А. Маслоу). В то же время болезнь может стать 

кризисным, поворотным событием в жизни челове-

ка, привести к пересмотру жизненных ценностей и 

формированию новой стратегии самореализации. 
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В рамках данной статьи представлено теоретическое обоснование перспективности изучения переживания страха 

спортсменами с опорой на основные положения экологической психологии. На основании результатов эмпирического ис-

следования авторами выявлены: 1) типология ситуаций переживания страха в спортивной деятельности; 2) переживания, 

характерные для данных ситуаций; 3) причины возникновения страха; 4) приѐмы регуляции переживаний страха спортсме-

нами.  

 

Ключевые слова: экологическая психология, экологический подход, спортивная деятельность, страх, переживание страха. 

 

В конце ХХ в. экологическая психология вышла 

за границы инвайронментализма и стала прибли-

жаться к изучению психики человека. На совре-

менном этапе экопсихология рассматривается как 

самостоятельная область исследований, объектом 

которой выступают психологические аспекты вза-

имодействия в системе «человек – окружающая 

среда». Базовым постулатом экологической психо-

логии является реализация принципа целостно-

сти, согласно которому, психические процессы, 

состояния, поведение и сознание индивидуума рас-

сматриваются в контексте изменения и развития 

систем «человек – среда» [1; 5; 6]. 

Необходимо заметить, что в отечественной эко-

психологии наблюдается тенденция активного ис-

следования взаимодействия человека с природной, 

социальной, профессиональной, образовательной, 

информационной средой. Понимание значимости 

учета взаимодействия индивидуума с окружающей 

средой прослеживается и при решении задач спор-

тивной деятельности. При анализе значимых для 

человека составляющих спортивной среды прини-

маются во внимание физический и социальный 

компонент [2].  

К неблагоприятно влияющим на спортсменов 

факторам физической среды относят: чрезмерно 

высокую или низкую температуру воздуха, непри-

вычные условия обитания при смене часового поя-
са и климатических условий, различные внешние 

помехи, затрудняющие действия спортсменов (осо-

бенно во время соревнований) [2–4].  

При рассмотрении социального компонента ак-

центируется внимание на том, что спортивная дея-

тельность носит коллективный характер. Даже в 

случае индивидуальных тренировок спортсмен со-

относит свои результаты с показателями соперни-

ков, прогнозирует возможные реакции на свои вы-

ступления со стороны тренера, друзей, болельщи-

ков, членов семьи. Основной социально-психологи-

ческой единицей в спорте является команда. Спор-

тивная команда обладает признаками, характерны-

ми для малой группы: совместная деятельность, 

общие цели и задачи, определенная организация, 

межличностные отношения [3; 4].  

Социальные условия и ситуации влияют на вы-

ступление спортсмена по-разному. Уровень актива-

ции спортсмена перед соревнованием может зависеть 

от числа болельщиков, которые, по его мнению, бу-

дут присутствовать на матче. В определенный мо-

мент выносливость спортсмена может определяться 

восторженной реакцией болельщиков, а стремление к 

победе зависеть от характера поддержки и реакций со 

стороны товарищей по команде [4]. 

Необходимо подчеркнуть такую специфиче-

скую черту спорта, как нацеленность на достиже-

ние максимального результата, позволяющего 

одержать победу на соревнованиях. Современный 
спорт (и особенно спорт высших достижений) 

немыслим без максимальных по объему и интен-
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сивности нагрузок, напряжѐнной спортивной борь-

бы, острого соперничества, постоянных пережива-

ний успеха или неудач. В связи с этим в спортив-

ной психологии активно исследуются такие про-

блемы и явления, как ожидание успеха, боязнь не-

удачи, психический стресс, возникновение тревоги. 

При этом остается открытым широкий спектр во-

просов, связанных со страхами спортсменов: виды 

и причины возникновения страха, гендерный ас-

пект переживания страха и т. д. 

Субъективный эмоциональный опыт спортсмена 

сложно изучить вне контекста феноменологии пере-

живания эмоциональных состояний, настроений, 

чувств. Так, К. Павлик делает акцент на том, что эко-

логическая психология ориентирована на изучение 

переживания и поведения человека, которые проис-

ходят «сами по себе», без вмешательства психолога-

испытателя [7]. Опираясь на позицию указанного 

учѐного, можно сделать следующий вывод: c одной 

стороны, спортивная среда обусловливает специфи-

ческие особенности переживания страха (отличные 

от других видов деятельности), а, с другой стороны, 

под воздействием этих переживаний индивидуум 

совершает определенные поведенческие акты.  

Анализ основных подходов к изучению эмоцио-

нальных процессов, позволил выделить два пер-

спективных подхода к изучению переживаний 

страха в спортивной деятельности: экологический 

и когнитивный. Раскроем указанные подходы с 

учетом особенностей спортивной среды. 

С позиций экологического подхода страх можно 

рассматривать как результат несоответствия требо-

ваний спортивной среды индивидуальным ресур-

сам субъекта, его опыту и мотивационно-

потребностной сфере. Возникновение такого несо-

ответствия создает угрозу успешности поведения 

спортсмена на соревнованиях и тренировках и мо-

жет привести к нарушению его психического и фи-

зического здоровья.  

В рамках когнитивного подхода ведущая роль 

в возникновении страха отводится двум факторам: 

1) субъективному восприятию спортсменом ситу-

ации; 2) еѐ когнитивной оценке с учѐтом индиви-

дуального репертуара стратегий разрешения или 

преодоления негативного эмоционального пережи-

вания.  

На наш взгляд, в рамках когнитивного подхода 

можно найти пути решения таких экологических 

аспектов переживания страха спортсменами, как:  

1) типология ситуаций переживания страха в 

спортивной деятельности; 

2) выявление причин возникновения и способов 

регулирования негативных эмоциональных пере-

живаний спортсменами; 

3) анализ переживаний, характерных для ситуа-

ций страха в спортивной деятельности. 

Эмпирическое исследование, проведенное нами, 

было направлено на решение сформулированных 

выше задач. Следует заметить, что в инструментарии 

психолога отсутствуют психометрические процеду-

ры, ориентированные на изучение страхов спортсме-

нов. В реконструкции субъективного опыта пережи-

вания страха перспективен психосемантический ме-

тод. Для выявления представлений о страхе в спор-

тивной деятельности был выбран ассоциативный экс-

перимент. Для изучения ситуаций переживания стра-

ха, причин его возникновения и приѐмов, которые 

помогают с ним справиться, использовался метод 

свободного писания. Ответы испытуемых были обра-

ботаны методом контент-анализа. 

В качестве субъектов исследований выступили 

30 спортсменок женских футбольных команд: «Ар-

сенал» (г. Хабаровск) и «Родина–66» (г. Екатерин-

бург). Средний возраст респонденток – 20 лет. 

Средняя продолжительность занятия спортом – 

10 лет, футболом – 8 лет. 

Прокомментируем результаты эмпирического 

исследования. В табл. 1 представлено содержание 

категориального пространства, отражающее пред-

ставления спортсменок о страхах в спортивной де-

ятельности. 

 

Таблица 1 

Содержание категориального пространства, отражающее представления  

спортсменок о страхах в спортивной деятельности 
 

Категория Подкатегория 
Частота 

встречаемости, ед. 

Процентное 

соотношение 

Социальные  

страхи 

Страх неудачи  10 17,2 

48,3 

Страх совершить ошибку и нарушение 7 12,1 

Страх разочаровать референтных лиц 5 8,6 

Страх сильного соперника 3 5,2 

Страх невостребованности в спортивной 

деятельности 
3 5,2 

Биологические  

страхи 

Страх боли и физических увечий 20 34,5 
43,1 

Физиологические реакции на страх 5 8,6 

Экзистенциональные Экзистенциональные переживания 5 8,6 8,6 
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страхи 

Итого 58 100 100 
 

По результатам проведенного контент-анализа 

выделено три вида страха, которые характерны для 

спортивной деятельности: социальные, биологиче-

ские и экзистенциональные. 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 

страхи в спортивной деятельности главным обра-
зом связаны у спортсменок с социальными страха-
ми (48, 3 %). Категория «Социальные страхи» объ-
единила подкатегории: «Страх неудачи» (17,2 %), 
«Страх совершить ошибку и нарушение» (12,2 %), 
«Страх разочаровать референтных лиц» (8,6 %), 
«Страх сильного соперника» (5,2 %), «Страх невос-
требованности в спортивной деятельности» (5,2 %). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
страх неудачи имеет наибольшую частоту упоми-
наний в общем массиве социальных страхов 
спортсменок. Подкатегория «Страх неудачи» объ-
единила следующие ассоциации девушек: «пора-
жение», «потеря», «проигрыш», «сыграть отврати-
тельно», «проиграть важный матч», «не реализо-
ванная возможность», «не забить гол», «не обвести 
игрока».  

Подкатегория «Страх совершить ошибку и 
нарушение» занимает второй ранговый номер по 
частоте упоминания (12,2 %). Данная подкатегория 
представлена ответами спортсменок: «пропущен-
ный мяч», «пропущенный гол из-за совершенной 
ошибки», «мяч в свои ворота», «ошибки», «страх 
ошибиться в игре в самый неподходящий момент», 
«красная карточка». 

Подкатегория «Страх разочаровать референт-
ных лиц» объединила следующие ассоциации де-
вушек-спортсменок: «страх не оправдать надеж-
ды», «подвести команду», «выговор тренера», 
«предательство (подвести команду)». 

Подкатегории «Страх сильного соперника» и 
«Страх невостребованности в спортивной деятель-
ности» имеют равное процентное соотношение 
(5,2 %). Подкатегория «Страх сильного соперника» 
представлена ответами: «ловкость соперника», 
«быть слабее, чем соперник», «вратарь другой ко-
манды». Подкатегория «Страх невостребованности 
в спортивной деятельности» объединила такие от-
веты, как «конец карьеры», «конец спортивной де-
ятельности из-за травмы», «не использовать свой 
шанс попасть в команду высшего дивизиона».  

Категория «Биологические страхи» занимает 
второй ранговый номер по частоте упоминания 
(43,1 %). Эта категория представлена подкатегори-
ями: «Страх боли и физических увечий» (34,5 %) и 
«Физиологические реакции на страх» (8,6 %). 

Подкатегория «Страх боли и физических уве-
чий» имеет наибольший удельный вес (34,5 %). 
Данная подкатегория представлена такими ответа-

ми, как «травма», «сильная травма», «травма на 
игре и на тренировке», «травма, несовместимая с 
игрой в футбол», «перелом», «навредить здоро-
вью», «боль в стыках» и др.  

Подкатегория «Физиологические реакции на 

страх» включает ответы: «бессилие», «паника», 

«ноги ватные», «время перед игрой». 

Категория «Экзистенциальные страхи» занима-

ет третий ранговый номер по частоте упоминания 

(8,6 %). Эта категория представлена подкатегорией 

«Экзистенциональные переживания», которая объ-

единила ответы: «неуверенность», «неуверенность 

в матчах», «ненужность», «неопределенность», 

«чувство, которое нужно преодолеть». 

В табл. 2 представлена типология ситуаций пе-

реживания страха в спортивной деятельности, вы-

явленная нами по результатам контент-анализа. 

По результатам проведенного контент-анализа 

выделено пять типов ситуаций переживания страха 

в спортивной деятельности, связанных: 1) с воз-

можностью нанесения вреда здоровью; 2) пережи-

ванием неуверенности; 3) особенностями игровой 

ситуации, которые могут стать причиной проиг-

рыша; 4) соревновательным характером; 5) не-

востребованностью в спорте.  

Результаты, представленные в табл. 2, свиде-

тельствуют о том, что переживание страха в спор-

тивной деятельности в большей степени связаны с 

ситуациями, которые могут нанести вред здоровью 

(43,9 %). Категория «Ситуации, которые могут 

нанести вред здоровью» объединила подкатегории: 

«Травмы партнеров по команде» (17,1 %), «Столк-

новение, которое может повлечь за собой травму 

(12,2 %)», «Собственные травмы (9,8 %)», «Травмы 

соперников» (2,4 %), «Потеря сознания (2,4 %).  

Подкатегория «Травмы партнеров по команде» 

вкючает следующие ответы спортсменок: «травмы 

своих партнеров», «когда в Иркутске Юле ударили в 

голову», «когда Юля получила травму, я боялась, что 

не смогу играть», «игрок из моей команды получил 

травму», «страх за игрока, который получил травму».  

Подкатегория «Столкновение, которое может 

повлечь за собой травму» представлена ответом 

«столкновение», который упоминался 5 раз. 

Подкатегория «Собственные травмы» представ-

лена ответами: «после травмы связанной с коле-

ном, сейчас в некоторых моментах испытываю 

страх», «не хочу повторения, когда после перелома 

выходила на поле и была с мячом в ногах», «после 

травмы боязнь получить эту же травму снова». 

Необходимо заметить, что при описании ситуаций 

переживания страха в спортивной деятельности 
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девушки чаще упоминали травмы партнеров, чем 

свои собственные.  

Подкатегории «Травмы соперников» и «Потеря 

сознания» имеют одинаковое процентное соотно-

шение. Подкатегория «Травмы соперников» пред-

ставлена ответом «травма соперников». В подкате-

горию «Потеря сознания включен ответ «потеря 

сознания в важном игровом моменте».  

Таблица 2 

Категориальная структура, отражающая  

типологию ситуаций переживания страха в спортивной деятельности 
 

Категория Подкатегория 
Частота встреча-

емости, ед. 

Процентное  

соотношение 

Ситуации, которые могут нане-

сти вред здоровью 

Травмы партнеров по команде 7 17,1 

43,9 

Столкновение, которое может повлечь 

за собой травму 
5 12,2 

Собственные травмы 4 9,8 

Травмы соперников 1 2,4 

Потеря сознания 1 2,4 

Ситуации, связанные  

с переживанием  

неуверенности 

Неуверенность в себе 5 12,2 

24,4 Новая позиция в игре 3 7,3 

Неуверенность в партнерах по команде 2 4,9 

Ситуации, которые могут стать 

причиной проигрыша 

Неблагоприятные особенности 

игровой ситуации 
3 7,3 

17,1 Нереализованные возможности 3 7,3 

Травмы, которые могут стать причиной 

проигрыша команды 
1 2,4 

Ситуации, в которых проявляет-

ся соревновательный характер 

Ответственная игра 2 4,9 
7,3 

Сильный соперник 1 2,4 

Ситуации невостребованности в 

спорте 

Невостребованность в команде 2 4,9 
7,3 

Невостребованность в отдельной игре 1 2,4 

Итого: 41 100 100 

 
Категория «Ситуации, связанные с переживани-

ем неуверенности » занимает второй ранговый но-

мер по частоте упоминания (24,4 %). Эта категория 

представлена подкатегориями: «Неуверенность в 

себе» (12,2 %), «Новая позиция в игре» (7,3 %), 

«Неуверенность в партнерах по команде» (4,9 %). 

Подкатегория «Неуверенность в себе» объеди-

нила следующие ответы респонденток: «пережива-

ния чувства неуверенности», «боишься допустить 

какие-либо ошибки, страх не сконцентрироваться в 

важную минуту из-за возникшей паники», «боязнь 

подвести команду», «боязнь сделать ошибки, из-за 

которых могли бы произойти неприятности», «под-

вести команду». Подкатегория «Новая позиция в 

игре» представлена такими ответами, как «страх 

выхода с замены когда выходишь на поле после 

того как на "банке" посидишь», «страх был на пер-

вой игре, когда вышла играть на новую позицию». 

Подкатегория «Неуверенность в партнерах по 

команде» объединила ответы: «неуверенность в 

партнере», «страх за команду в ответственных мат-

чах». Необходимо отметить, что при описании си-

туаций переживания страха в спортивной деятель-

ности, девушки чаще упоминали неуверенность в 

себе, чем неуверенность в партнерах по команде.  

Категория «Ситуации, которые могут стать при-

чиной проигрыша» занимает третий ранговый номер 

по частоте упоминания (17,1 %). Эта категория 

включает подкатегории: «Неблагоприятные особен-

ности игровой ситуации» (7,3 %), «Нереализованные 

возможности» (7,3 %), «Травмы, которые могут 

стать причиной проигрыша команды» (2,4 %). 

Подкатегории «Неблагоприятные особенности 

игровой ситуации» и «Нереализованные возможно-

сти» имеют равное процентное соотношение 

(7,3 %). Подкатегория «Неблагоприятные особен-

ности игровой ситуации» представлена ответами: 

«забитый гол», «розыгрыш углового или пенальти 

в нашу сторону», «жѐлтая карточка». Подкатегория 

«Нереализованные возможности» объединила та-

кие ответы, как «не реализовать единственный 

шанс», «обыграл игрок», «не реализация пеналь-

ти». Подкатегория «Травмы, которые могут стать 

причиной проигрыша команды» представлена от-

ветом: «получение травмы на игре и из-за этого 

проигрыш команды». 

Категории «Ситуации, в которых проявляется 

соревновательный характер» и «Ситуации невос-

требованности в спорте» имеют одинаковое про-

центное соотношение (7,3 %). Категория «Ситуа-

ции, в которых проявляется соревновательный ха-
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рактер» объединила подкатегории: «Ответственная 

игра» (4,9 %) и «Сильный соперник» (2,4 %). Под-

категория «Ответственная игра» представлена от-

ветом: «ответственная игра за выход в полуфинал», 

который упоминался дважды. Подкатегория 

«Сильный соперник» (2,4 %) включает ответ: 

«сильный соперник». 

Категория «Ситуации невостребованности в 

спорте» представлена подкатегориями: «Невостре-

бованность в команде» и «Невостребованность в 

отдельной игре». Подкатегория «Невостребован-

ность в команде» объединила ответы: «когда выго-

няли из команды», «когда выгнали из команды, 

думала, что на этом все закончится». Подкатегория 

«Невостребованность в отдельной игре» представ-

лена ответом: «страх, что меня не выпустят в сле-

дующей игре». 

В табл. 3 представлено содержание категори-

ального пространства, отражающее представления 

спортсменок о причинах возникновения страха в 

спортивной деятельности.  

Результаты, представленные в табл. 3, свиде-

тельствуют о том, что представления о причинах, 

по которым могут возникать страхи в спортивной 

деятельности, в большей степени связанны с низ-

ким уровнем психологической подготовки (39,1 %). 

Категория «Низкий уровень психологической под-

готовки спортсмена» объединила следующие отве-

ты: «неуверенность в своих возможностях», «не-

уверенность в себе», «неуверенность команды», 

«недостаточная концентрация», «потеря концен-

трации», «растерянность», «невнимательность», 

«не сосредоточенность», «боязнь», «переживание», 

«сильное волнение». 

Категория «Риск нанести вред здоровью» зани-

мает второй ранговый номер по частоте упомина-

ния (18,8 %). Эта категория включает такие ответы, 

как «травма», «здоровье (проблемы с ним)», «страх 

за здоровье». 

Категория «Социальные последствия результата 

выступления» занимает третий ранговый номер по 

частоте упоминания (15,9%). Данная категория 

представлена следующими ответами: «страх подве-

сти игроков команды», «подвести команду», «пло-

хо сыграть в матче и разочаровать команду», «не 

оправдать ожидание партнеров по команде», «ни-

чем не помочь команде», «боязнь не оправдать 

надежды» и т. д. 

Категория «Низкий уровень технической и фи-

зической подготовки спортсмена» занимает четвер-

тый ранговый номер по частоте упоминания 

(11,6 %). Эта категория объединила такие ответы, 

как «плохая физическая форма», «малая трениро-

ванность», «недостаток техники», «плохая готов-

ность», «недостаток опыта», «ошибки». 

Категории «Психологическое давление тренера 

и команды» и «Неблагоприятные особенности иг-

ровой ситуации» имеют одинаковое процентное 

соотношение (4,3 %). Категория «Психологическое 

давление тренера и команды» представлена отве-

тами спортсменок: «давление партнеров», «давле-

ние тренерского штаба», «эмоциональное давле-

ние». 

Категория «Неблагоприятные особенности иг-

ровой ситуации» объединила следующие ответы: 

«удаление игрока своей команды», «отсутствие 

коллег в нужной ситуации (игровой)», «внешние 

обстоятельства». 

Категории «Спортивные неудачи в прошлом» и 

«Оценка силы соперника» имеют одинаковую про-

центную выраженность (2,9 %). Категория «Спор-

тивные неудачи в прошлом» представлена такими 

ответами, как «неприятные ошибки в прошлом», 

«нереализация возможностей».  Категория «Оценка 

силы соперника» объединила ответы: «страх перед 

сильным соперником», «выход на поле на игру с 

сильным соперником». 

В табл. 4 представлено содержание категори-

ального пространства, отражающее переживания, 

характерные для ситуаций страха в спортивной 

деятельности. 

 

Таблица 3 

Содержание категориального пространства, отражающее представления спортсменок  

о причинах возникновения страха в спортивной деятельности 
 

Категория 

Частота  

встречаемости, 

ед. 

Процентное  

соотношение 

Низкий уровень психологической подготовки спортсмена 27 39,1 

Риск нанести вред здоровью 13 18,8 

Социальные последствия результата выступления 11 15,9 

Низкий уровень технической и физической подготовки спортсмена 8 11,6 

Психологическое давление тренера и команды 3 4,3 

Неблагоприятные особенности игровой ситуации 3 4,3 
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Спортивные неудачи в прошлом 2 2,9 

Оценка силы соперника 2 2,9 

Итого:  69 100,0 

 

 
Таблица 4 

Содержание категориального пространства, отражающее переживания,  

характерные для ситуаций страха в спортивной деятельности 
 

Категория 
Частота встре-

чаемости, ед. 

Процентное  

соотношение 

Эмоции, связанные с переживанием неопределенности 20 36,4 

Астенические переживания 11 20 

Переживания, связанные с причинением вреда здоровью 7 12,7 

Негативное оценка себя и своих способностей 6 10,9 

Переживания, обусловленные социальными последствиями результата 

выступления 
5 9,1 

Переживания, обусловленные страхом совершить ошибку и нарушение 4 7,3 

Неблагоприятные функциональные состояния 2 3,6 

Итого: 55 100,0 
 

Результаты, представленные в табл. 4, свиде-

тельствуют о том, что эмоции, связанные с пережи-

ванием неопределенности, чаще всего упоминались 

спортсменками (36,4 %). Категория «Эмоции, свя-

занные с переживанием неопределенности» пред-

ставлена следующими ответами: «переживание», 

«волнение», «тревога», «боязнь», «сомнение», 

«мандраж», «напряженность». 

Категория «Астенические переживания» зани-

мает второй ранговый номер по частоте упомина-

ния (20 %). Данная категория объединила следую-

щими ответы: «замкнутость», «одиночество», 

«разочарование», «уныние», «подавленность», «по-

терянность», «растерянность», «бессилие», «эмо-

ции негативные». 

Категория «Переживания, связанные с причине-

нием вреда здоровью» занимает третий ранговый 

номер по частоте упоминания (12,7 %). Эта катего-

рия представлена ответами: «травма», «нанести 

травму игроку и себе», «очень сильный страх бо-

лезни, которая не вылечивается», «боязнь не вос-

становиться после травмы». 

Категория «Негативное оценка себя и своих 

способностей» занимает четвертый ранговый но-

мер по частоте упоминания (10,9 %). Данная кате-

гория объединила такие ответы, как «неуверен-

ность в себе», «недостаток опыта» и др. 

Категория «Переживания, обусловленные соци-

альными последствиями результата выступления» 

занимает пятый ранговый номер по частоте упоми-

нания (9,1 %). Эта категория представлена следу-

ющими ответами: «плохо сыграть в матче и разо-

чаровать команду», «не оправдать ожидание парт-

неров по команде», «ничем не помочь команде», 

«желание помочь». 

Категория «Переживания, обусловленные страхом 

совершить ошибку и нарушение» занимает шестой 

ранговый номер по частоте упоминания (7,3 %). Дан-

ная категория включает такие ответы, как «ошибка», 

«проиграть», «получить красную карточку». 

Категория «Неблагоприятные функциональные 

состояния» имеет наименьшую процентную выра-

женность (3,6 %). Эта категория представлена от-

ветами: «тошнота», «скованность в движениях». 

В табл. 5 представлено содержание категори-

ального пространства, отражающее используемые 

спортсменками приѐмы регуляции переживания 

страха. 

Таблица 5 

Содержание категориального пространства, отражающее используемые 

 спортсменками приѐмы регуляции переживания страха 
 

Категория 
Частота встре-

чаемости, ед. 

Процентное  

соотношение 

Поддержка референтных лиц 12 24,5 

Переключение на другой вид деятельности 11 22,4 

Позитивный настрой на игру 8 16,3 

Ситуативная готовность к определенной игровой ситуации 7 14,3 

Психологическое воздействие на собственное сознание 5 10,2 
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Абстрагирование от ситуации 2 4,1 

Погружение в свой внутренний мир 2 4,1 

Обращение к высшим силам 1 2,0 

Использование успокаивающих средств 1 2,0 

Итого:  49 100,0 
 

Результаты, представленные в табл. 5, свиде-

тельствуют о том, что приемы, которые помогают 

справиться со страхами в спорте, в большей степе-

ни связанны с поддержкой референтных лиц 

(24,5 %). Категория «Поддержка референтных лиц» 

представлена следующими ответами: «поддержка 

близких», «поговорить с самыми близкими людь-

ми, к которым ты прислушиваешься», «поддержка 

друзей», «поддержка партнеров по команде», «со-

веты тренера», «советы партнеров по команде», 

«общение с тренером», «напутственные слова». 

Категория «Переключение на другой вид дея-

тельности» занимает второй ранговый номер по 

частоте упоминания (22,4 %). Данная категория 

объединила ответы: «слушать музыку», «посмот-

реть фильм», «смена деятельности». 

Категория «Позитивный настрой на игру» зани-

мает третий ранговый номер по частоте упомина-

ния (16,3 %). Эта категория представлена ответами: 

«хороший настрой на игру», «больше думать о том, 

что у тебя лучше получается», «мотивирую себя на 

лучшее, в том что залог успеха команды – это 

дружный и сплоченный коллектив», «думать о по-

ложительном исходе игры, о своем превосходстве 

над соперником», «мысли о будущем команды (ес-

ли не преодолеть страх, то будущего не будет)», 

«отвлекаться от плохих мыслей» и др. 

Категория «Ситуативная готовность к опреде-

ленной игровой ситуации» занимает четвертый 

ранговый номер по частоте упоминания (14,3 %). 

Данная категория объединила ответы: «не забывать 

об ошибках», «исправление ошибки», «прорабаты-

вать в голове то, что я должна сделать на поле», 

«думать о том, что ничего не случится, брать мяч и 

делать то, что умею, что могу», «сконцентриро-

ваться на игре». 

Категория «Психологическое воздействие на 

собственное сознание» занимает пятый ранговый 

номер по частоте упоминания (10,2 %). Эта катего-

рия представлена такими ответами, как «самовну-

шение», «самоубеждение», «медитация», «пред-

ставление приятного (визуализация)». 

Категории «Абстрагирование от ситуации» и «По-

гружение в свой внутренний мир» имеют одинаковое 

процентное соотношение (4,1 %). Категория «Абстра-

гирование от ситуации» включает ответ: «абстраги-

роваться от ситуации». Категория «Погружение в 

свой внутренний мир» представлена такими ответа-

ми, как «побыть одной», «уйти в себя». 

Категории «Обращение к высшим силам» и 

«Использование успокаивающих средств» имеют 

одинаковую процентную выраженность (2 %). Ка-

тегория «Обращение к высшим силам» представле-

на ответом: «молитва». А категория «Использова-

ние успокаивающих средств» включает ответ: «по-

пить сладкий чай».  

Резюмируя вышеизложенное, сформулируем 

следующие выводы: 

1) перспективным для изучения страха в спортив-

ной деятельности является экологический подход; 

2) страхи, с одной стороны, являются защитной 

реакцией от негативного воздействия на психику, а 

с другой – способствуют развитию и повышению 

спортивного мастерства; 

3) психосемантические методы позволяют изу-

чить субъективный опыт переживаний, связанный 

со спортивными страхами, и открывают возмож-

ность рассмотрения психологических особенностей 

переживания страха в языковых конструктах, ха-

рактерных для спортсменов. 
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В современных условиях гармоничное развитие личности в сфере «субъект труда» достаточно неоднозначно. Сложно-

сти составляют такие явления, как: высокая динамичность жизни, плотность информационного потока, неблагоприятные 

экономические и экологические факторы. Исходя из этих явлений предъявляются высокие требования к эмоциональной и 

волевой сферам личности. Повышенная агрессивность и стрессогенность окружающей среды, а также стремительные изме-

нения требований к когнитивным и коммуникативным процессам могут продуцировать эмоциональные нарушения, кото-

рые влияют на эффективность профессиональной деятельности человека-оператора. В связи с этим особую актуальность 

приобретает изучение функциональных состояний личности в среде динамического равновесия «профессиональная среда-

субъект труда».  

 

Ключевые слова: психические состояния, характерологические особенности, оператор электронно-вычислительной тех-

ники; профессиональная деятельность. 

 

Основными целями труда операторов электрон-

но-вычислительной техники являются: внедрение 

автоматизированных систем на предприятиях; со-

провождение программного обеспечения, сопро-

вождение программ бухгалтерского назначения и 

пр. Согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профес-

сий (от 20 февраля 2004 г.) оператор электронно-

вычислительной техники специализируется на со-

здании, внедрении и сопровождении автоматизиро-

ванных систем на предприятии, с целью обеспече-

ния успешного функционирования, стандартизации 

и унификации учѐтных процессов [7]. 

Эффективность выполнения профессиональной 

деятельности операторов электронно-вычислитель-

ной техники напрямую зависит от ряда психиче-

ских свойств и состояний [5]. 

Изучением психических состояний занимались 

ведущие зарубежные исследователи в области ин-

женерной психологии (Г. Селье, У. Джеймс, У. Кен-

нон и др.). В отечественной психологии основные 

подходы к пониманию функциональных состояний 

разрабатывались такими учеными, как В. А. Бод-

ров, В.П. Зинченко, Г.М. Зараковский, Б.Ф. Ломов, 

Ю.К. Стрелков и другие [1]. 

Психическое состояние понимается как систем-

ная реакция организма, которая выражается в виде 
динамического и интегрального комплекса харак-

теристик, функций и качеств индивида, которые 

обусловливают выполнение им деятельности. Пси-

хические состояния отражают особенности проте-

кания отдельных психических процессов (фрустра-

ция, агрессивность, тревога и пр.) [4].  

Ключевым моментом в структуре общего пси-

хического состояния организма является состояние 

центральной нервной системы человека, которое 

рассматривается как результат активности его дея-

тельности, имеющей ряд внутренних, локальных 

источников. Данные источники определяются ха-

рактерологическими чертами личности и влияют на 

следущие особенности: мышление, самоконтроль, 

эмоциональная сфера, сознательность, абстракт-

ность, открытость, мотивация и пр. [3]. 

Изучению характерологических особенностей 

личности посвящено большое количество отече-

ственных и зарубежных источников. Значительный 

вклад в психологию характера внесли ученые: 

А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт, В.Н. Мясищев, 

В.М. Русалов и др. Формирование и развитие лич-

ности рассматривается как процесс становления 

характерологических особенностей, их соединение 

в компоненты и преобразование этих компонентов 

в целостные системы черт, характеризующие чело-

века [2]. 

Определение влияния характерологических осо-

бенностей личности операторов электронно-вычис-
лительной техники на их психические состояния 

осуществлялось посредством использования ком-
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плекса научных методов и методик, объединенных 

в рамках эмпирического исследования: метод 

наблюдения; шестнадцатифакторный личностный 

опросник Р. Кетелла; методика определения нервно-

психической устойчивости (НПУ) «Прогноз»; мето-

дика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний Зунге (в адаптации Т.И. Балашовой); ме-

тодика «Личностная шкала проявлений тревоги» 

Дж. Тейлор, В.Н. Норакидзе; методика диагностики 

функциональных состояний (по Г. Айзенку), шкалы: 

фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Респондентскую группу составили операторы 

электронно-вычислительной техники, сопровож-

дающих предприятия по программному обеспече-

нию «1с». Общее количество испытуемых 49 чело-

век. Возраст операторов от 20 до 55 лет. 

Для определения характерологический особенно-

стей операторов электронно-вычислительной техники 

использовался шестнадцатифакторный личностный 

опросник Р. Кетелла. С помощью данной методики 

определяются основные черты личности, объединен-

ные в 16 функционально связанных факторов, кото-

рые обусловливают поведение операторов в разнооб-

разных ситуациях. В соответствии с полученными 

данными построен график сводных значений, обо-

значающий профиль личности операторов электрон-

но-вычислительной техники (рисунок).  
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Рисунок. Профиль личности операторов  

электронно-вычислительной техники:  

 – профиль личности операторов ЭВТ 

 

Значения, полученные по фактору «А» – откры-

тость-замкнутость (7,5 стен), попали в положи-

тельную зону. У операторов преобладает откры-

тость и непринужденность, готовность к сотрудни-

честву, а также такие особенности, как приспособ-

ляемость к внешней среде, внимание к людям, го-

товность к работе в коллективе. Легко устанавли-

вают межличностные контакты, могут быть лиде-

рами в коллективе. 

Данные, полученные по фактору «В» – мышле-

ние (5,5 стен), попали в положительную зону, это 

говорит о том, что у испытуемых развита сообрази-

тельность, оперативность, абстрактное мышление, 
быстро обучаемы. Обладают высоким уровнем об-

щей культуры, в том числе вербальной. 

По фактору «С» – эмоциональная стабильность – 

не стабильность (7 стен), значения попали в поло-
жительную зону. Респонденты эмоционально 

устойчивы, обладают выдержкой, спокойствием, 

работоспособны. И в своей профессиональной дея-

тельности ориентированы на реальность, трезво 

оценивая действительность.  

Фактор «Е» – независимость (5,5 стен), нахо-

дится в положительной зоне. Преобладает незави-

симость, самостоятельность, настойчивость, свое-

нравие. Операторы склонны к авторитарному пове-

дению, иногда в агрессивной форме проявления.  

Значения, полученные по фактору «F» – беспеч-

ность (6 стен), попали в отрицательную зону. Ре-

спонденты бывают импульсивны, проявляют бес-

печность и безалаберность в выборе партнеров по 

общению.  

Фактор «G» – сознательность – беспринцип-

ность (5,5 стен), попал в положительную зону, это 

говорит о том, что у операторов превалирует ответ-

ственность, добросовестность, уравновешенность. 

Склонны к морализированию, разумности и со-

вестливости. Ярко выражено чувство ответствен-

ности, осознанно соблюдают общепринятые мо-

ральные нормы, настойчивы в достижении цели. 

Данные по фактору «Н» – смелость-застен-

чивость (8 стен), попали в положительную зону, у 

испытуемых доминируют предприимчивость, сме-

лость и активность. Готовы к риску и сотрудниче-

ству с незнакомыми людьми. Способны принимать 

самостоятельные решения. 

Фактор «I» – чувственность – твердость (4 стен), 

находится в отрицательной зоне, опрошенные са-

моуверенны, не сентиментальны, логичны, обла-

дают определенной гибкостью в суждениях, иногда 

проявляют некоторую жесткость по отношению к 

окружающим. 

По фактору «L» – подозрительность – доверчи-

вость (6,5 стен), данные попали в положительную 

зону, характеризуя операторов ЭВТ как осторожных, 

настороженных, склонных к ревности, доверчивых 

людей. Стремятся возложить ответственность за свои 

ошибки на других людей, раздражительны.  

Значения, полученные по фактору «М» – богем-

ность – практичность (5,5 стен), попали в положи-

тельную зону. Респонденты обладают богатым во-

ображением, внутренними иллюзиями, умеют опе-

рировать абстрактными понятиями, ориентированы 

на свой внутренний мир. 

Фактор «N» – утонченность – простота (6 стен), 

занимает позицию в положительной зоне. Домини-

рующими особенностями являются: умение вести 

себя в обществе, дипломатичность, проницатель-

ность, хитрость, осторожность, иногда ненадежность, 
умеют находить выход из непростых ситуаций. 
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Данные по фактору «О» – склонность к чувству 

вины – спокойная самоуверенность (5 стен), попали 

в отрицательную зону, это говорит о том, что ис-

пытуемые бывают самонадеянными, уверенными в 

себе и в своих силах, небоязливыми, спокойными, 

проявляется отсутствие чувства вины и раскаяния.  

По фактору «Q1» – радикализм – консерватизм 

(4,5 стен) значения попали в отрицательную зону. 

Доминирующими особенностями являются устой-

чивость по отношению к традициям, консерватив-

ность, сомнение в отношении к новым идеям, 

склонность к нравоучениям, сопротивление пере-

менам. Ориентация на конкретную реальную по-

ставленную задачу. 

Значения, полученные по фактору «Q2» – само-

стоятельность (4 стен), попали в отрицательную 

зону. Опрошенные бывают зависимыми от мнения 

группы, следуют за общественным мнением, стре-

мятся принимать решения вместе с окружающими 

людьми. Ориентированы на социальное одобрение. 

Фактор «Q3» – самоконтроль (9 стен), попал в по-

ложительную зону. Операторы имеют сильную волю, 

умеют контролировать свои эмоции. Обладают тен-

денцией к контролю своих эмоций и поведения. Про-

являют заботу о своей социальной репутации.  

По фактору «Q4» – напряженность (4,5 стен). 

Полученные данные попали в отрицательную зону, 

характеризуя испытуемых как расслабленных, спо-

койных, невозмутимых и нефрустрирующих в раз-

личных ситуациях. 

Таким образом, у операторов электронно-

вычислительной техники преобладают такие каче-

ства, как: развитое абстрактное мышление, сообра-

зительность, общительность, открытость, непри-

нужденность, они внимательны к окружающим 

людям, а также готовы к совместной работе. Про-

являют легкость в установлении межличностных 

контактов. Предпочитают работу с людьми, наце-

лены на социальное одобрение. Развитая общи-

тельность позволяет респондентам быть лидерами 

в малых группах и коллективах.  

Для характеристики успешности выполнения 

определенных трудовых функций, эффективности 

поведения субъектов труда изучалась системная ре-

акция организма, которая выражена в виде динамиче-

ского комплекса качеств индивида, а именно: нервно-

психическая устойчивость, фрустрация, агрессив-

ность, ригидность, тревога и депрессивность. 

Изучение нервно-психической устойчивости по 

методике НПУ «Прогноз» показало, что большин-

ство испытуемых (64 %) обладают высокой и нор-

мальной (36 %) психологической адаптированно-

стью к условиям профессиональной деятельности. 

Нервно-психическая устойчивость операторов вы-
ражена относительной сохранностью характери-

стик психического и соматического состояний, по-

веденческих реакций, адекватной самооценкой, 

реальным восприятием действительности. 

С целью выявления таких психических состоя-

ний, как фрустрация, агрессивность и ригидность, 

применялась методика диагностики психических 

состояний (по Г. Айзенку). Определено, что опера-

торы электронно-вычислительной техники облада-

ют высоким (55 %) и средним (45 %) фрустрацион-

ным потенциалом. Имеют устойчивость к неуда-

чам, практически отсутствует страх перед сложив-

шимися трудностями, высокая самооценка. По 

шкале «Агрессивность» испытуемые в большин-

стве своем (76 %) характеризуются как сдержан-

ные, спокойные, не имеющие трудностей в обще-

нии с коллективом и работе с людьми. Полученные 

результаты по шкале «Регидность» (средний уро-

вень 83 % и низкий уровень 17 %) говорят о том, 

что операторы обладают некой затрудненностью в 

изменении намеченной ими программе профессио-

нальной деятельности. 

Для дифференциальной диагностики депрес-

сивных состояний и состояний, близких к депрес-

сии применялась методика «Депрессивных состоя-

ний Зунге» (в модификации Т.И. Балашовой). Опе-

раторы обладают функциональным состоянием без 

депрессий (51 %) и легкой (49 %) депрессией ситу-

ативного генеза. В некоторых ситуациях респон-

денты обладают сниженным настроением, иногда 

утрачивают такую способностью как переживание 

радости, а иногда подвержены подавленному, уны-

лому состоянию. 

Измерение уровня тревоги проводилось по ме-

тодике «Личностная шкала проявлений тревожно-

сти» (Дж. Тейлора и В.Г. Норакидзе). Для операто-

ров характерен низкий уровень (68 %) и средний 

уровень (32 %) тревожности. Испытуемым свой-

ственно субъективное ощущение напряженности, 

но они достаточно устойчиво воспринимают угрозу 

своему «Я» и способны адекватно реагировать на 

потенциальную опасность, поступающую извне. 

Влияние характерологических особенностей 

личности на психические состояния операторов 

электронно-вычислительной техники проверялось 

при помощи «Корреляционного анализа» (коэффи-

циента корреляции Пирсона). Выявленные законо-

мерности раскрывают специфику взаимосвязи до-

минирующих черт характера испытуемых и их 

стрессоустойчивых состояний. 

Между интеллектуальными особенностями 

(«Многоуровневый личностный опросник» Р. Кет-

телл, фактор B – мышление) и состоянием нервно-

психической устойчивости (НПУ «Прогноз») выяв-

лена прямая сильная связь на уровне значимости 

1 %. Это говорит о том, что чем выше уровень ин-
теллекта испытуемых, тем выше будет уровень 

устойчивости психики. Благодаря развитому аб-
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страктному мышлению, оперативности, сообрази-

тельности, быстрой обучаемости, в напряженной 

ситуации они занимают уверенную и активную 

позицию, четко осознают свои цели и права и от-

крыто заявляют об этом, а также отстаивают их. 

Обнаружена сильная связь на уровне значимо-

сти одного процента между характерологической 

особенностью «спокойствие» («Многоуровневый 

личностный опросник» Р. Кеттелл, фактор «О» – 

склонность к чувству вины – спокойная самоуве-

ренность) и психическим состоянием «ригидность» 

(Методика диагностики функциональных состоя-

ний по Г. Айзенку). Это говорит о способности 

операторов достаточно спокойно перестраивать 

запланированные схемы в профессиональной дея-

тельности, даже если программа требует больших 

изменений. Тем самым, демонстрируя связь между 

уровнем ригидности и индивидуально-психологи-

ческими характеристиками. 

Выявлена слабая прямая связь (на уровне зна-

чимости 5 %) между особенностью «открытость» 

(«Многоуровневый личностный опросник» Р. Кет-

телл, фактор А – открытость) и состоянием тревоги 

(Методика «Личностная шкала проявлений трево-

ги» Дж. Тейлора). Это говорит о том, что при вы-

соком показателе уровня открытой коммуникации 

уровень тревоги уменьшается. При открытом взаи-

модействии с обществом, в напряженной ситуации, 

испытуемые склонны к совокупному выигрышу в 

условиях благополучия, которое люди получают от 

взаимоотношений с другими. Прибегают к под-

держке социума обеспечивающей выход из эмоци-

онального напряжения, или его снижения.  

Между характерологической особенностью опе-

раторов «самоуверенность» («Многоуровневый 

личностный опросник» Р. Кеттелл, фактор «О» – 

самоуверенность) и состоянием агрессивности 

(Методика диагностики функциональных состоя-

ний по Г. Айзенку) обнаружена слабая обратная 

связь на уровне значимости 5 %. Из этого следует, 

что при низком уровне уверенности в себе состоя-

ние агрессии может сохраняться на весьма высоком 

уровне. При низком умении подавлять свои эмо-

ции, преодолевать трудности, а также понимать 

человеческие настроения, проявляя при этом вы-

держку и такт в напряженной ситуации, испытуе-

мые склонны к деструктивному поведению проти-

воречащему нормам существования в обществе 

наносящему вред объектам раздражения, принося-

щим физический вред людям или вызывающим у 

них психологический дискомфорт. 

Выявлена сильная обратная связь (уровень зна-

чимости 1 %) между эмоциональной стабильно-

стью («Многоуровневый личностный опросник» Р. 
Кеттелл фактор – C-эмоциональная стабильность) и 

состоянием тревоги (Методика «Личностная шкала 

проявлений тревоги» Дж. Тейлора). Это говорит о 

том, что при низком уровне эмоциональной ста-

бильности уровень тревоги может быть завышен. 

Низкая стрессоустойчивость характеризует опера-

торов, как не способных переносить значительные 

волевые, интеллектуальные и эмоциональные пере-

грузки, которые обусловлены особенностями их 

профессиональной деятельности [6]. Могут быть 

вредные последствия для окружающих, здоровья и 

самой трудовой деятельности. В ситуациях, вызы-

вающих тревожное состояние, испытуемые могут 

уклоняться от взаимодействия с другими людьми, 

нацелены тем самым на избавление от угрозы или 

связанными с ней эмоциями. 

Таким образом, при исследовании взаимосвязи 

психических состояний и характерологических 

особенностей было получено пять значимых кор-

реляционных связей профессии «Оператор элек-

тронно-вычислительной техники». Три из них по-

ложительные и две отрицательные.  

Продуктивность деятельности операторов и по-

вышенная надежность неразрывно связаны с ростом 

стрессогенных воздействий в профессиональном 

труде. Поэтому основные ресурсы повышения 

надежности и эффективности деятельности операто-

ров находятся на пути разработки психологических 

методов по оптимизации психических состояний. 

Полученные данные вошли в разработку техноло-

гии психологического сопровождения, целью кото-

рой явилась оптимизация процесса адаптации опера-

торов электронно-вычислительной техники в профес-

сиональной деятельности в таких регуляторных си-

стемах, как «личность–состояние–деятельность». 
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Изучение психологической структуры морально-нравственного фактора безопасности движения поездов представляет 

практическую и научную ценность. Практическое значение заключается в повышении эффективности деятельности руково-

дителей и специалистов в профилактике безаварийной работы железнодорожного транспорта. Научное значение заключает-

ся в выявлении структурных компонентов морально-нравственного фактора безопасности движения поездов и методов диа-

гностики их изучения. 
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Обеспечение безопасности движения поездов 

(БДП) является слабым звеном в системе россий-

ских железных дорог (РЖД). Анализ оценки руко-

водителя ГОСЖЕЛДОРНАДЗОРА Г.Б. Сарафанова 

за 2013 г. позволяет констатировать, что в системе 

РЖД было допущено 13 крушений и 8 аварий с 

грузовыми и пассажирскими поездами. Только за 

последние 9 месяцев 2013 г. произошло 49 дорож-

но-транспортных происшествий на переездах, одно 

из которых привело к аварии с пассажирским поез-

дом, где пострадало 154 человека, 45 из которых 

погибли [9]. 

Тяжелое положение создалось в хозяйстве пути. 

За время деятельности компании ОАО «РЖД» был 

допущен 31 сход подвижного состава. Нарушения 

БДП исчисляются в тысячах, особенно в таких хо-

зяйствах, как: пути, локомотивном, вагонном, пас-

сажирском, энергоснабжения, сигнализации цен-

трализации и блокировки, перевозок, грузовом и 

др. Основными причинами в нарушениях БДП по 

оценкам руководителей ОАО «РЖД» являются: 

неудовлетворительное текущее содержание 

устройств, нарушение технологической дисципли-

ны, заводские браки, недостаточная техническая 

вооруженность, неисправности технических си-

стем, отсутствие стройной концепции системы 

правового и нормативно-технического регулирова-

ния. В то же время по оценке руководителя ОАО 

«РЖД» В.И. Якунина, причинами нарушения без-

опасности движения в 80 % случаев является чело-

веческий фактор. Это значит, что наиболее уязви-

мым местом в области обеспечения БДП остается 

человек [9].  
Основываясь на статистическом анализе БДП и 

личном опыте в вопросах организации системы 

безопасности движения поездов на железнодорож-

ном транспорте, наиболее важной является психо-

логическая структура морально-нравственного 

фактора БДП. Вместе с этим следует отметить, что 

ни в оценке руководителей ОАО «РЖД», ни в 

оценке государственных руководителей в области 

железнодорожного транспорта, ни в научно-

психологических исследованиях этот вопрос прак-

тически не рассматривается и не изучается.  

Вместе с тем психологические аспекты безопас-

ности рассматривались в ряде исследований, вы-

полненных В.А. Пономаренко, М.А. Котиком, 

А.В. Бодровым, В.М. Поповым, С.А. Гапоновым, 

В.К. Сафонова, Г.Б. Суворова, А.П. Самсонова, где 

указывается, что психологию безопасности необ-

ходимо изучать с позиции личностного подхода и 

направлять внимание на психические процессы, 

порождаемые деятельностью человека и влияющие 

на ее безопасность; психические состояния челове-

ка, сказывающиеся на безопасности жизнедеятель-

ности; свойства личности, отражающиеся на без-

опасности деятельности. По мнению автора, без-

опасность личности определяют три фактора: чело-

веческий, среды, защищенности. Человеческий 

фактор – это различные реакции человека на опас-

ность. Среда традиционно разделяется на физиче-

скую и социальную. В социальной среде, в свою 

очередь, выделяют макро- и микросоциальный 

уровень. К макросоциальному уровню относятся 

демографический, экономический и другие факто-

ры, воздействующие на человека, к микросреде – 

его непосредственное окружение (семья, референт-

ная и профессиональная группа и т.д.). Кроме того, 
авторы выделяют фактор защищенности – это 

средства, которыми люди пользуются для защиты 
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от тревожных и опасных ситуаций. Уровень защи-

щенности зависит от степени конструктивности и 

активности поведения и деятельности человека. 

При этом важным условием конструктивного пове-

дения выступает адекватная социализация ин-

стинктов, потребностей и мотивов деятельности, т. 

е. удовлетворение нужд человека социально при-

емлемым способом [1–6].  

В.М. Попов отмечает, что представления о взаи-

мосвязи безопасности с личными качествами чело-

века необходимы при психологическом отборе про-

фессионалов и помогают подготовить их к действи-

ям в сложной обстановке. Важнейшей задачей обу-

чения является также предупреждение ошибок, при-

водящих к авариям. Факторы, влияющие на психику 

человека в процессе профессиональной деятельно-

сти, должны учитываться при разработке мероприя-

тий по психокорpекции и психогигиене. Психосоци-

альный аспект безопасности, по мнению автора, 

необходимо принимать во внимание при организа-

ции и управлении производственным процессом [5]. 

М.А. Котик, с позиции информационного и дея-

тельностного подходов, выделяет четыре факто-

ра, обусловливающих способность человека проти-

водействовать опасности в труде: чисто биологиче-

ский, вытекающий из природных свойств человека 

и проявляющийся в бессознательной регуляции; 

определяющий индивидуальные особенности пси-

хического отражения и психических функций че-

ловека; вытекающий из опыта человека, его навы-

ков, знаний, умений; характеризующий направлен-

ность человека, т.е. его мотивы, интересы. Таким 

образом, одним из ключевых критериев обеспече-

ния безопасности в профессиональной деятельно-

сти выступает сама личность: психологические 

процессы, состояния, свойства [3].  

Исследования Л.С. Выготского, С.Л. Рубин-

штейна позволяют установить, что личностные ка-

чества развиваются и формируются в деятельности, 

под непосредственным воздействием социальной 

среды, и что показатель надежности человека в не-

стандартных ситуациях в обеспечении безопасно-

сти трудового процесса является не столько его 

прирождѐнным качеством, сколько результатом 

такого развития. Недостатки индивидуальных ка-

честв человека проявляются в экстремальных ситу-

ациях, особенно ярко всплывают слабости консер-

вативных свойств человека и, в частности, его 

нервной системы. По данным эмпирических иссле-

дований эффективности деятельности в экстре-

мальных ситуациях от типологических свойств 

личности, проведенных С.А. Гапоновым, выясни-

лось, что количество людей, имеющих сильную и 

слабую нервную систему, оказалось одинаковым 
как в группе безаварийно работающих водителей, 

так и в группе «аварийщиков». Автор объясняет 

это тем, что у первых выражены такие качества, 

как эмоциональная устойчивость, устойчивость к 

помехам, концентрация и переключение внимания, 

а у вторых – высокая способность к прогнозирова-

нию, подвижность нервных процессов, большая 

пропускная способность зрительного анализатора, 

долговременная память. Кроме того, имеет значе-

ние и большая монотонноустойчивость лиц со сла-

бой нервной системой, что важно в перевозках на 

дальние расстояния [2]. Исследования И.П. Бонда-

рева, В.К. Сафонова, Г.Б. Суворова, А.П. Самсоно-

ва показали, что, во-первых, в профессиях, где дея-

тельность связана с неожиданно возникающими 

проблемными ситуациями, профессиональная при-

годность обусловлена сильной НС и преобладани-

ем возбуждения над торможением; во-вторых, вы-

сокое количество аварий в нестандартных ситуаци-

ях допускают люди со слабой НС и преобладанием 

инертностью торможения; в-третьих, склонность к 

риску высокая в экстремальных ситуациях у людей 

с сильной НС и низкой степенью тревожности. 

Также с экстренными ситуациями успешнее справ-

ляются лица, обладающие сильной НС и подвиж-

ностью нервных процессов, т.е. высокой стрессо-

устойчивостью. Авторами была установлена зако-

номерность: чем напряженнее деятельность и выше 

ответственность, весомее цена ошибки, тем в 

большей мере ухудшается эффективность деятель-

ности людей со слабой, люди же с сильной НС в 

таких ситуациях мобилизуются и улучшают эффек-

тивность своей деятельности [2]. 

В исследованиях М.А. Котика указывается роль 

ошибок в обеспечении безопасности трудового про-

цесса и выделяется две их категории: к первой кате-

гории относятся такие ошибки, когда человек, вы-

полняя относительно безопасную работу, создаѐт 

опасную ситуацию своими неправильными действи-

ями; ко второй категории относятся такие ошибки, 

которые возникают в связи с тем, что человек не 

смог решить задачу данной сложности, не смог во-

время отреагировать. В первом случае несчастные 

случаи связаны с не использованием индивидуаль-

ных ресурсов, а во втором – с их нехваткой [3]. 

Экстремальный режим, который возникает за 

счѐт значительного усложнения задач, когда чело-

век без высокой волевой регуляции и широкого 

использования резервов, как правило, уже не может 

удовлетворительно справляться с выполнением 

возложенных на него функций. 

Способность человека к требуемым действиям в 

аварийных ситуациях становится уже универсально 

важным индивидуальным качеством, определяю-

щим его надежность и эффективность в реализации 

профессиональной деятельности, а также его за-
щищѐнность от опасности и предрасположенность 

к ней. 
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Следующее направление в исследовании психо-

логии безопасности связано с анализом деятельно-

сти и предметных действий, выполняемых работни-

ком. Достаточно подробно это направление пред-

ставлено в работах М.А. Котика. Автор указывает, 

что если цель деятельности и еѐ мотивы предопре-

делят общее направление устремлений человека, то 

значимость и степень некоторых отдельных дей-

ствий определяют распределением его энергии и 

информационной нагрузкой между отдельными 

действиями [3]. Когда человек основательно осваи-

вает предметное действие, то в результате трениро-

вок оно автоматизируется (т.е. возникает навык его 

выполнения) и превращается в операцию, стано-

вится способом выполнения более крупного дей-

ствия. Благодаря навыкам, отдельные элементы 

действия выполняются без специального созна-

тельного контроля. Навыки заключаются также в 

целесообразном и экономном согласовании внут-

ренних процессов в организме с двигательными 

актами, поэтому их реализация требует меньших 

затрат. Навыки обычно складываются в виде неко-

торых обобщѐнных связей, позволяющих в каждом 

конкретном случае приспосабливать операцию к 

реальным условиям еѐ выполнения. Поэтому воз-

можен перенос навыка. Навыки могут порождать и 

отрицательные явления. Интерференция навыков – 

это явление, когда один навык мешает становле-

нию другого или же когда вместо одного навыка 

вдруг включается другой, неуместный в данном 

случае. Опытные рабочие отвечают на аварийную 

ситуацию актом активного мышления – стремление 

как можно полнее оценить сложившееся положение 

вещей и быстрее найти наиболее целесообразный 

вариант ответного действия. Неопытные же чаще 

всего стараются как можно быстрее дать двигатель-

ный ответ, и это осуществляется в спешке, без 

должного анализа ситуации, путѐм включения дви-

гательного навыка, зачастую неадекватного задаче. 

М.А. Котик подчеркивает, что сложность аварийной 

ситуации обычно заключается не в недостатке вре-

мени на реагирование, а в отсутствии времени на 

исправление допущенных здесь ошибок [3]. 

Другая плеяда исследований посвящена изуче-

нию вопросов организации безопасности труда. В 

исследовании причин несчастных случаев на же-

лезнодорожном транспорте, происшедших по вине 

рабочих, советский психотехник М.А. Колодная 

выделила следующие социальные факторы: 

• снижение взаимного контроля в результате 

развития доверия друг другу при многолетней сов-

местной работе; 

• влияние поведения одного члена поездной 

бригады на остальных; 
• получение одновременно различных указаний. 

В сфере производства система безопасности 

труда решает ряд задач и способствует: 

• обеспечению общей организации безопасности 

производства; 

• разработке и использованию индивидуальных 

и стационарных средств защиты от опасных произ-

водственных факторов; 

• организации обучения безопасной работе, вы-

полнению правил по безопасному труду, контролиру-

ет готовность техники и людей к безопасной работе; 

• воспитанию и пропаганде безопасной работы. 

Недостатком, по мнению автора, выступает от-

сутствие разработанности проблемы психологиче-

ской структуры организации безопасности в труде.  

На основе вышеизложенного, подведем итог. 

1. В качестве психологического фактора в обес-

печении безопасности трудового процесса высту-

пает личность человека, ее когнитивные процессы, 

психическое состояние, мотивационная направлен-

ность, и от того насколько эта система психических 

явлений сформирована у конкретного человека в 

отношении требований к профессиональной дея-

тельности, настолько он будет способен обеспечить 

эффективность безопасности трудового процесса.  

2. В качестве психологического фактора в обес-

печении безопасности трудового процесса особое 

значение приобретают практические действия про-

фессиональной деятельности, доведенные до авто-

матизма, которые обеспечивают оперативность в 

нестандартных ситуациях, а также могут привести 

к ошибочным действиям, с одной стороны, с дру-

гой – действия доведенные до совершенного ис-

полнения, что свидетельствует о профессионализме 

человека, а следовательно, о высоком уровне обес-

печения безопасности трудового процесса. 

3. В качестве психологического фактора в обес-

печении безопасности трудового процесса особое 

значение приобретают такие интегративные каче-

ства, как готовность к риску, мотивация субъекта, 

надежность и эффективность выполнения трудо-

вых задач, которые требуют организации систем-

ного подхода изучения. 

4. Отсутствуют исследования, которые отвечали 

бы на вопрос: Каким образом скоординировать 

психологические факторы, условия и требования 

деятельности, требования организации? 

Исходя из вышеизложенного, которое носит 

практический характер, вытекает цель нашего ис-

следования, а именно изучение психологической 

структуры морально-нравственного фактора без-

опасности движения поездов. 

В качестве психологической структуры мораль-

но-нравственного фактора обеспечения безопасно-

сти движения поездов выделяем следующие ком-
поненты: самоопределение, трудовые действия. 

Психологический анализ самоопределения и тру-
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довых действий в обеспечении безопасности дви-

жения поездов (БДП) считаем необходимым осу-

ществлять с позиции системогенетического анализа 

деятельности и способностей, разрабатываемого 

В.Д. Шадриковым [2; 3]. Структурно-функциональ-

ный анализ деятельности работников железнодо-

рожного транспорта позволил выявить следующие 

ключевые факторы самоопределения в обеспече-

нии БДП – «Осознанность», «Когнитивные страте-

гии», «Самоконтроль», «Нравственные ориенти-

ры»; ключевые факторы структуры трудовых дей-

ствий в обеспечении БДП – «Технологический 

процесс», «Нестандартные ситуации», «Трудовая 

дисциплина», «Социальные отношения». На осно-

вании выявленных факторов нами разработаны два 

опросника: 1) индивидуальное самоопределение в 

обеспечении БДП; 2) индивидуальная структура 

трудовых действий в обеспечении БДП. Посред-

ством данных инструментов, проведено исследова-

ние с четырьмя ведущими группами специалистов 

– руководителей среднего звена, непосредственно 

обеспечивающих БДП: 1-я группа – специалисты 

дистанции энергоснабжения, энергообеспечения на 

железнодорожном транспорте; 2-я группа – специ-

алисты дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожном транспорте;  

3-я группа – специалисты дистанции пути на же-

лезнодорожном транспорте; 4-я группа – специали-

сты дирекции по перевозкам на железнодорожном 

транспорте. В каждой группе по 25 человек, с опы-

том работы по обеспечению БДП от 5 до 15 лет. 

Исследование проводилось на базе института до-

полнительного образования ДВГУПС (г. Хаба-

ровск), в первый день недельного периода прохож-

дения специалистами повышения квалификации по 

обеспечению БДП. Мы предположили, что взаимо-

связи факторов самоопределения и трудовых дей-

ствий в обеспечении БДП обусловлены нравствен-

ными ценностями (табл. 1).  

Корреляционная матрица (табл. 1) свидетель-

ствует о преимущественной роли факторов «Соци-

альные отношения», «Технологический процесс», 

«Осознанность», «Когнитивные стратегии», «Са-

моконтроль», которые положительно связаны меж-

ду собой и с другими факторами, что составляет 

психологическую структуру в обеспечении БДП 

специалистов дистанции энергоснабжения, энерго-

обеспечения. Фактор «Нравственные ориентиры» 

выпадает из взаимосвязей, а фактор «Нестандарт-

ные ситуации» имеет положительную связь с «Са-

моконтролем». Такие факторы, как «Осознанность» 

и «Социальные отношения» в первой группе имеют 

наибольший вес, являются базовыми, и выполняют 

интегрирующую роль в психологической структуре 

обеспечения БДП, объединяя другие факторы в 

соответствии выполняемым задачам. 

Корреляционная матрица (табл. 2) по второй 

группе свидетельствует о преимущественной роли 

по количеству положительных сильных связей та-

ких факторов, как «Осознанность», «Социальные 

отношения», «Нравственные ориентиры», «Само-

контроль», «Когнитивные стратегии», «Нестан-

дартные ситуации», «Трудовая дисциплина», кото-

рые составляют психологическую структуру обес-

печения БДП. Базовыми факторами, имеющими 

наибольший вес, являются: «Осознанность», «Са-

моконтроль», «Социальные отношения», которые 

выполняют интегрирующую роль в психологиче-

ской структуре обеспечения БДП, объединяя дру-

гие факторы в соответствии выполняемым задачам. 

 

Таблица 1 

Корреляция между самоопределением и трудовыми действиями в обеспечении 

безопасности движения поездов в 1-й группе – специалисты дистанции энергоснабжения,  

энергообеспечения на железнодорожном транспорте 
 

Компоненты 

БДП 
Факторы 

1-я группа – специалисты дистанции энергоснабжения, 

энергообеспечения на железнодорожном транспорте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самоопре-

деление 

в обеспече-

нии БДП 

1. Осознанность 1        

2. Когнитивные стратегии 0,533
** 1       

3. Самоконтроль 0,299 0,833
***

 1      

4. Нравственные ориентиры 0,065 0,280 0,074 1     

Трудовые  

действия в 

обеспечении  

БДП 

5. Технологический процесс 0,601
** 

0,704
***

 0,636
***

 0,105 1    

6. Нестандартные ситуации 0,178 0,274 0,471
* -0,316 0,294 1   

7. Трудовая дисциплина 0,204 0,365 0,273 0,102 0,476
*
 0,315 1  

8. Социальные отношения 0,541
**

 0,565
**

 0,527
**

 0,192 0,586
**

 0,353 0,202 1 
 

Примечание: статистически значимые корреляции для разных уровней: три звездочки 
***

 p ≤ 0,001; две звез-

дочки 
**

 p ≤ 0,01; одна звездочка 
*
 p ≤ 0,05. 
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Таблица 2 

Корреляция между самоопределением и трудовыми действиями в обеспечении 

безопасности движения поездов во 2-й группе – специалисты дистанции сигнализации,  

централизации и блокировки на железнодорожном транспорте  
 

Компоненты 

БДП 
Факторы 

2-я группа – специалисты дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки на железнодорожном транспорте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самоопре-

деление 

в обеспече-

нии БДП 

1. Осознанность 1        

2. Когнитивные стратегии 0,405
*
 1       

3. Самоконтроль 0,599
**

 0,601
**

 1      

4. Нравственные ориентиры 0,417
*
 0,592

**
 0,404

*
 1     

Трудовые 

действия в 

обеспечении  

БДП 

5. Технологический процесс 0,168 0,197 0,088 0,003 1    

6. Нестандартные ситуации 0,475
*
 0,146 0,126 0,077 0,523

**
 1   

7. Трудовая дисциплина 0,514
**

 0,252 0,482
*
 0,328 0,107 0,245 1  

8. Социальные отношения 0,700
***

 0,216 0,511
**

 0,490
*
 0,100 0,340 0,726

***
 1 

 

Примечание: статистически значимые корреляции для разных уровней: три звездочки
***

 p ≤ 0,001; две звез-

дочки
**

 p ≤ 0,01; одна звездочка
*
 p ≤ 0,05. 

 

Корреляционная матрица (табл. 3) по 3-й группе 

специалистов дистанции пути свидетельствует о пре-

имущественной роли таких факторов, как «Техноло-

гический процесс», «Трудовая дисциплина», «Соци-

альные отношения», имеющих наибольшее количе-

ство связей, и составляют структуру обеспечения 

БДП. Единственную пару связей составляют факторы 

«Нравственные ориентиры» – «Осознанность», фак-

торы «Самоконтроль» – «Когнитивные стратегии». В 

качестве базовых выступают факторы: «Нравствен-

ные ориентиры», «Технологический процесс», «Осо-

знанность», которые интегрируют другие факторы в 

психологическую структуру обеспечения БДП в со-

ответствии выполняемым задачам.  

Корреляционная матрица (табл. 4) по 4-й группе 

специалистов дирекции по перевозкам свидетель-

ствует о преимущественной роли таких факторов, 

как «Социальные отношения», «Когнитивные стра-

тегии», «Нравственные ориентиры», «Трудовая 

дисциплина», «Самоконтроль», «Нестандартные 

ситуации», имеющих наибольшее количество свя-

зей, и составляющих психологическую структуру 

обеспечения БДП в соответствии задачам выполня-

емой деятельности. Базовыми факторами являются 

«Осознанность», «Социальные отношения», «Са-

моконтроль», которые интегрируют другие факто-

ры в психологическую структуру БДП в соответ-

ствии задачам выполняемой деятельности.  
 

Таблица 3 

Корреляция между самоопределением и трудовыми действиями в обеспечении 

безопасности движения поездов в 3-й группе – специалисты дистанции пути  

на железнодорожном транспорте 
 

Компоненты 

БДП 
Факторы 

3-я группа – специалисты дистанции пути  

на железнодорожном транспорте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самоопре-

деление 

в обеспече-

нии БДП 

1. Осознанность 1        

2. Когнитивные стратегии 0,121 1       

3. Самоконтроль 0,022 0,585
**

 1      

4. Нравственные ориентиры 0,512
**

 0,262 0,026 1     

Трудовые 

действия в 

обеспечении  

БДП 

5. Технологический процесс -0,13 0,236 -0,10 -0,15 1    

6. Нестандартные ситуации 0,052 0,382 0,201 0,091 0,491
*
 1   

7. Трудовая дисциплина -0,30 0,155 -0,07 -0,17 0,719
***

 0,677
***

 1  

8. Социальные отношения -0,15 0,126 -0,01 -0,20 0,430
*
 0,292 0,638

***
 1 

 

Примечание: статистически значимые корреляции для разных уровней: три звездочки 
***

 p ≤ 0,001; две звез-

дочки 
**

 p ≤ 0,01; одна звездочка 
*
 p ≤ 0,05. 
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Таблица 4 

Корреляция между самоопределением и трудовыми действиями в обеспечении 

безопасности движения поездов в 4-й группе – специалисты дирекции  

по перевозкам на железнодорожном транспорте 
 

Компоненты 

БДП 
Факторы 

4-я группа – специалисты дирекции  

по перевозкам на железнодорожном транспорте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Самоопре-

деление 

в обеспече-

нии БДП 

1. Осознанность 1        

2. Когнитивные стратегии 0,297 1       

3. Самоконтроль 0,429
*
 0,556

**
 1      

4. Нравственные ориентиры 0,348 0,568
**

 0,505
**

 1     

Трудовые 

действия в 

обеспечении  

БДП 

5. Технологический процесс 0,374 0,118 -0,07 -0,11 1    

6. Нестандартные ситуации 0,203 0,203 0,352 0,282 0,187 1   

7. Трудовая дисциплина 0,289 0,327 0,206 0,634
***

 0,012 0,477
*
 1  

8. Социальные отношения 0,484
*
 0,546

**
 0,627

***
 0,481

*
 0,032 0,504

*
 0,668

***
 1 

 

Примечание: статистически значимые корреляции для разных уровней: три звездочки
***

 p ≤ 0,001; две звез-

дочки
**

 p ≤ 0,01; одна звездочка
*
 p ≤ 0,05. 

 
Корреляционный анализа взаимосвязей таких 

компонентов, как самоопределения и трудовых 

действий психологической структуры морально-

нравственного фактора БДП позволил выявить: 

1) единичные взаимосвязи, характерные для кон-

кретных групп специалистов, обеспечивающих 

БДП в целях выполнения конкретных функцио-

нальных обязанностей; 2) общие взаимосвязи, ха-

рактеризующие все группы специалистов, обеспе-

чивающих БДП в целях реализации общих законов, 

правил технической эксплуатации железных дорог; 

3) базовым фактором, который объединяет все че-

тыре группы специалистов, выступает «Осознан-

ность», а совокупность базовых факторов как 

«Осознанность» и «Социальные отношения» объ-

единяют три группы специалистов, исключение 

составляет группа специалистов дистанции пути, в 

которой одним из базовых факторов является 

«Нравственные ориентиры»; 4) фактор «Нрав-

ственные ориентиры» включѐн во взаимосвязи с 

другими факторами, но с разной степенью значи-

мости, а также разным их количеством в трех груп-

пах, исключение составляет группа специалистов 

дистанции энергоснабжения, энергообеспечения 

ЖТ, где связи с этим фактором отсутствуют. 

Таким образом, следующие компоненты – само-

определение и трудовые действия психологической 

структуры морально-нравственного фактора БДП 

характеризуются наличием сформированных базо-

вых факторов и их взаимосвязей, где практически 

отсутствует фактор «Нравственные ориентиры».  

Считаем необходимым дальнейшее исследова-

ние психологической структуры морально-нравст-

венного фактора БДП и применение этой системы в 

повышении эффективности деятельности руково-

дителей и специалистов в профилактике безава-

рийной работы железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации. 
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Актуальность исследования закономерностей развития базовых способностей обусловлена разрешением проблемы он-

тологических границ понятия «способности», а также выявлением адекватных методических средств диагностики базовых 

способностей на природном, субъектном и личностном уровнях. Основной методологией работы является теория способно-

стей и деятельности, разрабатываемая В.Д. Шадриковым. Экспериментальное исследование позволило установить, что раз-

витие базовых способностей на природном, субъектном и личностном уровнях осуществляется не только в соответствии с 

общими психологическими закономерностями, но и частными закономерностями, детерминированными условиями и тре-

бованиями деятельности.  
 

Ключевые слова: способности, развитие, закономерности, базовые способности, природный уровень, субъектный уро-

вень, личностный уровень.  
 

Проблема развития способностей представляет 

научную и практическую ценность. Научная значи-

мость заключается в разрешении проблемы онтоло-

гических границ понятия «способности». Теоретиче-

ская новизна состоит в изучении закономерностей 

развития базовых способностей на природном, субъ-

ектном и личностном уровнях. Практическое значе-

ние заключается в методических средствах диагно-

стики базовых способностей субъекта деятельности, 

которые разработаны до настоящего времени недо-

статочно. Основной методологией нашей работы яв-

ляется теория способностей и деятельности, разраба-

тываемая В.Д. Шадриковым. Теория способностей и 

деятельности В.Д. Шадрикова имеет значительные 

преимущества над другими теориями и концепциями, 

поскольку позволяет изучать психологическую ре-

альность в единстве общетеоретических положений, 

экспериментального исследования и интерпретации 

экспериментальных фактов.  

Содержание понятия «способности» является од-

ним из дискуссионных, об этом свидетельствует его 

диверсификация в научных исследованиях, а также 

отсутствие единого мнения учѐных до настоящего 

времени. В классических отечественных исследова-

ниях предпринимались попытки определять содер-

жание способностей. В исследованиях Б.М. Теплова 

понятие «способности» рассматривается через три 

признака: 1) способности – это индивидуально-психо-

логические особенности, отличающие одного челове-

ка от другого; 2) способности – это только те особен-

ности, которые имеют отношение к успешности вы-

полнения деятельности; 3) способности не сводятся к 

знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработа-

ны у человека, но могут обусловливать быстроту и 

легкость их приобретения. Выделенные признаки 

способностей, к сожалению, не позволяют опреде-

лить их содержательной характеристики, онтологиче-

ские границы понятия размыты. Основная определя-

ющая характеристика способностей по Б.М. Теплову 

– это индивидуально-психологические особенности, 

под которыми можно понимать типологические 

свойства нервной системы, и индивидуальный стиль 

деятельности и т.п. Кроме того, особенности всегда 

относимы к какой-то существующей объективности, 

однако, она не определяется учѐным. Б.М. Теплов 

прав, когда утверждает, что способности определяют 

успешность деятельности, но, кроме способностей, на 

успешность также может влиять мотивация, эмоции, 

воля, характер, т.е. другие свойства человека. Учѐный 

справедливо отмечает, что способности обусловли-

вают приобретение знаний, навыков, что свидетель-

ствует о разведении им этих понятий. Имеет справед-

ливое значение и положение Б.М. Теплова о том, что 

способности развиваются в деятельности, но что спо-

собности до деятельности не существуют, означает 

отмену предыдущего утверждения, что способности 

обусловливают приобретение знаний, навыков, т.е. 

каким образом они могут определять приобретение 

знаний, если они до деятельности не существуют. 

Продолжая вопрос о развитии способностей в дея-

тельности, Б.М. Теплов указывает, что в основе раз-

вития способностей лежат анатомо-физиологические 

особенности, т.е. задатки, из чего следует, что именно 

задатки и существуют до деятельности, а способно-

сти, как утверждает учѐный, всегда являются резуль-

татом развития. Также неясным остаѐтся понятие 

«задатки», но, тем ни менее, Б.М. Теплов считает, что 

врождѐнными выступают задатки, которые и являют-

ся основой развития способностей [14].  

 С.Л. Рубинштейн в определении содержания 

понятия «способности» отмечает, что они должны 

включать различные психические свойства и каче-

ства, необходимые в отношении требований той 

или иной деятельности. В таком определении вы-

ходит, что способности выступают в равной степе-

ни пониманию психики, поскольку включают все 
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психические свойства и качества, что ведѐт к утра-

чиванию самого содержания понятия «способно-

сти», к размыванию его онтологических границ. По 

мнению С.Л. Рубинштейна, способности имеют 

врожденные предпосылки для их развития в виде за-

датков. Задатки определяются как анатомо-физиоло-

гические, функциональные особенности, являющиеся 

исходными природными различиями между людьми. 

Наряду с этим, С.Л. Рубинштейн рассматривает ин-

дивидуальные различия в способностях между людь-

ми в контексте развития личности, прохождения ею 

жизненного пути, в котором и формируется опреде-

ленный склад способностей. Положение о том, что 

способности развиваются на основе различных пси-

хофизических функций и психических процессов, 

свидетельствует об установлении ученым отношений 

способностей и психических процессов, но механизм 

взаимосвязи им не описывается [11].  

Настоящим прорывом в понимании сущности, 

содержания способностей явилась теория способ-

ностей и деятельности современника отечествен-

ной психологии В.Д. Шадрикова. Учѐный приходит 

к выводу, что понятие «способности» применяется 

как категория свойства вещи, из чего заключает, 

что понятие «способность» и понятие «свойство» 

тождественные, но только тогда, когда свойство 

вещи даѐт еѐ функциональную характеристику. По 

мнению В.Д. Шадрикова, способности как свойства 

объектов определяются структурой объектов и 

свойствами элементов этой структуры. Далее учѐ-

ный рассматривает головной мозг, нервную систе-

му как материальный субстрат, который в процессе 

функционирования реализует психические способ-

ности (ощущать, запоминать, мыслить, чувствовать 

и т.д.). В целях описания психологической реаль-

ности В.Д. Шадриков использует наиболее общее 

понятие, такое как психическая функциональная 

система, процесс функционирования которой обес-

печивает достижение некоторого полезного резуль-

тата человеку. В связи с чем учѐный заключает, что 

мозг как суперсистема формируется из отдельных 

функциональных систем, реализующих определен-

ные психические функции. Отсюда способности 

В.Д. Шадриков определяет как свойства функцио-

нальных систем, реализующих отдельные психиче-

ские функции, которые имеют индивидуальную 

меру выраженности, проявляющуюся в успешности 

и качественном своеобразии освоения и реализации 

деятельности. При оценке индивидуальной меры 

выраженности способностей целесообразно ис-

пользовать те же параметры, что и при характери-

стике любой деятельности: производительность, 

качество, надежность [15]. Взяв за основу понима-

ние способностей как свойств функциональных 
систем, учѐный решает и вопрос о соотношении 

способностей и задатков. В.Д. Шадриков утвержда-

ет, что способности не формируются из задатков, 

поскольку способности и задатки являются свой-

ствами: первые – свойствами функциональных си-

стем, вторые – свойствами компонентов этих сис-

тем. Таким образом, функциональные системы, 

свойствами которых являются способности, пред-

ставляют собой подсистемы мозга, а элементы 

функциональных систем, т.е. задатки, представляют 

собой нейроны, нейронные цепи, модули, которые 

специализированы в соответствии с назначением 

конкретной функциональной системы [15: с. 13].  

В.Д. Шадриков указывает, что понять способно-

сти можно только рассмотрев их в трѐх измерени-

ях: способности индивида, способности субъекта 

деятельности и способности личности. Способно-

сти индивида отражают природную сущность и 

проявляются как свойства функциональных систем, 

реализующих отдельные психические функции. На 

основе способностей индивида (природных спо-

собностей) формируются способности субъекта 

деятельности за счѐт развития интеллектуальных 

операций в процессе овладения и реализации дея-

тельности. Постановка способностей под контроль 

личностных ценностей и смыслов переводит их в 

качество способностей личности, обеспечивающих 

социальное познание и творчество [16: с. 421].  

Вышеизложенные основные положения пони-

мания содержания способностей заставляют заду-

маться над следующими вопросами: 1) какие изме-

нения претерпевают теоретически выделенные 

уровни проявления способностей: индивида, субъ-

екта деятельности и личности, если их рассматривать 

в контексте реализации субъектом конкретной про-

фессиональной деятельности? 2) какими отличитель-

ными признаками должны обладать отдельные спо-

собности, если они являются приоритетными в отно-

шении требований конкретной деятельности? 

3) какой должна быть эмпирическая модель для ис-

следования приоритетных способностей? 4) какими 

должны быть методические средства диагностики 

таких приоритетных способностей? 5) в чем заклю-

чаются изменения качественно-количественных по-

казателей индивидуального развития приоритетных 

способностей субъекта в ходе профессионализации? 

Ответим на поставленные вопросы. 

Теоретически выделенные В.Д. Шадриковым 

уровни проявления способностей: индивида, субъ-

екта деятельности и личности в ходе освоения и 

реализации деятельности изменяют свою форму и 

содержание. Важным моментом в описании уров-

ней профессиональных способностей (способности 

субъекта деятельности) выступает принцип опера-

тивности, впервые выявленный Д.А. Ошаниным, и 

в дальнейшем разрабатываемый В.Д. Шадриковым 

в контексте объяснения механизма развития специ-

альных способностей в деятельности. В.Д. Шадри-
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ков отмечает, что любая деятельность осваивается 

на фундаменте общих способностей, которые и 

развиваются в этой деятельности. Развитие способ-

ностей в деятельности принимает оперативный ха-

рактер, т.е. тонкое, гибкое приспособление к усло-

виям и требованиям деятельности [16; 17].  

Вместе с этим анализ исследований Б.Ф. Ломо-

ва, В.П. Зинченко, В.Н. Пушкина, Е.П. Ильина, 

В.А. Бодрова, В.Д. Шадрикова, В.А. Пономаренко, 

Д.Н. Завалишиной, Е.М. Иванова, Ю.К. Стрелкова, 

Ю.Я. Голикова и др., выполненных в области пси-

хологии труда различных групп специалистов, поз-

волил модифицировать названия и содержательно 

описать три уровня проявления профессиональных 

способностей: 1) на природном уровне – это пси-

хофизиологические свойства субъекта деятельно-

сти, оперативно настроенные в отношении требо-

ваний деятельности, проявляющиеся в формализо-

ванном режиме, имеющие индивидуальную меру 

выраженности; 2) субъектном уровне – это совокуп-

ность познавательных, эмоциональных, волевых, 

мотивационных свойств субъекта деятельности, 

оперативно настроенных в отношении требований 

деятельности, проявляющихся в полуформализо-

ванном режиме, и имеющие индивидуальную меру 

выраженности; 3) личностном уровне – это сово-

купность личностных свойств субъекта деятельно-

сти, оперативно настроенных в отношении требо-

ваний деятельности, проявляющиеся в неформали-

зованном режиме, и имеющие индивидуальную 

меру выраженности [1–10; 13; 16]. Таким образом, 

при организации и проведении экспериментального 

исследования профессиональных способностей мы 

будем учитывать специфику каждого уровня: при-

родного, субъектного и личностного. 

Требования конкретной деятельности задают про-

явление отдельных профессиональных способностей 

как приоритетных или значимых. Анализ работ 

Р.В. Шрейдер, исследовавшей отдельные профессио-

нально важные качества (ПВК), М.М. Князева, изу-

чавшего пути рационального формирования струк-

туры ПВК в процессе освоения деятельности как 

структуры действий, Н.В. Нижегородцевой, посвя-

щѐнных исследованию формированию учебно-важ-

ных качеств (УВК), позволяют заключить, что в 

структурно-функциональном строе ПВК и УВК вы-

деляются базовые и ведущие способности. Базовые 

способности играют интегрирующую роль, объ-

единяя другие способности в структуру, а ведущие 

способности оказывают непосредственное влияние 

на успешность выполнения деятельности [15; 17].  

Понимание базовых способностей как интегра-

торов, объединяющих другие способности, позволя-

ет выявить их конкретные наименования на природ-

ном, субъектном и личностном уровнях. На при-

родном уровне базовыми можно считать психомо-

торные способности, на субъектном уровне – мыс-

лительные и эмоциональные способности, на лич-

ностном уровне – мотивационно-рефлексивные спо-

собности. Психомоторные, мыслительные и эмо-

циональные, мотивационно-рефлексивные способ-

ности проявляют интегрирующий характер в систе-

ме психических свойств, обусловленный требовани-

ями деятельности и режимами еѐ реализации. 
Описав и обозначив базовые способности на 

природном, субъектном и личностном уровнях пе-
рейдем к описанию эмпирической модели, которая 
позволяет их изучить. Нами было принято решение 
использовать эмпирическую модель «машинист-
оператор» в целях исследования базовых способно-
стей на трѐх уровнях. Модель «машинист-опера-
тор» соответствует основному требованию, предъ-
являемому к эмпирическим моделям, а именно 
единству теоретических положений и качественно-
го, количественного анализа. Проведенное нами 
исследование субъективной сложности внешней 
стороны управляющей деятельности машиниста-
оператора свидетельствует, что, субъективная 
оценка ее проблемного содержания включает такие 
системы трудных ситуаций, как «Система условий 
труда», «Техническая система», «Социальная си-
стема» [12]. Три системы трудных ситуаций соот-
ветствуют выявленным уровням проявления базо-
вых способностей: «Система условий труда» тре-
бует от субъекта проявления психофизиологиче-
ских свойств и их регуляции – это соответствует 
природному уровню; «Техническая система» тре-
бует от субъекта проявления познавательных, эмо-
циональных, мотивационных способностей – это 
соответствует субъектному уровню; «Социальная 
система» требует проявления рефлексивных 
свойств – это соответствует личностному уровню.  

Ответы на первые три вопроса позволяют пе-
рейти к четвѐртому и пятому вопросам о методах 
диагностики базовых способностей и количествен-
но-качественной интерпретации. Методические 
средства диагностики базовых способностей долж-
ны соответствовать следующим требованиям: 
1) диагностировать и интерпретировать результаты 
тестирования в соответствии теоретическим поло-
жениям понимания содержания способностей; 
2) диагностировать развитие базовых способностей 
на природном, субъектном и личностном уровнях; 
3) интерпретировать качественно-количественных 
показатели индивидуального развития базовых 
способностей. Согласно требованиям, предъявляе-
мым к методам диагностики, а также выявленным 
базовым способностям на природном, субъектном 
и личностным уровнях были использованы следу-
ющие методики, рассматривающиеся как наиболее 
адекватные, оформленные в табл. 1.  
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Таблица 1 

Базовые способности на природном, субъектном и личностном уровнях и методы их диагностики 
 

Уровень прояв-

ления базовых 

способностей 

Базовые 

 способности 
Методики диагностики 

Природный  1. Психомоторные  
1. Компьютерный стабилографический метод с биологически об-

ратной связью «Стабилан – 01» (ЗАО «ОКБ» «Ритм» г. Таганрог) 

Субъектный  

2. Мыслительные 
2. Дж. Фланаган, адаптация В.А. Чикера: тест «Механика», тест 

«Сборка» 

3. Эмоциональные 

3. Методика многофакторного исследования личности Р. Кэттела 

(факторы C, G, I, O, Q3, Q4); опросник «Управление эмоциями в 

аварийных ситуациях», разработан Т.Н. Соболевой 

Личностный 
4. Мотивационно-

рефлексивные 

4. Методика незаконченных предложений «Глазами машиниста», 

разработана Т.Н. Соболевой 

 

Общая выборка состояла из 132 машинистов-

операторов железнодорожного подвижного соста-

ва, принявших участие в трѐх этапах исследования, 

соответствующих уровням проявления базовых 

способностей. На каждом этапе испытуемые были 

распределены по группам: в первую группу вошли 

машинисты, имеющие стаж от 1 до 3 лет, во вто-

рую – машинисты, имеющие стаж от 4 до 10, и в 

третью – профессионалы, имеющие стаж свыше 10 

лет. В соответствии основной цели исследования 

закономерностей развития базовых способностей 

на природном, субъектном и личностным уровнях 

были получены факты, которые обобщенным обра-

зом интерпретированы в качественно-количествен-

ных характеристиках. 

Базовая психомоторная способность природного 

уровня исследовалась через «Способность произ-

вольной координации движений телом» (СПКДТ). 

При анализе поученных результатов учитывалось 

следующее: по пяти показателям высокая продуктив-

ность – это наименьшие числовые значения, и только 

по одному показателю (КФР) высокая продуктив-

ность – это наибольшие числовые значения (табл. 2). 

Развитие СПКДТ характеризуется неравномер-

ностью, поскольку пик самой высокой еѐ продук-

тивности приходится на первую стадию, спад – на 

вторую и стабилизация – на третью стадию. Анализ 

динамики по шести стабилографическим показате-

лям СПКДТ позволяет свидетельствовать, что про-

дуктивность Х изменяется в направлении сниже-

ния, а индивидуальные различия σ изменяются в 

двух вариантах: в направлении их усиления (по 

показателям LY, КФР, УСС) и направлении ослаб-

ления (по показателям LX, НПВ, ЛСС) на стадиях 

профессионализации (табл. 2). Базовая способность 

природного уровня СПКДТ, с одной стороны, раз-

вивается под влиянием требований деятельности, с 

другой стороны, уровень овладения деятельностью 

вносит в эту способность специальные черты, опе-

ративно настроенные к ее требованиям, которые 

носят как конструктивный (повышение качества 

СПКДТ), так и деструктивный характер (снижение 

качества СПКДТ). Вместе с этим используемый 

непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса 

позволил обнаружить значимые различия по четы-

рѐм стабилографическим показателям из шести, 

при условии Hкр = 5,991 для Р ≤ 0,05, и Hкр = 9,210 

для Р ≤ 0,01 (табл. 2). Статистически значимые 

различия по таким показателям, как «Длина траек-

тории центра давления стоп по фронтали – LX», 

«Длина траектории центра давления стоп по сагит-

тали – LY», «Качество функции равновесия – 

КФР», «Средняя линейная скорость перемещения 

центра давления стоп – ЛСС» свидетельствует о 

большем вкладе индивидуального, чем типичного в 

развитии СПКДТ на стадиях профессионализации.  

Таким образом, в развитии базовой СПКДТ на 

природном уровне формируются индивидуальные 

варианты еѐ проявления в конструктивных, а также 

и деструктивных характеристиках под влиянием 

условий и требований деятельности. По-видимому, 

фаза специализации СПКДТ осуществляется на 

более поздних этапах профессионализации, по-

скольку большую роль в еѐ реализации играют 

специальные свойства, которые приобретают кон-

структивный, либо деструктивный характер.  

На субъектном уровне базовые мыслительные и 

эмоциональные способности развиваются неравно-

мерно на стадиях профессионализации (табл. 3).  

Продуктивность по таким показателям, как 

«Техническое понимание», «Преобразование и ре-

конструкция образов, на основе чтения технических 

изображений» мыслительных способностей изменя-

ется в направлении снижения, а индивидуальные 

различия изменяются в направлении их усиления на 

стадиях профессионализации, что согласуется с за-

коном онтогенетического развития. Но следует от-

метить, что продуктивность по показателю «Техни-
ческое понимание» выше, чем по показателю «Пре-

образование и реконструкция образов, на основе 
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чтения технических изображений» мыслительных 

способностей. Преимущество развития «Техничного 

понимания» обусловлено формированием таких 

оперативных свойств мыслительных способностей, 

как технологической чѐткости, отвечающей требо-

ваниям деятельности (табл. 3). 

Продуктивность эмоциональных способностей 

характеризуется скачкообразной неравномерностью 

проявления еѐ показателей на стадиях профессиона-

лизации. Неравномерность развития эмоциональ-

ных способностей скорее свидетельствует об инди-

видуальном разнообразии сочетания эмоциональ-

но-волевых свойств и приѐмов управления. Вместе 

с этим следует отметить проявление типично высо-

кой и типично низкой продуктивности эмоцио-

нальных способностей на стадиях профессионали-

зации, обусловленной условиями и требованиями 

деятельности (табл. 3). 
 

Таблица 2 

Средние арифметические значения, стандартные отклонения и статистические  

различия H-критерием Крускала-Уоллиса стабилографических показателей СПКДТ 

в трех группах испытуемых, различающихся стадиями профессионализации 
 

Стабило-

графические 

показатели 

1-я группа, 

стаж 1 – 3 лет, 

n=10 

2-я группа, 

стаж 4 – 10 лет,  

n = 10 

3-я группа, 

стаж свыше 10 лет, 

n = 10 

Сравнительная 

статистика, 

H-критерий 

 Крускала-Уоллиса 

х σ х σ х σ χ
2
 УСЗР 

1. LX, мм 930,93 264,71 1244,79 436,58 1052,52 165,36 8,046 0,05 

2. LY, мм 1098,31 220,27 1312,85 225,53 1328,19 251,75 5,857 0,05 

3. КФР, % 38,5 7,32 29,16 6,01 27,84 7,44 9,749 0,01 

4. НПВ, мм
2
/с 2,53 1,39 3,85 1,85 3,23 1,40 3,539 – 

5. ЛСС, Vср, мм/с 27,22 6,03 35,16 8,33 32,02 5,08 8,502 0,05 

6. УСС, Ωср, град/с 18,78 4,32 19,94 5,62 20,87 4,38 1,635 – 

 
Примечание: 1) длина траектории центра давления стоп по фронтали – LX, мм; 2) длина траектории центра давления 

стоп по сагиттали – LY, мм; 3) качество функции равновесия – КФР, %; 4) нормированная площадь векторограммы – НПВ, 

мм2/с; 5) средняя линейная скорость перемещения центра давления стоп – ЛСС, Vср, мм/с; 6) средняя угловая скорость пе-

ремещения центра давления стоп – УСС, Ωср, град/с; Х – среднее арифметическое значение; σ – стандартное отклонение, 

УСЗР – уровень статистической значимости различий. 
 

Таблица 3  

Средние арифметические значения, стандартные отклонения, 

 ранговая иерархия мыслительных и эмоциональных способностей  

в трех группах испытуемых, различающихся стадиями профессионализации 
 

Базовые 

способности 

Показатели продуктивности 

мыслительных и эмоцио-

нальных способностей 

1-я группа, 

1–3 лет, n = 19 

2-я группа, 

4–10 лет, n = 19 

3-я группа, 

свыше 10 лет, n = 19 

Х σ Рг Х σ Рг Х σ Рг 

Мысли-

тельные  

1. «Техническое понима-

ние», стены 
5,10 1,32 3,5 4,73 1,79 6 4,31 2,05 7,5 

2. «ПиРО», стены 3,68 1,52 8 3 2,02 9 2,36 1,86 9 

Эмоцио-

нальные 

3. Фактор «С», стены 7,68 1,97 2 6,78 2,32 2 7,21 1,54 2 

4. Фактор «G», стены 5,78 1,71 3,5 5,57 1,77 3,5 5,15 1,89 4,5 

5.Фактор «I», стены 4,31 1,73 6 4,42 1,74 6 5,10 1,85 4,5 

6. Фактор «О», стены 4,94 2,04 6 5,89 1,62 3,5 5,78 1,84 4,5 

7. Фактор «Q3», стены 8,52 1,02 1 8,47 1,30 1 8,36 1,25 1 

8. Фактор «Q4», стены 4,47 2,36 6 4,68 2,10 6 5 1,59 4,5 

9. УЭ в АС, баллы 2,63 1,25 9 3,89 2,05 8 4,57 2,45 7,5 
 

Примечание: Х – среднее арифметическое значение; σ – стандартное отклонение; Рг – ранг; ПиРО – «Преобразование и 

реконструкция образов, на основе чтения технических изображений»; УЭ в АС – управление эмоциями в аварийных ситуа-

циях; факторы С, G, I, О, Q3, Q4 – факторы эмоционально-волевой сферы по Р. Кэттелу. 
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Ранжирование показателей мыслительных и эмо-

циональных способностей на стадиях профессиона-

лизации позволяет отметить следующее: 1) имеются 

одинаковые ранги, характерные для всех стадий про-

фессионализации; 2) имеются одинаковые ранги, ха-

рактерные только для двух стадий; 3) имеются инди-

видуальные ранги, присутствующие только на одной 

стадии профессионализации. Ранжирование показа-

телей мыслительных и эмоциональных способностей 

свидетельствует об их внутригрупповой гетерохрон-

ности и межгрупповой одновременности проявления 

отдельных показателей, проявляющихся на стадиях 

профессионализации.  

Математический сравнительный анализ непара-

метрическим H-критерием Крускала-Уоллиса трѐх 

групп, различающихся стадиями профессионализа-

ции, свидетельствует о статистически значимых 

различиях по следующим показателям: «Преобра-

зование и реконструкция образов, на основе чтения 

технических изображений» (мыслительные спо-

собности), где Hэмп = 6,995, «Управление эмоциями 

в аварийных ситуациях» (эмоциональные способ-

ности), где Hэмп = 7,054, при условии Hкр = 5,991 

для Р ≤ 0,05. Статистически значимые различия по 

двум показателям из девяти свидетельствуют о 

том, что в развитии мыслительных и эмоциональ-

ных способностях субъектного уровня формируют-

ся такие оперативные черты, которые характери-

зуются преобладанием в них типичного над инди-

видуальным под влиянием требований деятельно-

сти на стадиях профессионализации. Фаза специа-

лизации мыслительных и эмоциональных способ-

ностей осуществляется на более ранних этапах 

профессионализации.  

На личностном уровне проявление базовых моти-

вационно-рефлексивных способностей характеризу-

ется неравномерностью на стадиях профессионализа-

ции. Продуктивность мотивационно-рефлексивных 

способностей изменяется в направлении еѐ повыше-

ния, а индивидуальные различия усиливаются лишь 

от первой ко второй стадии, затем ослабляются к тре-

тьей. В целом проявление высокой продуктивности 

мотивационно-рефлексивных способностей харак-

терно для третьей стадии профессионализации.  

Вместе с этим для первой и второй стадий про-

фессионализации наиболее преимущественен вто-

рой уровень проявления мотивационно-рефлексив-

ных способностей, характеризующийся как осозна-

ние безграничности индивидуальных возможно-

стей с ориентацией на состояние. Для третьей ста-

дии профессионализации преимущественен первый 

уровень проявления мотивационно-рефлексивных 

способностей, характеризующийся как осознание 

безграничности индивидуальных возможностей с 

ориентацией на действия. Третий и четвѐртый 

уровни, характеризующиеся как осознание ограни-

ченности индивидуальных возможностей с ориен-

тацией на состояние 3 и действия 4, проявляются с 

меньшей частотой (табл. 4). 

Соотношение различных уровней проявления 

мотивационно-рефлексивных способностей состав-

ляют их индивидуальную структуру, которая на 

стадиях профессионализации изменяется в направ-

лении усиления рефлексивных компонентов над 

мотивационными компонентами, что позволяет 

субъекту осознавать безграничность индивидуаль-

ных возможностей с ориентацией на действия. В 

ходе профессионализации происходит изменение 

структуры мотивационно-рефлексивных способно-

стей, обусловленное требованиями деятельности: 

1) происходит переход доминирующей позиции 

мотивации к рефлексии; 2) происходит переход с 

осознания безграничности индивидуальных воз-

можностей с ориентацией на состояние – на осо-

знание безграничности индивидуальных возможно-

стей с ориентацией на действия.  

Математический сравнительный анализ непара-

метрическим H-критерием Крускала-Уоллиса трѐх 

групп, различающихся стадиями профессионализа-

ции, свидетельствует об отсутствии статистически 

значимых различий в проявлении мотивационно-

рефлексивных способностей при условии Hкр = 5,991 

для Р ≤ 0,05 (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Средние арифметические значения, стандартные отклонения,  

частота встречаемости уровней проявления мотивационно-рефлексивных способностей  

в трѐх группах испытуемых, различающихся стадиями профессионализации  
 

Группы испытуемых,  
различающихся стадиями  
профессионализации 

Х σ 
Частота  

встречаемости  
1-го уровня МРС 

Частота  
встречаемости 

2-го уровня МРС 

Частота 
встречаемости  

3-го уровня МРС 

Частота  
встречаемости  

4-го уровня МРС 

1-я группа, 1–3 лет, n = 15 2,4 0,98 1 8 2 4 

2-я группа, 4–10 лет, n = 15 2,66 1,11 4 5 3 3 

3-я группа, свыше 10 лет, n = 15 3,2 0,94 7 5 2 1 

Σ – частоты встречаемости  уровней МРС 12 18 7 8 
 

Примечание: Х – средние арифметическое значение; σ – стандартное отклонение; МРС – мотивационно-рефлексивные 

способности. 
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Однако средние арифметические значения свиде-

тельствуют о возможной разнице между первой и 

третьей стадиями профессионализации, что позволи-

ло использовать непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни, который и показал статистически зна-

чимы различия Uэмп= 61,500 для Р ≤ 0,05, при условии 

Uкр = 56 для Р ≤ 0,01, Uкр = 72 для Р ≤ 0,05. Статисти-

чески значимые различия между первой и третьей 

стадиями, и отсутствие таковых между первой и 

второй стадиями свидетельствуют, что в развитии 

мотивационно-рефлексивных способностей лич-

ностного уровня формируются такие оперативные 

черты, которые характеризуются проявлением ти-

пичного на ранних этапах профессионализации, и 

проявлением индивидуального на более поздних еѐ 

этапах под влиянием требований деятельности. В 

развитии базовой способности личностного уровня 

фаза специализации проявляется на более поздних 

стадиях профессионализации. 

Подведѐм итог о закономерностях развития ба-

зовых способностей на природном, субъектном и 

личностном уровнях: 

1. Продуктивность базовых способностей на при-

родном, субъектном и личностном уровнях проявля-

ется неравномерно на стадиях профессионализации. 

Продуктивность базовых способностей на природном 

и субъектном уровнях изменяется в направлении 

снижения, а базовых способностей на личностном 

уровне – в направлении повышения на стадиях про-

фессионализации. На начальных этапах профессио-

нализации эффективность деятельности обеспечива-

ется базовыми способностями природного и субъект-

ного уровней, а на более поздних этапах профессио-

нализации эффективность деятельности обеспечива-

ется базовыми способностями личностного уровня.  

2. В развитии базовых способностей сочетание 

общих (типичных) и специальных звеньев имеет раз-

личный характер на стадиях профессионализации. В 

развитии базовых способностей природного уровня 

большую роль играют специальные звенья, базовых 

способностей субъектного уровня – общие звенья, 

базовых способностей личностного уровня – сочета-

ние общих и специальных звеньев, обусловленные 

требованиями деятельности. Фаза специализации 

базовых способностей субъектного уровня осуществ-

ляется на более ранних этапах профессионализации, а 

фаза специализации базовых способностей природно-

го и личностного уровней осуществляется на более 

поздних этапах профессионализации.  

Таким образом, исследуемые нами базовые спо-

собности имеют качественно-количественные раз-

личия в продуктивности и специализации на при-

родном, субъектном и личностном уровнях, что сви-

детельствует о их развитии в соответствии не только 
с общими психологическими закономерностями, но 

и частными закономерностями, детерминированны-

ми условиями и требованиями деятельности.  

Понимание способностей как свойств функцио-

нальных систем, реализующих отдельные психиче-

ские функции, позволяет, во-первых, очертить он-

тологические границы способностей, во-вторых, 

конкретизировать такое понятие, как «базовые спо-

собности», в третьих, изучить базовые способности 

адекватными методами диагностики, в четвѐртых, 

установить закономерности развития базовых спо-

собностей на природном, субъектном и личностном 

уровнях в отношении требований деятельности.  
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Статья посвящена вопросу организации профессионально-трудовой подготовки лиц с отклонениями в интеллектуаль-

ном развитии, представлен анализ региональных условий и требований, необходимых для учета в процессе трудового обу-

чения и профессионального отбора. Кратко описаны критерии профессионального отбора, являющегося основой при орга-

низации  работы по профессиональной ориентации лиц, имеющих нарушения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия их трудовой самореализации. 

 

Ключевые слова: нарушение интеллекта, профессионально-трудовая подготовка, специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения, профессиональная ориентация. 

 
В современном понимании глобальной целью 

педагогического знания является многостороннее 

развитие личности в различных областях деятель-

ности посредством обучения и воспитания [4]. 

Основными компонентами концепции профес-

сиональной подготовки подростков с отклонения-

ми в развитии к рабочим специальностям являются 

широкая ориентация учебной программы на про-

фессионально-трудовую подготовку, доступные 

виды труда, что позволяет лучше адаптироваться к 

постоянным изменениям производства в регионе, 

необходимость получения профессионального об-

разования в ПУ, воспитание сознательности в про-

цессе выполнения трудового задания. При этом 

стоит отметить, что актуальные учебные предметы, 

включенные в программы среднего образования, 

полностью исключают участие подростков с нару-

шением интеллектуального развития в многопро-

фильной профессиональной подготовке, поскольку 

они  ограничены в силу своих интеллектуальных 

особенностей в выполнении сложных требований 

учебных предметов, соответствующих по содержа-

нию техническим требованиям. Кроме того, необ-

ходимы и другие условия выполнения труда, таких 

как сознательность, решительность, интеллекту-

альная активность, находчивость; при этом опытом 

работы подтверждается, что сложные профессии, 

требующие хотя бы некоторых из перечисленных 

качеств, непригодны для них. 

С точки зрения психологии труда содержание 

понятия «трудовая деятельность» включает, прежде 

всего, психологические и физиологические особен-

ности этого процесса, которые у лиц с нарушением 

интеллектуального развития в значительной мере 

отличаются от протекания этих процессов у лиц с 

нормальным ителлектуальным развитием, при про-

чих равных условиях. Без учета специфических осо-

бенностей, обусловленных формой интеллектуаль-

ного недоразвития и степенью нарушения интеллек-

та, невозможен эффективный процесс профессио-

нального отбора и организации профессионально-

трудовой подготовки. Несформированность высших 

форм познавательной деятельности, прежде всего, 

аналитико-синтетической, конкретность и поверх-

ностность мышления, нарушение вербальной  регу-

ляции деятельности отрицательно сказывается на 

формировании когнитивных и оперативных образов 

при обработке технологических операций, что в 

свою очередь ведет к затруднению формирования 

профессиональных навыков и умений.  

Лицам с нарушением интеллектуального разви-

тия наиболее доступны для овладения (в том числе 

и по их субъективным оценкам) менее требова-

тельные в интеллектуальном отношении профес-

сии, где физические навыки  основным фактором, 

где есть время для того, чтобы понять и приспосо-

биться к условиям. При этом физическая нагрузка и 

стереотипность выполняемых операций  ведет к 

психической стабильности, формированию уверен-

ности, достижению физической ловкости [2].  

Осуществление индивидных и личностных воз-

можностей лиц с ограниченными возможностями 
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посредством трудовой деятельности обусловливают 

их личную самореализацию, при этом можно гово-

рить, что самореализация лиц с отклонениями в ин-

теллектуальном развитии в процессе трудовой дея-

тельности активизируется в отношении тех черт, 

свойств и качеств человека, которые рационально и 

морально приемлемы и поддерживаются обществом.  

Стоит отметить тот факт, что сформировавшиеся 

представления о необратимости и стойкости наруше-

ний интеллекта изменились в последние десятилетия. 

Эти изменения в принятии лиц с нарушением интел-

лекта непосредставенно связаны с прогрессивными 

социальными процессами, повышением уровня обра-

зования и возможностей социальной и трудовой реа-

билитации. Появились новые аспекты осмысления 

данной проблемы, свидетельствующие о том, что при 

грамотной организации психолого-педагогического 

сопровождения процессов выбора профессии и про-

фессионально-трудового обучения, социальной под-

держки  в период адаптации на рабочем месте 

наблюдается положительная динамика развития лиц с 

нарушением интеллекта, посредством чего возможна 

их успешная адаптация в обществе, самореализация в 

рамках доступной профессии.  

Самореализация как психологический термин 

может употребляться в широком и узком значени-

ях. Широкое значение трактуется как процесс реа-

лизации себя во всех возможных направлениях, в 

этом значении когнитивное и морально-этическое 

развитие входят в понятие самореализации. В уз-

ком смысле, более пригодном относительно лиц с 

нарушением интеллекта, самореализация – это по-

веденческий аспект развития, т.е. непосредственная 

реализация в поведении имеющихся целей в соот-

ветствии с уровнем развития. Самореализация в 

этом смысле – это процесс достижения человеком 

практических результатов за счет реализации це-

лей, определяемых уровнем развития [3]. Следова-

тельно, профессиональная самореализация лиц с 

нарушением интеллекта – процесс достижения по-

ложительных результатов профессиональной дея-

тельности за счет реализации целей, определяемых 

видом доступного труда. Исходя из приведенных 

определений, можно выявить ряд показателей про-

фессиональной самореализации лиц с нарушением 

интеллекта: сформированность умений, необходи-

мых для овладения доступным видом трудовой де-

ятельности; профессиональные достижения в рам-

ках доступной профессии; осознание важности и 

востребованности получаемой (полученной)  про-

фессии; сформированные социальные установки и 

мотивы осуществления профессиональной дея-

тельности; стремление к самоактулизации (в до-

ступной степени) в рамках доступного труда. 
Исходя из данной позиции нами была предпри-

нята попытка разработки концепции психолого-

педагогического сопровождения процесса профес-

сионально-трудовой подготовки подростков с 

нарушением интеллектуального развития.  

Опыт работы коррекционных школ Кемеров-

ской области, анализ данных о трудовой деятель-

ности выпускников свидетельствуют о недостаточ-

ном уровне адаптации на рабочих местах и соци-

ально-трудовой самореализации (в соответствии с 

выделенными критериями) лиц с нарушением ин-

теллекта. Причина такого состояния в значитель-

ной мере усматривается нами в недочетах, имею-

щихся в организации работы по профессионально-

трудовой ориентации и подготовки в коррекцион-

ных школах. Это обусловливает необходимость 

изыскания более рациональных путей осуществле-

ния соответствующей психолого-педагогической 

работы, готовящей школьников с нарушением ин-

теллекта к выбору и изучению профессии. 

Стоит отметить, что в программе коррекционных 

образовательных учреждений четко определены три 

основных этапа трудовой подготовки школьников с 

нарушением интеллекта: пропедевтический период, 

общетехническая подготовка и профессиональное 

обучение, в соответствии с которыми осуществляется 

педагогическая деятельность.  

Прежде чем перейти к определению путей органи-

зации профессионально-трудовой подготовки, счита-

ем целесообразным, дать краткую характеристику 

каждому этапу профессионально-трудового обуче-

ния. К начальному этапу относится пропедевтиче-

ский период трудового обучения учащихся. Следует 

отметить, что в коррекционной школе VIII вида каж-

дому направлению общеобразовательного и специ-

ального обучения предшествует соответствующий 

пропедевтический период, представляющий собой 

систему занятий, направленных на пробуждение у 

учащихся познавательного интереса и подготавлива-

ющих к изучению учебных предметов. Пропедевти-

ческий период трудового обучения в учебном плане 

представлен уроками ручного труда и различными 

видами посильного труда по самообслуживанию во 

внеурочное время. Программой по ручному труду 

предусмотрена связь трудового обучения с другими 

учебными предметами. Уроки ручного труда прово-

дятся в I–III классах. В IV классе осуществляется об-

щетехническая подготовка школьников с нарушени-

ем интеллекта. Учащиеся распределяются по школь-

ным мастерским, в которых проходят уроки ручного 

труда. Задачи и цели этого периода трудового обуче-

ния школьников с нарушением интеллекта определе-

ны в программе трудового обучения. В ней подчер-

кивается необходимость формирования в процессе 

общетехнической подготовки устойчивого положи-

тельного отношения школьников к труду, воспитания 
организационных умений и навыков работы в ма-

стерской, развития умения ориентироваться в трудо-
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вом задании, ознакомления с элементарными поняти-

ями по технологии, обучения простым приемам обра-

ботки материалов наиболее распространенными ин-

струментами. В современных условиях специального 

коррекционного образовательного учреждения VIII 

вида общетехническая подготовка осуществляется 

только в IV классе, а с V класса начинается профес-

сионально-трудовое обучение. Согласно ныне дей-

ствующему учебному плану и программе специаль-

ных коррекционных общеобразовательных учрежде-

ний профессиональное обучение проходит парал-

лельно с общеобразовательным. Как известно, взаи-

мосвязь трудового и общеобразовательного обучения 

учащихся рассматривается в педагогической психо-

логии как наиболее эффективный путь активизации 

учебного процесса, повышения качества усвоения 

знаний учащимися, осуществления максимального 

мотивирующего и коррекционно-воспитательного 

воздействия на школьника с нарушением интеллекта. 

Для максимальной реализации потенциальных 

возможностей личности ребенка с нарушением ин-

теллекта в процессе профессионально-трудового 

обучения существует необходимость создания спе-

циальной среды, способствующей развитию лично-

сти и эффективному усвоению учебного материала. 

Для создания коррекционно-развивающей среды в 

процессе профессиональной ориентации и профес-

сионально-трудового обучения должно быть 

предусмотрено динамическое диагностическое 

изучение детей с целью изучения  их психофизиче-

ских возможностей, с целью уточнения программы 

профессионального определения и выбора адекват-

ного трудового маршрута. 

Профессиональное самоопределение постоянно 

подвержено влиянию разнообразных факторов, а об-

щие закономерности его развития одинаковы как для 

лиц с нормальным интеллектуальным развитием, так 

и для лиц с отклонениями в развитии. Своеобразие 

профессионального самоопределения проявляется и в 

последующем профессиональном становлении лиц с 

нарушением интеллекта. Недостаток интеллектуаль-

ного развития является основной причиной наруше-

ния механизма профессионального самоопределения, 

в частности, нарушения профессиональной направ-

ленности и профессионального самосознания, и, как 

следствие, затруднение самореализации в процессе 

трудовой деятельности. Проблему развития профес-

сиональной направленности личности следует рас-

сматривать с позиции формирования системы отно-

сительно постоянных, доминирующих мотивов тру-

дового поведения, устойчивых профессиональных 

интересов, самооценки, положительного отношения к 

трудовой деятельности.  

Стоит отметить специфические особенности 
представлений подростков с нарушением интел-

лекта  о профессиях: сложности разгранения про-

филей профессий; отсутствие представлений об 

отраслях промышленности и хозяйства региона; 

неадекватная оценка собственных возможностей и 

пригодности, завышенный уровеь притязаний; от-

сутствие устойчивого интереса  к получаемой про-

фессии; учащиеся школы затрудняются мотивиро-

вать свой интерес к той или иной профессии. Исхо-

дя из этого профессиональное самоопределение 

лиц с нарушением интеллектуального развития 

должно осуществляться в процессе организованно-

го психолого-педагогического сопровожения. 

Следующим, после учета программных требова-

ний, условием оганизации психолого-педагогичес-

кого сопровождения явилось то, что нами бы со-

ставлен перечень профессий, соответствующих пси-

хофизическим особенностям учащихся с нарушени-

ем интеллектуального развития, и, в соответствии с 

ними, предагалось упорядочить систему учебных 

предметов. При этом учитывались вопросы мотивов 

выполнения трудовых заданий, возможности соци-

альной адаптации к условиям труда, трудовым и 

правовым вопросам, уровню заработной платы. В 

целом, наши «идеальные» представления о профес-

сиях и условиях обучения необходимо вместить в 

рамки, определенные соответствующим современ-

ным законодательством, социальной политикой об-

щества и другими компонентами, наиболее важны-

ми из которых являются объективные требования 

производства и производственной практики, опре-

деляемые регионом. Именно к  последним необхо-

димо приспосабливать модель психолого-педагоги-

ческого сопровождения  воспитательно-образова-

тельного процесса профессионально-трудовой под-

готовки лиц с нарушением интеллектуального раз-

вития, поскольку нельзя приспособить требования 

производства под возможности лиц с нарушением 

интеллектуального развития. 

В ходе анализа региональной сферы производ-

ства, ее отраслей и подотраслей было установлено, 

что существует достаточное количество рабочих 

мест разнообразного плана доступных для лиц с 

нарушением интеллектуального развития, нет 

необходимости что-либо модифицировать в объеме 

и содержании профессиограмм, приспосабливать 

их под нужды лиц с нарушением интеллекта или 

«изобретать» специальные профессии. Несколько 

ранее проведенные эксперименты показали, что 

если профессия не находится в соответствующем 

тарифно-квалификационном каталоге или в пред-

писаниях, касающихся заработной платы, то опре-

делить для такого «специфического» работника 

адекватную оплату, найти адекватное применение 

его возможностей на штатной ложности представ-

ляется крайне трудным.  
После многопланового анализа требований про-

мышленного региона к подготовке рабочих кадров, 
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профессиограмм специальностей, востребованных 

рынком труда региона, нами была выработана си-

стема учебных специальностей в количестве 46 с 

продолжительностью обучения 2–4 года. Обучение 

должно было включать предпрофильную подготов-

ку на базе специальной (коррекционной) школы-

интерната (в соответствии с этапами профессио-

нально-трудового обучения) и непосредственно 

профессиональную подготовку в профессиональном 

училище. Такое количество профессий мы считаем 

не только достаточным в рамках требований регио-

на, но и считаем перспективным (в соответствии с 

увеличением количества химических, угледобыва-

ющих и перерабатывающих производств на терри-

тории Кемеровской области) поиск возможностей 

профессионального устройства в нетрадиционных 

сферах, в частности машиностроительном производ-

стве и сельском хозяйтве. Следовательно, вопрос о 

сложившейся системе особых учебных специально-

стей для лиц с нарушением интеллектуального раз-

вития, не считаем окончательно решенным.  

Первоначально в ходе выбора профессий было 

намечено около 150 рабочих профессий, которые 

бы условно могли соответствовать возможностям 

лиц с нарушением интеллектуального развития, но 

в ходе тщательного и всестороннего анализа про-

фессиограмм  предложенных профессий, в конеч-

ном счете утверждены лишь 46, которыми в дей-

ствительности, по нашему мнению, могли бы овла-

деть лица с нарушением интеллектуального разви-

тия в специализированных школах и специализи-

рованных группах профессиональных училищ. 

Стоит отметить, что все специальности, востребо-

ванные на производствах Кемеровской области и  

доступные лицам с нарушением интеллекта, вклю-

ченные в предложенный перечень, имеют ряд об-

щих черт. Прежде всего, специальности, пригодные 

для ориентации лиц с нарушением интеллекта, в 

содержательном плане не требуют обширных об-

щеобразовательных знаний, но требуют тщатель-

ной и длительной практической подготовленности. 

Поэтому считаем целесообразным, обучение в 

классах профессионально-трудовой подготовки при 

школах-интернатах и специализированных группах 

для подростков с нарушением интеллекта в про-

фессиональных училищах должно соответствовать 

следующим характеристикам учебного процесса: 

55 % – специальное практическое обучение (в ра-

бочих мастерских); 25 % – специальное теоретиче-

ское обучение в рамках выбранной профессии 

(в специализированных классах, кабинетах); 20 % – 

обучение по общеобразовательным предметам 

(в соотвествии с индивидуальными психофизиче-

скими возможностями).  В соответствии с требова-
ниями к организации воспитательно-образова-

тельного процесса в коррекционной школе VIII ви-

да, наполняемость классов не должна превышать 

12 человек, в том числе и на группу профессио-

нального обучения вне зависимости от сложности 

специальности. По нашему мнению, стоит распро-

странять данное правило и на специальные группы 

профессионального училища (в настоящее время 

наполняемость специальной  группы ПУ 12–20 че-

ловек). При этом для занятий по практическому 

обучению и специальному теоретическому обуче-

нию классы и группы разделяются на подгруппы 

по 4–6 человек в зависимости от сложности специ-

альности, требований безопасности труда и с уче-

том структуры интеллектуального дефекта. Обще-

образовательная подготовка подразумевает про-

хождение программы 8–9 классов по основным 

предметам для школ VIII вида, следовательно, об-

щеобразовательная подготовка дополняет специаль-

ную профессиональную, обучение строится в соот-

ветствии с требованиями профессии, на примере 

профессиональнозначимых объектов. При этом 

можно допустить, что нормированный срок усвое-

ния программы двухлетнего обучения в специаль-

ной (коррекционной) школе по общеобразователь-

ным предметам продлевается по времени до 3–4 лет, 

а дидактический материал, применяемый на этих 

занятиях соответствует профилю профессилональ-

но-трудового обучения. Следовательно, обучение 

носит характер непрерывного. По окончании про-

фессионального училища выпускник получает до-

кументы, свидетельствующие об окончании специ-

альной (коррекционной) школы VIII вида (свиде-

тельство) и документы, свидетельствующие о полу-

чении профессиии и присвоенной квалификации. 

Оплата труда учащихся (производимого в процессе 

обучения) определяется соотвествующими положе-

ниями федерального министерства труда и социаль-

ной защиты. 

Из сложностей реализации, предложенной нами 

модели подготовки подростков с нарушением ин-

теллектуального развития, можно обозначить то, 

что хоть профессионально-трудовая подготовка и 

осуществляется на основе специфических учебных 

программ, специальных учебников, но в содержа-

нии не предусмотрены специфические требования 

к подросткам с нарушением интеллекта, не учтены 

возможные особенности, связанные со  структурой 

интеллектуального дефекта, степень сформирован-

ности мотивации к данным видам трудовой дея-

тельности и т.д. Вследствие такой унификации су-

ществуют сложности организации воспитательно-

образовательного процесса в рамках предложенной 

модели, комплектования групп и классов, предъяв-

ления учебного материала учителями-олигофрено-

педагогами и мастерами профессионально-трудо-
вого обучения.  
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Помимо указанных сложностей, важным остает-

ся вопрос ранней оценки профессиональной при-

годности подростков с нарушением интеллекту-

ального развития, которая бы гарантировала пер-

спективность и эфективность психолого-педагоги-

ческого сопровождения, постепенного и планомер-

ного ориентирования на доступный вид трудовой 

деятельности, как основы профессиональной ста-

бильности и успешной адаптации в обществе. В 

процессе пребывания подростка в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении, 

еще до начала профильной профессионально-

трудовой подготовки, стоит привести в полное со-

ответствие несколько, на наш взгляд, необходимых 

факторов: показания и противопоказания медицин-

ского и психологического характера (учет структу-

ры дефекта), индивидуальные интересы и желания 

(мотивация к выполнению), общественная потреб-

ность и местная специфика. 

Перечисленные в статье обстоятельства, на наш 

взгляд, являются основанием постоянного совер-

шенствования процесса организации воспитатель-

но-образовательных учреждениях, осуществляю-

щих профессионально-трудовую подготовку лиц с 

нарушением интеллекта, в соответствии с регио-

нальными требованиями. Очевидным становится 

тот факт, что трудовая подготовка лиц с нарушени-

ем интеллектуального развития, как основы их 

профессиональной самореализации и успешной 

адаптации в обществе, должна носить непрерыв-

ный характер, поэтому особенное значение приоб-

ретает кооперация и сотрудничество между кор-

рекционными учреждениями, профессиональными 

училищами и производственными организациями. 
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Музыкальное движение как индивидуальная активность не только воспроизводит внешнюю звуковую фактуру произведе-

ния, оно является результатом всех действующих средств выражения исполнителя,  духовного совершенствования и в таком 

виде воспроизводит динамическую связь звуков исполняемой музыки.  Обосновывается вывод о том, что  индивидуально-

психологические особенности музыкального движения базируются на спонтанно интонируемой «пристрастности сознания» 

музыканта и образуют индивидуальный стиль звукоинтоннационной  «картины» исполнения. «Пристрастность» телесного 

выражения  музыканта во время исполнения обусловлена индивидуальной целостностью музыкального движения,  проявляет-

ся через развитие способностей, профессиональных навыков, мотивации и духовного развития потенциала музыканта. 

 

Ключевые слова:  музыкант-исполнитель, музыкальное движение, телесность, двигательная активность.  

 
Огромную роль в процессе создания музыкаль-

ного образа при исполнении музыкального произве-

дения играют индивидуальные психические особен-

ности музыканта-исполнителя. Несомненно, склад 

характера, темперамента, энергетика как своеобра-

зие физических реакций исполнителя в значитель-

ной мере определяют склонности и индивидуаль-

ность музыкально-исполнительского движения при 

исполнении музыки. Смелость, фантазийность, но-

ваторство в развитии и варьировании как уже суще-

ствующих музыкальных форм, так и в образовании 

абсолютно новых художественных линий исполни-

тельства проявляется в индивидуальной телесной 

форме исполнения. Обычно такой процесс рассмат-

ривается как последовательность трех этапов (эс-

кизное исполнение музыки; становление замысла; 

достижения художественной целостности реализуе-

мого звукового образа), характеризующих эволюци-

онную динамическую сторону исполнительской де-

ятельности [4].  Такая тематика разрабатывалась 

Л. Бочкаревым, В. Ражниковым, С. Савшинским, 

Г. Цыпиным и многими другими специалистами.  

Музыкальное движение – это уникальная отече-

ственная система музыкально-личностного развития 

через движение, через опредмечивание в вырази-

тельном движении музыкальных переживаний. Му-

зыкальное движение как активность опирается на 

интонационно-смысловую, эмоциональную сторону 

музыки. И здесь главным для музыканта-исполни-

теля является его специфика телесно-моторной си-

стемы движения как средства передачи слушателям 

музыкальных смыслов. Процесс познания внутрен-

ней структуры творческого процесса исполнителя 

необходимо через внутрипроцессную динамику му-

зыканта как динамизма музыкально-исполнитель-

ской деятельности [5].    

Как известно, телесная система человека явля-

ется коммуникативной системой, которая заведомо 

шире языковой реальности, она объективирует то, 

что не может быть достаточно репрезентировано в 

других вербальных и невербальных формах.  Мо-

торика музыканта и вся структура его невербально-

го движения, тонко реагирует на переживаемые 

чувства во время исполнения, отражает направлен-

ность и динамичность отношения музыканта к ис-

полняемому произведению. Именно эта сторона 

индивидуальности, связанная с мотивами и отно-

шениями человека, раскрытая в работах А. Запо-

рожца, А Леонтьева, Н. Берштейна названа внут-

ренней, интровентированной, смысловой, субъек-

тивной. Теории, рассматривающие связь эмоцио-

нального состояния с выразительным движением, а 

также аспекты проблемы телесно-моторных прояв-

лений личности человека отражены в работах 

Б. Теплова, М. Мамардашвили, В. Зинченко, Л. Вы-

готского, М.Бахтина и многих других ученых. 

В области психологии применительно к деятельно-

сти музыканта широко используются труды Б. Теп-

лова, Л. Бочкарева, А. Зака, Ю. Цагерелли, Р. Су-

лейманова В. Петрушина, Г. Цыпина, А. Готсди-

нера, Г. Когана, Г. Нейгауза т.д.  

Многие аспекты, связанные с формированием 

представления психологической сущности дея-

тельности музыкантов-исполнителей, нашли свое 

отражение в изучении личности музыканта и, в 

частности, некоторых сторон его личностной ак-

тивности, как движения в процессе исполнения 

музыки. Смысловая моторика участвует в процес-

сах психической регуляции, эмоционально-

аффективном переживании и в механизмах худо-

жественного творчества. В отношении музыканта-

исполнителя – это целостные психомоторные ха-
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рактеристики, связанные с глубинными личност-

ными установками и смысловыми интенциями му-

зыканта участвующими в передаче художествен-

ных смыслов исполняемого произведения. Если 

говорить о профессии музыканта-исполнителя, это 

означает, способность воссоздать в реальном зву-

чании те поэтические образы, которые, будучи 

рождены фантазией и воображением исполнителя, 

живут в сфере его внутреннеслуховых представле-

ний. Чтобы какая-то нота, аккорд, пассаж фактур-

ная комбинация прозвучали именно так, как хоте-

лось бы исполнителю, представить нужно не толь-

ко звуковую краску или тембр, но и игровой прием, 

который будет применен в данном случае. Жела-

тельно вызвать в себе, мысленно представить те 

тактильные и кинестетические ощущения, которые 

«входят» в этот прием, органически связаны с ним, 

сопутствуют ему [5]. Внутренняя картина, образ 

движения обладают особым энергетическими ре-

сурсами; представление того, что сделают руки – 

если оно достаточно четкое, рельефное, – действи-

тельно вызывает осмысленные двигательные реак-

ции музыканта. Срабатывают идеомоторные меха-

низмы – внутреннее переходит во внешнее, иде-

альное в материальное, мысленно видимое, вооб-

ражаемое –  в реальное.  Мысленное представление 

движения создает практическое решение двига-

тельно-моторной, технической задачи музыканта-

исполнителя. Работа психофизических механизмов 

исполнителя  – работа разноуровневая, диалектиче-

ски сложная и изменчивая, проникнутая активны-

ми, связями и отношениями. Мозг контролирует 

пальцы, те, в свою очередь, обеспечивают его та-

кой информацией, которую он из других источни-

ков получить бы не смог. Совершенство в игре до-

стигается лишь путем тончайшего внутреннего 

ощущения пальцев, вплоть до самых кончиков. Ес-

ли музыкант приобретает это тончайшее внутрен-

нее ощущение, то такая способность, постепенно  

влияет на чувство, которое  становится подлинно 

художественным, тесно связанным с деятельно-

стью фантазии и воображения, со сложной индиви-

дуальной переработкой воспринятого материала. 

Лишь при таком условии исполнительский образ 

музыканта станет новообразованием, а не простой 

копией музыкального произведения. Он станет яр-

ким, полнокровным, эмоционально богатым и со-

держательным.   

Описываемый механизм действия в принципе 

таков: освоение музыкального материла, проник-

новение в его выразительную сущность исключи-

тельно через мысленное проигрывание нотного 

текста, будучи необходимой предпосылкой творче-

ского процесса, обогащаются, преобразуются, под-
нимаются на новую более высокую ступень. Тем 

самым ведут к качественному улучшению непо-

средственно исполнительских (технических) ре-

зультатов и соответственно к  совершенствованию 

художественной стороны игры [4].   

Не все, к сожалению, зависит только от внут-

ренних представлений, какими бы яркими, глубо-

кими и содержательными они бы были. Нельзя не 

учитывать и еще одно обстоятельство, говоря о 

требовании к музыканту-исполнителю –  быть без-

укоризненно точным в своих действиях, указывая, 

на точность как своего рода атрибут технического 

мастерства. Как отмечают многие великие музы-

канты, мысленному взору все задуманное пред-

ставляется, как правило, более совершенным и 

привлекательным, нежели это удается потом во-

плотить в «материал». Почти все музыканты гово-

рят, что слышат музыку «про себя» (в идеале) ин-

тереснее и богаче, нежели это удается передать на 

каком-либо музыкальном инструменте. По-иному у 

тех мастеров, которых причисляют к подлинным 

художникам. Одной лишь пальцевой моторики, 

даже высокоразвитой, им явно недостаточно. Ко-

нечно, и беглость, и сила, прочность, четкость, вы-

носливость – все это входит в качестве структур-

ных компонентов в понятие «техника», но не ис-

черпывает его. Техника – нечто большее, нежели 

исполнительское ремесло.  Техника крупного ис-

полнителя – это богатство и разнообразие звуковых 

красок, тембро-динамических нюансов, живопис-

но-колористических штрихов. Чем глубже художе-

ственный замысел, чем интереснее художественная 

идея, чем тоньше изысканные движения музыкан-

та-исполнителя – тем большее техническое мастер-

ство требуется для воплощения этого замысла, 

идеи, душевного состояния.  

Закономерно возникает вопрос: почему одни 

музыканты выглядят сильнее и ярче в этом отно-

шении, а другие – совсем наоборот? Можно дать 

десятки объяснений, и все они будут по-своему 

правильны. Однако на первое место следует поста-

вить психофизиологический фактор.  

Смысловая моторика как динамический лич-

ностный процесс музыканта-исполнителя участву-

ет в механизмах художественного творчества, в 

процессах психической регуляции и эмоционально-

аффективном переживании. Такая деятельность 

является  личностной активностью музыканта как 

средства передачи в движении музыкальных смыс-

лов исполняемого произведения. Этот феномен 

точно выражен в высказывании Н. Бердяева: «… в 

истоках искусства и сознания лежит движение, 

смыслы искусства и сознания связаны в своих из-

начальных формах с движением».  

Вряд ли надо доказывать, что игра на инстру-

менте требует от человека изрядных телесных уси-
лий как физических, так и психических. Техниче-

ская база исполнителя закладывается уже в детстве, 
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формируется на первоначальном этапе вхождения в 

профессию. Поэтому на ранней стадии обучения 

следует уделять технике музыкального движения 

большее внимания, чем когда уже приобретено 

настоящее техническое мастерство. Но это не озна-

чает, что в дальнейшем данная проблема снимает-

ся. Известно, что у многих крупнейших мастеров  

музыкально-исполнительского искусства, таких  

как Ф. Лист, Ф. Рубинштейн, Н. Паганини – бывали 

периоды, специальной, усиленной концентриро-

ванной работы над техникой, в ходе которой дела-

лись принципиально важные исполнительские  

открытия.  

В этой связи необходимо обоснованно приме-

нить к деятельности музыканта-исполнителя объ-

единение телесности как объекта психологического 

и физиологического в единую сущность. Кроме 

того, следует разграничить понятия «тело» и «те-

лесность», которые связаны с тем, что «первое из 

них чаще всего ассоциируется с некоторыми ана-

томо-физиологическими объектами», применитель-

но к музыканту-исполнителю – это его физические 

данные, технические способности. Телесность – это 

психофизиологические, психосоматические, био-

энергические проявления человеческого тела, ха-

рактеризующиеся двигательной активностью и яв-

ляющиеся результатом онтологического и социо-

культурного развития, осуществляющиеся в аксио-

логическом пространстве социума [1]. Для музы-

канта-исполнителя его телесность – это духовно-

душевные состояния, которые он неизменно «при-

вносит» в телодвижения.  Музыкант, извлекая зву-

ки на музыкальном инструменте, выражает основу 

движений тела, которая отражает отличительные 

особенности его игры. Телесность музыканта – есть 

выражение его собственно духовно-душевного со-

стояния, индивидуального экспрессивного метода 

выражения исполняемой музыки.  

Другими словами, внутренний образ тела му-

зыканта или телесность всегда духовно трансфор-

мировано и развивается вместе с профессионализ-

мом музыканта-исполнителя. Звук представляет 

собой движение молекул воздуха, вызываемого 

колеблющимся физическим телом. Соответственно 

музыкальный звук, извлекаемый музыкантом-

исполнителем посредством своего инструмента, 

также является телесным образованием динамиче-

ского процесса музыкального движения.   

Техническую (двигательно-моторную) одарен-

ность музыканта-исполнителя есть основание трак-

товать как особую индивидуальную телесную спо-

собность. Отсутствие таковой оборачивается ино-

гда подлинной драмой для некоторых музыкантов. 

Действительно представим себе: перед нами насто-
ящий, большой музыкант, большой художник, глу-

боко проникающий в суть вещей, тонко чувствую-

щий, оригинально мыслящий, способный создать 

яркую, неординарную интерпретаторскую концеп-

цию. А вот адекватно выразить все это на музы-

кальном инструменте, воплотить в реальном звуча-

нии у него не хватает технических средств. Есть 

что сказать, а высказаться так, как надо бы, он не 

может. Не выходит. Руки не делают то, что от них 

требуется. 

«Так как предпосылкой свободы является уве-

ренность, то надо, прежде всего, упорно добиваться 

именно ее» – писал Г. Нейгауз. Техника в движе-

нии, а  точнее обязательный атрибут ее – это ясная 

отчетливая исполнительская дикция. Музыкант 

должен овладеть телом, как техническим мастер-

ством, сделать его своим, согласно своему предна-

значению, сделать его для себя видимым. А для 

этого необходимо внутреннее осознание и чувство-

вание себя [2; 5]; владеть сильной технической 

способностью игры на инструменте. В контексте 

понятия подлинного технического мастерства му-

зыканта-исполнителя следует отметить, что оно 

отличается совершенством и красотой движений.  

Это объясняется тем, что представления о красоте, 

филогенетически формировались в соответствии с 

закономерностями развития наиболее оптимальных 

и естественных для человека движений. Со време-

нем движения музыканта становятся все более со-

вершенными благодаря развитию навыков, а также 

по мере усовершенствования конструкций музы-

кальных инструментов.  

Другими признаками характеризуются движе-

ния, выражающие эмоционально-образное содер-

жание музыки. В филогенезе они появляются на 

более позднем этапе, характеризующемся доста-

точно высоким уровнем развития музыкально-

исполнительской рефлексии [5]. Они отличаются 

большей специализацией, так как присущи только 

музыкантам-исполнителям. Это позволяет сделать 

вывод, что внутренний образ тела музыканта, или 

телесность, всегда духовно трансформированно и 

развивается вместе с музыкантом, и соответственно 

проявляется в экспрессивных формах выражения. 

Телесность проявляется в звучании, и в этом смыс-

ле образ тела представляет собой многомерное об-

разование – двигательного выражения звучания 

музыки. «Внутреннее тело» музыканта как экс-

прессивное выражение актуального эмоционально-

го переживания исполняемой музыки представля-

ется как принцип выражения в движении. Способ-

ность идентифицироваться в творческом процессе 

исполнения, способность  «быть собой и другим» 

проецируется (опредмечивается) как механизм 

отождествления себя с музыкой и  экспрессией.  

Именно такое отождествление, личностное про-
никновение «во внутрь» объекта творчества, слия-

ние, возникновение единого целого – лежит в осно-
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ве свободного действия. Г. Гегель связывал с дви-

жениями  свободный дух: «…сам дух не есть нечто 

абстрактно-простое, а есть система движений, в 

которой он различает себя в моментах, но в самом 

этом различении остается свободным». Личност-

ный подход к определенному исполнению музыки 

делает возможным проникновение в специфиче-

ские, интимные механизмы творчества музыканта. 

«Живая рефлексия есть подлинное самопроникно-

вение "духа"», – говорил Новалис. Начало рефлек-

сии обнаруживается в живом дискретном движении 

тела во всех смыслах. Более того, именно чувстви-

тельность к ситуации и чувствительность к соб-

ственному исполнению задают, определяют дис-

кретность и ее величину, равно как скоростные ам-

плитудные параметры живого движения.  

 Таким образом,  телесность музыканта духовно 

трансформировано, является источником свобод-

ного действия, преодолевающего «слепоту и вы-

нужденность» механического движения и выучен-

ного звучания.  

Преследуя прикладную цель построения такой 

модели в контексте художественной практики освое-

ния профессии музыканта-исполнителя, по мнению 

многих выдающихся педагогов, фактор индивиду-

альности музыкального сознания способен зафикси-

ровать музыкальные движения исполнителя, прояв-

ляющиеся в «пристрастности сознания» как при актах 

творчества исполнения (содержательный аспект), так 

и в «рисунке» исполнительских движений музыкан-

та-исполнителя [2]. Этот феномен проявляется в та-

ких почти неконтролируемых сознанием манифеста-

циях индивидуальности музыканта, как манера дви-

жений, или особого подчерка в музике [3]. Это отме-

чалось в музыкально-образовательной практике мно-

гими музыкантами-педагогами.  

Опираясь на опыт музыкального движения, 

можно сказать – движения музыканта относятся к 

функциональной системе, которая имеет свое 

«представительство». Эти движения спонтанны и 

неосознанны, они подчинены интонационной логи-

ке – логике художественного образа, и являются 

необходимым условием его существования. По 

мнению Б.Теплова, телесно-моторное «проговари-

вание» протоинтонации лежит в основе любого 

художественного выражения и восприятия. Так, в 

контексте внешнего исполнительского действия 

эти движения проявляются не полностью, они ре-

дуцированны, свернуты. У них другой алгоритм 

развертывания в пространстве, отличный от «при-

вязанного» к инструменту и ограниченного про-

странством инструментального действия.  

Можно предположить, что само инструменталь-

ное действие осуществляется на основе трансфор-
мации внутреннего интонирующего действия, че-

рез телесно-моторное выражение. На наш взгляд, 

исполнительское искусство музыканта – это танец 

по методу индивидуального музыкального движе-

ния. Как актерское мастерство и другие формы ху-

дожественно-исполнительской выразительности 

имеют общую форму. Мотивационная сила внут-

реннего интонирующего действия музыканта, про-

являющаяся в его телесной индивидуальной форме 

выражения, ведет исполнительский процесс по вы-

бранному индивидуальному руслу. Эта сила ощу-

щается как внутренний импульс, как стремление 

сделать так, а не иначе. Она направляет движение к 

прикосновению инструмента музыканта, создавая 

убедительность выражения, и задает индивидуаль-

ную определенность способа высказывания. Уча-

стие внутреннего действия музыканта обеспечивает 

ту точность прикосновения к инструменту, которая 

превращает исполнение в акт искусства. Объективи-

зация телесно-моторной процессуальности музы-

кального движения, или, как их называл Б. Теплов, 

«зачаточных действий», лежит в основе развертыва-

ния в пространстве и во времени создания целостных 

ситуаций переживания музыки. Движение музыканта 

подчиняется музыке, и формирует такую психофи-

зиологическую связь между музыкой и движением, 

при которой музыка начинает управлять движением 

на глубинном и часто неосознаваемом уровне. Дви-

жение определенным образом «уподобляется» музы-

кальному произведению, но при этом отвечает и ин-

дивидуальности музыканта. Выражение собственно 

духовно-душевных состояний музыканта в процессе 

исполнения возможно только с помощью экспрес-

сивных методов выражения. Движение и звучание 

исполняемой музыки носят метафорический характер 

выражения. Они представляют индивидуальность 

исполнителя и являются проявлением субъективного 

мастерства выражения внутреннего мира пережива-

ний и ощущений, мыслей и чувств музыканта. В этой 

связи «невыученное» звучание и движение является 

проекцией актуального переживания музыканта ис-

полняемой музыки в феноменологическом смысле.  

 «Фактор индивидуальности» как психологиче-

ская особенность музыканта является внутренним 

состоянием-ощущением. Присвоение музыкальных 

смыслов не может не сказаться на развитии суще-

ственнейших сторон музыкальности. Естественное 

движение музыканта психофизиологически обу-

словлено и органично по отношению к способно-

сти переживать музыку. Музыкальное движение не 

только воспроизводит внешнюю звуковую факту-

ру, оно является результатом всех действующих 

средств выражения духовного совершенствования 

музыканта и в таком виде воспроизводит динами-

ческую связь звуков исполняемой музыки.  

Можно сделать вывод, что индивидуально-
психологические особенности музыкального движе-

ния базируются на спонтанно интонируемой «при-
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страстности сознания» музыканта и образуют инди-

видуальный стиль звукоинтоннационной «картины» 

исполнения. «Пристрастность» телесного выраже-

ния музыканта во время исполнения обусловлена 

индивидуальной целостностью музыкального дви-

жения, проявляется через развитие способностей, 

профессиональных навыков, мотивации и духовного 

развития потенциала музыканта. Индивидуально-

психологические особенности музыкального созна-

ния исполнителя являются динамическими, связан-

ные с чувственно-аффективным телесным движени-

ем переживания музыки, проявляются в психомо-

торных особенностях исполнения музыкального 

произведения.  
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В статье представлены результаты исследования авторов по изучению психологических стратегий разрешения межлич-

ностных конфликтов в педагогическом общении. По мнению авторов, в качестве критерия оценки экологической компе-

тентности выступают особенности выбора педагогами стратегий разрешения конфликтов. В ходе эмпирического исследо-

вания подтверждено предположение о том, что разрешение межличностных конфликтов в педагогическом общении опреде-

ляется стратегиями, выбор которых зависит от взаимообусловленности стилей педагогического общения и типов отноше-

ний к людям. 

 

Ключевые слова: экологическая компетентность, стратегия поведения в конфликте, стиль педагогического общения, 

форма агрессивного поведения. 

 
В 90-х гг. ХХ в. в социальной психологии воз-

никло понятие «экология общения». Экообщение 

(eco communication или communicative ecology) 

тесно связано с проблемами межличностной рече-

вой коммуникации, которые очень напоминают 

вопросы экологии природы. Такое понятие, как 

«достижение экобаланса» стало применяться в кон-

тексте изучения вопросов установления контакта, 

поддержания межличностных отношений, разре-

шения конфликтных ситуаций.  

Разработаны ряд экологических принципов обще-

ния, соблюдение которых позволяет гармонизировать 

отношения между людьми. В частности, это принцип 

позитивной направленности процесса коммуникации, 

соблюдение правил психологической безопасности, 

включающих уважение к партнеру, к его внутренне-

му миру, соблюдение психологических границ, кор-

ректность и конструктивность вербальной информа-

ции, конгруэнтность. Таким образом, основной зада-

чей экологии общения становится создание благо-

приятной психологической атмосферы коммуника-

ционных процессов. В связи с этим представляется 
довольно актуальной проблематика экологичности 

общения в педагогической среде, поскольку неотъем-

лемым условием профессиональной пригодности 

педагога становится наличие способности и умения 

достигать экобаланса во взаимоотношениях с учащи-

мися, родителями, коллегами. 

На современном этапе российская образова-

тельная система, находящаяся в перманентном со-

стоянии реформирования, оказалась в сложном по-

ложении. Падение престижа педагогической про-

фессии в обществе и воспитательной работы в об-

разовательных учреждениях, авторитарность в 

школьном управлении, возросшая напряженность в 

межличностных отношениях в школьном социуме, 

невротический стиль общения во многих семьях 

обусловливают возникновение разнообразных про-

блемных и конфликтных ситуаций. 

Следует отметить, что дополнительным фактором 

актуальности изучения педагогических проблем, свя-

занных с преодолением конфликтности в межлич-

ностном взаимодействии, становится задача экологи-

зации системы образования, воспитания и просвеще-

ния в целом, потребностями современной школы в 

экологически компетентных педагогических кадрах, 
повышением требований к психологической системе 

профессиональной деятельности специалиста. 
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По мнению А.В. Гагарина, «…отличительной 

чертой экологической компетентности выступает 

еѐ реальное проявление в практической деятельно-

сти, в том числе профессиональной, либо в кон-

кретной экологической ситуации» [2: с. 39]. Соот-

ветственно проявление педагогом умения объек-

тивно оценить конфликтную ситуацию, определить 

свою позицию в ней и найти оптимальный выход 

интегрируется в личностных особенностях, харак-

терных чертах взаимодействия, в стратегиях раз-

решения межличностных конфликтов в педагоги-

ческом общении. 

Несмотря на накопленный в практической пси-

хологии опыт оптимизации профессиональной дея-

тельности, важные вопросы, касающиеся адекват-

ного поведения педагога в конфликтных ситуациях, 

предупреждения и разрешения личностных кон-

фликтов в общении требуют точного и всесторон-

него рассмотрения. 

В педагогической конфликтологии подчеркива-

ется конфликтогенность самой педагогической 

среды, обусловленной целым рядом причин: спе-

цификой коллектива, наличия симптомов профес-

сиональной деформации и выгорания педагогов, 

повышенными требованиями к формальным пока-

зателям учебного процесса и ограниченностью си-

стемы стимулирования педагогического труда. 

Процесс профессиональной деятельности педа-

гога имеет свою специфику, которая включает в 

себя такие параметры, как: 

 индивидуальный характер труда; 

 наличие творческого компонента в процессе 

разработки и проведения учебного процесса, и, в 

связи с этим довольно высокий уровень интеллек-

туального напряжения; 

 коммуникативный характер выполнения дея-

тельности, предполагающий высокую степень эмо-

циональной саморегуляции и самоконтроля, уме-

ние управлять своим голосом, и состоянием, ока-

зывать влияние, эффективно использовать различ-

ные тактики управления вниманием учащихся, 

осуществлять обратную связь и оперативную кор-

рекцию взаимодействия. 

В таких условиях принципы экологии общения 

приобретают особое значение, поскольку позволя-

ют педагогу поддерживать не только межличност-

ный баланс во взаимоотношениях, но и внутреннее 

равновесие.  

Рассматривая проблему экологичности педаго-

гического общения, следует отметить, что основ-

ным критерием наличия или отсутствия данного 

качества у педагога может стать качественная ха-

рактеристика поведенческих стратегий, которых 
придерживается профессионал в процессе разре-

шения конфликтных ситуаций. Конфликт, в силу 

своей стрессогенности, наилучшим образом позво-

ляет определить проявленность данного качества 

как профессиональной компетенции учителя. Не-

случайно в процессе разработки моделей компе-

тенций для той или иной должности в менеджменте 

используется такой инструмент, как метод крити-

ческих инцидентов. Суть метода состоит в том, 

чтобы сотрудник описал два типа критических 

(конфликтных) ситуаций, участником которых он 

был сам: с положительным результатом и отрица-

тельным. В случае возможности применения этого 

метода для оценки экологичности общения педаго-

гов возникает вопрос о том, что сама по себе про-

фессиональная деятельность учителя изобилует 

такими инцидентами, но сложность в том, что они, 

как правило, трактуются педагогами очень субъек-

тивно, именно в контексте своего профессиональ-

ного образа Я. Этот образ – «Я – Учитель», – пред-

полагает высокую планку самооценки, уважения к 

себе и предрасположенности в пользу своей право-

ты, склонность скорее оценивать других, нежели 

находить ошибки в своей работе. Авторитарность 

становится неотъемлемой частью профессионально-

го образа Я большинства педагогов, даже если она 

не проявляется на невербальном уровне общения. 

Это качество может присутствовать на уровне 

неосознаваемой установки – своеобразного меха-

низма психологической защиты, позволяющего вы-

рабатывать стратегию доминирующего влияния на 

учащихся, помогающего педагогу найти внутренний 

энергетический ресурс для поддержания необходи-

мого баланса требовательности, влиятельности, ре-

ферентности и дистанции со своей стороны, и дис-

циплины, внимания, послушания и уважения со сто-

роны окружающих. Экологичность педагогического 

общения нарушается тогда, когда авторитарность 

становится главной доминирующей стратегией об-

щения, причем часто это качество используется 

независимо от того, с кем происходит процесс взаи-

модействия – с учениками, с коллегами, с админи-

страцией или родителями. В силу указанной тенден-

ции при изучении поведенческих стратегий педаго-

гов в процессе конфликта целесообразнее представ-

ляется использование диагностических методик, как 

более объективного инструментария. 

Итак, логично предположить, что разрешение 

межличностных конфликтов в педагогическом об-

щении определяется стратегиями, выбор которых 

зависит от взаимообусловленности доминирования 

определѐнных стилей педагогического общения и 

типов отношений к людям в процессе разрешения 

конфликтных ситуаций. Наше исследование было 

посвящено изучению коммуникативных стратегий 

педагогов, характеризующих экологичность обще-

ния в педагогическом процессе. 
Эмпирическое исследование проводилось на ба-

зе МОУ СОШ № 15 г. Хабаровска. Респондентскую 
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группу составили 27 педагогов (26 женщин и 

1 мужчина). Возраст испытуемых – от 31 до 64 лет. 

Педагогический стаж работы испытуемых составил 

диапазон от 9 до 41 года. Заметим, многие педагоги 

удостоены различных наград за профессиональные 

успехи и участие в различных тематических и про-

фессиональных конкурсах. 

В ходе исследования был использован комплекс 

методов психологической диагностики: «Методика 

диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению» (К. Томас), «Методика 

диагностики стилей педагогического общения» 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), 

«Методика диагностики межличностных отноше-

ний» (Т. Лири), «Методика самооценки форм 

агрессивного поведения» (А. Басса – А. Дарки). 

Сводные результаты по методике диагностики 

межличностных отношений Т. Лири показали, что в 

респондентской группе выраженность «сотрудни-

чающего, конвенционального» типа отношения к 

людям проявлена в очень высокой (экстремальной) 

степени – 2 педагогов (7 %). Высокая степень выра-

женности «ответственно-великодушного» типа от-

мечена – 9 человек (33 %). Умеренная степень вы-

раженности «покорно-застенчивого» типа межлич-

ностного отношения выявлена у 14 респондентов 

(52 %). Эти значения отражают высокую, наиболее 

часто встречающуюся и максимально проявленную 

в группе по сравнению с другими типами выражен-

ность характеристик стремления к сотрудничеству, 

кооперации, дружелюбию. Такие характеристики 

типов отношений, как ответственность, деликат-

ность, отзывчивость, послушность в выполнении 

своих обязательств и потребность в признании про-

явлены в исследовательской группе умеренно. 

На основании анализа результатов по методике 

диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса определены 

предпочитаемые в группе респондентов стратегии 

разрешения конфликта, такие как «компромисс» 

(48 %) и «сотрудничество» (49 %). Эти показатели 

отражают проявление у педагогов характеристик 

стремления к положительному развитию отноше-

ний, умения сходиться на частичном удовлетворе-

нии собственных желаний и желаний соперника 

наряду с возможным стремлением урегулировать 

конфликт путѐм ухода от него. 

Полученные результаты отражают в среднем 

умеренную выраженность по группе проявлений 

признания ценности межличностных отношений в 

процессе конфликта, направленности на конструк-

тивное обсуждение проблемы, умения открыто 

объяснять свои желания и выслушивать друг друга, 

вырабатывать альтернативные варианты решения 
проблемы. На среднем уровне проявлены в группе 

характеристики возможного жертвования соб-

ственными интересами в пользу интересов сопер-

ника под угрозой более негативных серьѐзных по-

следствий, либо под влиянием осознания своей не-

правоты или незначительности проблемы в целом. 

Интерес представляют данные, полученные в 

ходе диагностики стилей педагогического общения 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов). 

Стили педагогического общения – дифференциро-

ванное внимание «Локатор» и активное взаимодей-

ствие «Союз» – в респондентской группе выраже-

ны наиболее ярко и находят своѐ максимальное 

распространение в ней. При этом стиль дифференци-

рованного внимания «Локатор» (65 %) отражает 

среднюю выраженность по группе характеристик 

эмоциональности изложения материала, разнообра-

зия речи, свободы и непосредственности в изложении 

материала, умения удерживать внимание учащихся. 

Близкий по количественному значению стиль актив-

ного взаимодействия «Союз» (63 %) показывает вы-

раженность в группе на уровне выше среднего стрем-

ления включить учеников в диалог, умения привле-

кать их внимание, стимулирования их познавательно-

го интереса и склонности к сосредоточиванию на не-

скольких заинтересованных учащихся. 

Средние показатели в респондентской группе 

имеют такие стили педагогического общения, как: 

негибкого реагирования «Робот» (55 %), гиперре-

флексивный «Гамлет» (51 %), авторитарная «Я 

сам» (41 %). Умеренная выраженность данных ха-

рактеристик является отражением частого утомле-

ния педагогов после проведения уроков, склонно-

сти быстро выходить из равновесия и увлечѐнности 

собственным монологом. 

Максимально проявленная в респондентской 

группе форма агрессии, по результатам методики 

самооценки форм агрессивного поведения (А. Бас-

са – А. Дарки), – «чувство вины» (53 %). Это един-

ственная шкала, по которой у большинства испы-

туемых выявлен высокий уровень выраженности. 

Все остальные формы агрессии за исключением 

шкалы «чувства вины» (имеющей высокую степень 

выраженности) проявлены в группе на среднем 

уровне. Эти показатели свидетельствуют о доста-

точном преобладании у педагогов таких форм 

агрессии, как «негативизм», «раздражительность», 

«обидчивость», «вербальная», «косвенная», «подо-

зрительность». Полагаем, проявление данных форм 

агрессии сильно сказывается на самочувствии всех 

участников межличностного взаимодействия в 

учебно-воспитательном процессе, его эффективно-

сти, дезорганизации поведения. Также необходимо 

отметить, что форм агрессии с минимальным уров-

нем выраженности в исследовательской группе 

выявлено не было. 
Корреляционный анализ (по r-критерию К. Пир-

сона) проводился с целью прослеживания характе-
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ра взаимосвязи показателей по всему комплексу 

методов психологической диагностики. В результа-

те выявлено большое количество значимых корре-

ляций между стратегиями разрешения конфликтов, 

типами построения межличностных отношений, 

формами агрессивного поведения и стилями педа-

гогического общения.  

Так, стратегия «избегания» имеет обратную 

корреляционную взаимосвязь с «властно-лидирую-

щим» (0,01 %), «прямолинейно-агрессивным» 

(0,05 %) и «независимо-доминирующим» (0,05 %) 

типами межличностного взаимодействия. Педаго-

ги, активно стремящиеся уйти от конфликта по-

средством стратегии «избегания», реже демонстри-

руют уверенность в себе, умение быть хорошим 

наставником и организатором, настойчивость, не-

сдержанность в отношении окружающих. Выявле-

на отрицательная взаимосвязь стратегии «избега-

ния» с различными типами агрессивного поведе-

ния: с «косвенной агрессией» (0,01 %), с «физиче-

ской» и «вербальной» агрессией (0,05 %). В меж-

личностном общении для педагогов, придержива-

ющихся данной стратегии, нехарактерно прямое 

проявление реализации присущих личности де-

структивных тенденций. Обратную корреляцион-

ную зависимость имеет «избегание» со стратегией 

«соперничество». Данный факт объясняется кон-

трастностью и обратной взаимообусловленностью 

проявлений этих стратегий в респондентской груп-

пе. 

Стратегия «сотрудничество» строится на осно-

ве баланса интересов и находится в обратной корре-

ляционной зависимости с такими типами отношений 

между людьми, как «сотрудничающий-конвенциаль-

ный» и «покорно-застенчивый» (0,01 %), «зависимо-

послушный», «недоверчиво-скептический», «ответ-

ственно-великодушный» (0,05 %). Такая корреляци-

онная взаимосвязь отражает тенденцию в респон-

дентской группе к уменьшению проявлений этих ти-

пов отношений в зависимости от увеличения прояв-

лений сотрудничества в урегулировании конфликтов. 

Положительно взаимосвязана стратегия «при-

способление» со стилем педагогического общения 

негибкого реагирования «Робот» (0,05 %). Рост 

проявлений характеристик стратегии «приспособ-

ления» ведѐт к увеличению выраженности характе-

ристик придерживания чѐтко запланированной 

схемы проведения урока, однообразия речи в изло-

жении материала и сложности в длительном удер-

живании внимания учащихся. Значимой является 

обратно пропорциональная зависимость между 

стратегией «приспособление» и стилем педагоги-

ческого общения активного взаимодействия «Со-

юз» (0,01 %). Настоятельная потребность стремле-
ния педагогов включить учащихся в диалог, стиму-

лирования их познавательного интереса уменьшает 

эксплицированность стратегии «приспособления» в 

межличностном общении. Обратно пропорцио-

нальную зависимость стратегия «приспособление» 

имеет также со стилем педагогического общения 

дифференцированного внимания «Локатор» (0,05 %). 

Активный характер действий, направленный на 

привлечение внимания класса, своевременную 

оценку изменившейся эмоциональной обстановки в 

группе детей, сосредоточение на нескольких заин-

тересованных учениках снижает возможность аль-

тернативного исхода, приспособления в межлич-

ностном взаимодействии. Отрицательная взаимо-

связь определена между «приспособлением» и 

формой агрессивного поведения «негативизм» 

(0,05 %). Следовательно, увеличение степени ин-

тенсивности проявления стратегии «приспособле-

ния» ведѐт к снижению демонстрации оппозицион-

ной манеры поведения в разрешении конфликтов 

педагогического общения. 

В стратегии «соперничество» наибольшее чис-

ло корреляционных взаимосвязей выявлено с фор-

мами агрессивного поведения (все они прямо про-

порциональны и относятся к уровню значимости в 

0,05 %). Так, с повышением раздражительности, 

негативизма, вербальной, физической или косвенной 

агрессии в респондентской группе наблюдается тен-

денция к увеличению проявлений соперничества в 

урегулировании конфликтов. Положительно взаи-

мосвязано «соперничество» с типами отношений 

«властно-лидирующий», «прямолинейно-агрессив-

ный» (0,05 %); отрицательно – с типом «покорно-

застенчивый» (0,05 %). Наличие доминирующих 

типов отношений к окружающим («властно-лиди-

рующий», «прямолинейно-агрессивный») способ-

ствует выбору преимущественно стратегии «сопер-

ничество», которая характеризуется напористостью, 

жѐсткой реализацией собственных интересов, высо-

кой активностью. Чем реже педагоги демонстриру-

ют «покорно-застенчивый» стиль поведения, тем 

вероятней стремление к обострению отношений, 

одностороннему выигрышу, победе в разрешении 

конфликтной ситуации.  

В корреляционном анализе достоверно доказана 

взаимообусловленность стратегий разрешения конф-

ликта с типами отношений к людям и стилями педа-

гогического общения. Подтверждено предположе-

ние о том, что разрешение межличностных кон-

фликтов в педагогическом общении определяется 

стратегиями, выбор которых зависит от взаимообу-

словленности стилей педагогического общения и 

типов отношений к людям.  

Характеризуя соответствие коммуникативных 

стратегий педагогов критериям экологичности об-

щения, следует отметить, что в основном наши ре-
спонденты стремятся к созданию благоприятной 

психологической атмосферы взаимодействия и 
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предпочитают конструктивные стратегии разреше-

ния конфликтных ситуаций, но преобладание чув-

ства вины и косвенных форм подавленной агрессии 

показывает наличие внутреннего конфликта, который 

переживается ими. Можно предположить, что сами 

условия профессиональной деятельности и внутрен-

ние установки педагогов не способствуют соблюде-

нию принципа конгруэнтности, а это, в свою очередь, 

нарушает внутренний экобаланс учителя в процессе 

межличностного взаимодействия.  

Полученные в ходе исследования результаты 

позволили выделить проблемные зоны в педагоги-

ческом общении, разрушающие экологию межлич-

ностных отношений и способствующие профессио-

нальной деформации и выгоранию педагогов. Осо-

бенности психологических аспектов выбора педаго-

гами стратегий разрешения конфликтов могут ис-

пользоваться в качестве критерия оценки эффектив-

ности коммуникаций в конфликте, прогнозирования 

успешности педагогического взаимодействия, а 

также для разработки программ психологического 

сопровождения профессиональной деятельности. 

Авторская программа психологического сопро-

вождения «Мастер общения» разработана с целью 

минимизации возникновения негативных психиче-

ских состояний и сохранения эффективности про-

фессиональной деятельности в проблемных ситуа-

циях педагогического общения, предусматривает 

подготовку учителей к рациональному (конструк-

тивному) поведению в разрешении конфликтов 

посредством проведения тренингов-семинаров и 

коуч-консультаций. Программа включает 6 этапов. 

1. Подготовительный этап. Цель: мотивация 
педагогов на совместную с психологом работу, при 

помощи вводного семинара на тему «Конфликтное 

взаимодействие в педагогическом общении». 

Предполагает раскрытие следующих аспектов: 

личность педагога школы; роль психических состо-

яний в профессиональной деятельности; воздей-

ствие конфликтных ситуаций на уровень работо-

способности и важность психического здоровья в 

данной структуре деятельности. 

2. Адаптационный этап. Цель: снятие психо-
логических барьеров и создание доверительной 

обстановки в педагогическом общении, сокраще-

ние эмоциональной дистанции, идентификация 

конфликтов, освоение способов и приѐмов кон-

структивного взаимодействия.  

3. Диагностический этап. Цель – проведение 

первичной диагностики конфликтности личности, 

типичных моделей поведения конфликтного взаи-

модействия; описание психологического портрета 

диагностируемого педагога; выявление психиче-

ских состояний, негативно влияющих на его рабо-
тоспособность.  

4. Консультационный этап. Цель: индивиду-

альное консультирование педагогов по основным 

проблемам поведения личности в конфликте, раз-

витие навыков самооценки, самосовершенствова-

ния и самокоррекции поведения в конфликтной 

ситуации. 

5. Формирующий этап. Цель: формирование 
рациональных паттернов поведения в проблемных 

(стрессовых, конфликтных) ситуациях педагогиче-

ского взаимодействия. 

6. Этап психологического сопровождения про-

фессиональной деятельности. Цель: разработка тре-

нинговых программ, коуч-сессий, рекомендаций. 

Основными направлениями реализации програм-

мы психологического сопровождения являются: 

 психологическая диагностика стратегии по-

ведения в конфликте, стиля педагогического обще-

ния, стиля управления конфликтом, стрессоустой-

чивости, ограничений и ресурсов в жизни и дея-

тельности; 

 индивидуальное консультирование по вопро-

сам межличностного взаимодействия, постановки 

целей и организации процесса их достижений, ор-

ганизации времени, реорганизации реальности, ра-

ционального выбора стратегий и тактик переговор-

ного процесса по разрешению конфликтов; 

 тренинговая деятельность, способствует 

приобретению знаний, умений и навыков, коррек-

ции и формированию профессиональной компе-

тентности конструктивного взаимодействия в педа-

гогическом и межличностном общении, развитию 

личной конгруэнтности педагога, освоению техно-

логии рационального поведения в конфликте; 

 коуч-консультирование, содействует осозна-

ванию роли и ответственности педагогов в кон-

фликте, установлению взаимопонимания в педаго-

гическом общении, мобилизации и эффективному 

использованию творческого потенциала личности. 

Претворение в жизнь и контроль над проведением 

программных мероприятий психологического сопро-

вождения педагогов способствуют повышению их 

личной и профессиональной эффективности в обще-

нии, а также рациональному поведению в конфликте. 
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В течение двух последних десятилетий в обще-

стве значительно повысился интерес к проблемам, 

имеющим под собой экологическое основание. На 

сегодняшний день необходимо констатировать, что 

научный прогресс создал немало проблем экологи-

ческого характера, которые впоследствии могут 

оказаться фатальны для окружающего мира и всего 

человечества. Озабоченность ученых планеты этой 

проблемой выразилась в концепции устойчивого 

развития, получившей свое отражение в решениях 

Всемирных саммитов ООН по окружающей среде и 

развитию (1992, 2002), к которым присоединилась 

и Россия [19: с. 5]. В принятой несколько лет назад 

«Экологической доктрине Российской Федерации» 

отмечается, что к числу основных факторов кризи-

са и деградации природной среды в России отно-

сится «низкий уровень экологического сознания и 

экологической культуры населения страны» [22]. 

В этой связи актуализируется проблема экологиза-

ции системы образования, в частности высшего 

профессионального, и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности будущих специалистов вне зави-

симости от профессионального выбора. Что, в свою 

очередь, ставит перед высшей школой задачи раз-

работки и активного использования инновацион-

ных образовательных технологий для включения 

студентов в разрешение экологических ситуаций 

различного уровня с целью формирования эколого-

ориентированной личности, способной осуществ-

лять свою жизнедеятельность во всех сферах с по-

зиций экологической целесообразности.  

Необходимо отметить, что сегодня проблемам 

экологического образования, развития, воспитания 

в высшей школе уделяется всѐ большее внимание. 

Однако большинство исследований, посвященных 

данной проблематике, в основном направлены на 

решение локальных проблем, тогда как педагоги-

ческая практика нуждается в комплексных психо-

лого-педагогических исследованиях закономерно-

стей и механизмов становления экологической 

культуры. Существующий сегодня дефицит соот-

ветствующего научного обеспечения не позволяет 

изучать и эффективно формировать экологическую 

культуру в образовательной среде вуза. Вопросы 

взаимодействия человека и природы в современном 

высшем образовании до сих пор рассматриваются 

традиционно, исключительно как естественно-

научные, гуманитарным аспектам этого взаимодей-

ствия не уделяется должного внимания [11]. Оче-

видно, что глобальные экологические проблемы и 

их разнообразные проявления в общественной 

жизни обусловлены в первую очередь причинами 

психологического характера [5]. В связи с этим 

возрастает значимость изучения психологических 

аспектов экологического образования и воспита-

ния, поскольку для наступления каких-то коренных 

изменений в вопросе повышения уровня экологи-

ческой культуры и, в частности экологического 

сознания, необходим поиск новых, более действен-

ных технологий, а не чисто механическое решение, 

которое может дать только формальные результа-

ты. Вышеизложенное обусловливает необходи-
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мость раскрытия сущности и переосмысления по-

нятия «экологическое сознание» с целью оптими-

зации его развития в процессе экологического об-

разования в вузе. 

На сегодняшний день в системе вузовского эко-

логического образования выделяются некоторые 

видимые противоречия [13]. Первое противоречие 

заключается в несоответствии между современны-

ми требованиями общества, предъявляемыми к 

экологической культуре специалистов, нашедшими 

отражение в модели (профиле) специалиста 

(В.Е. Анисимов, И.А. Володарская, A.M. Митина, 

Е.Э. Смирнова, Н.Ф. Талызина и др.) и состоянием 

экологического образования в вузах. В связи с этим 

разработка теории экологического образования, в 

том числе и в рамках высшего образования, при-

влекает внимание многих ученых (Т.Н. Абрамова, 

Б.К. Андреева, О.Е. Безбородова, Г.К. Беляев, 

Е.И. Захаров, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Г.Н. Ка-

ропа, Е.М. Кудрявцева, Т.В. Кучер, И.Ф. Ливчак, 

Б.Т. Лихачев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Марфенин, 

О.П. Мелехова, В.А. Миноранский, В.Л. Нечаев, 

В.М. Сенкевич, И.Т. Суравегина, С.В. Фролов, 

Г.А. Ягодин и др.). Однако задача разработ-

ки целостной системы экологической подготовки 

студентов вуза, скоординированной с общим сред-

ним образованием, в настоящее время еще не ре-

шена полностью, многие вопросы экологического 

образования не получили своего развития в кон-

кретных программах, методиках, разработках. 

Второе противоречие заключается в несоответ-

ствии между существующей концепцией экологи-

ческого образования и современными научными 

парадигмами. Экологическое образование, осно-

ванное на аналитических знаниях о Природе, узко 

прагматически и потребительски ориентированное, 

не смогло переломить природоразрушительные 

тенденции мировоззрения значительной части 

населения. Это свидетельствует о необходимости 

коренного изменения философии и теории эколо-

гического образования, основанного на принципи-

ально новом, целостном, синтетически-

аналитическом представлении о Мире и месте в 

нем Человека, на принципах коэволюционной стра-

тегии, т. е. совместного, взаимосогласованного, 

гармоничного соразвития человека, общества и 

природы. 

Третье противоречие – между современной тен-

денцией гуманизации образования и устаревшими 

подходами к экологическому обучению («знание-

вая» парадигма и связанные с ней сообщающе – 

контролирующие методы обучения, прагматиче-

ское, узкопрофессиональное целеполагание) – обу-

словливает необходимость проектирования систе-
мы экологической подготовки в вузе на основе 

принципов гуманизации образования с учетом 

главной цели – развития личности обучаемого 

(Г.Н. Александров, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 

Л.И. Божович, В.В. Давыдов, О.В. Долженко, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, Б.Б. Коссов, 

А.В. Петровский, С.Д. Смирнов, А.В. Непомнящий, 

В.А. Якунин и многие др.). 

При всем многообразии разработанных страте-

гий экологического образования сторонники раз-

личных точек зрения, в целом, достаточно едины в 

отношении целей и необходимости формирования 

экологическое сознание личности. В то же время 

существующие сегодня подходы к пониманию эко-

логического сознания расходятся в смысловом 

компоненте его интерпретации. 

Под экологическим сознанием традиционно по-

нимается «совокупность экологических представле-

ний (как индивидуальных, так и групповых) о взаи-

мосвязях в системе «человек – природа» и в самой 

природе, существующего отношения к природе, а 

также соответствующих стратегий и технологий вза-

имодействия с ней» [5: с. 8]. Первоначально понятие 

«экологическое сознание» заменялось такими поня-

тиями, как «экологическое мышление», «экологиче-

ская мудрость», «природоохранительное мышление». 

Но достаточно быстро эти понятия были интегриро-

ваны в дефиницию «экологическое сознание». Сам 

термин появился в социальных науках во второй по-

ловине ХХ в. В 1970–80-е гг. выходят научные рабо-

ты Н.Н. Моисеева, Б.М. Фирсова, М. Лауристин, 

О.Н. Яницкого, Р.У. Биджиевой, Э.В. Гирусова и 

др., в которых нашло отражение философское 

осмысление феномена экологического сознания. 

Так, в работе Р.У. Биджиевой, написанной в начале 

80-х гг. XX в., предпринимается попытка дать 

трактовку экологическому сознанию, адекватную 

тому времени [3]. Автор понимает под экологиче-

ским сознанием комплекс экологических воззре-

ний, оценок, теорий различных социальных групп, 

определяемых характером общественного произ-

водства вообще и экономическим положением 

группы в частности. В то же время реально содер-

жание экологического сознания сводится к эколо-

гическим знаниям, хотя и подчеркивается, что ядро 

этих знаний составляют представления о природе 

как саморазвивающейся системе. 

В 1980–1990-е гг. экологическое сознание на 

теоретическом и эмпирическом уровнях активно 

изучали В.В. Бахарев, Л.Н. Савина, С.Д. Дерябо, 

Т.В. Иванова, И.В. Кряж, Д.Ж. Маркович, М. Ме-

жевич, Н.А. Разыграева, Э. Хольцер, Й. Шан.  

В настоящее время в современной научной ли-

тературе сложилось понимание экологического 

сознания, которое либо отождествляется с экологи-

ческим знанием (Р.У. Биджиева, Н.Г. Васильев, 
Э.В. Гируссов, А.А. Горелов, А.Н. Кочергин, 

Ю.Г. Марков и др.), либо рассматривается с пози-
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ции утилитарно-экономического подхода (С.Н. Бо-

былев, В.А. Василенко, В.И. Данилов-Данильян, 

А. Печчеи, Дж. Тейлор и др.), либо изучается в свя-

зи с духовно-ценностным и психическим миром 

человека (В.И. Баранова, С.Д. Дерябо, Т.В. Ивано-

ва, В.И. Кряж, И.П. Сафронов, В.А. Шкуратов, 

А. Швейцер, В.А. Ясвин и др.), либо предпринима-

ется попытка оценить экологическое сознание с 

точки зрения перспективы выживания цивилизации 

(Р.А. Аронов, М.Н. Будыко, Б.А. Зубаков, Б.Н. Ки-

танович, Н.Н. Моисеев, А.Д. Урсул и др.) [1].  

С позиций онтологического подхода выполнены 

исследования В.И. Панова, рассматривающего эко-

логическое сознание как психическую форму бытия 

индивида, становление сознания – как изменения 

психики индивида, когда его психические процессы 

интегрируются в психические состояния, которые в 

свою очередь превращаются в структурные компо-

ненты сознания [15]. И в данном случае речь идет об 

альтернативном типе экологического сознания – 

синергетическом (природоцентрическом). 

А.Н. Кочергин настаивает на термине «экологи-

зированное сознание», а не экологическое как от-

дельная форма общественного сознания [9] . Автор 

справедливо мотивирует это тем, что все сферы 

общественного бытия затронуты экологическими 

противоречиями. Целый ряд научных направлений 

занялись каждое своим разделом экологической 

проблематики, и в этом выразился комплексный 

характер экологической тематики, ее соотнесение 

со всеми гранями общественного бытия.  

В отечественных публикациях встречается тер-

мин «общечеловеческое сознание». Б.А. Грушин, 

выделив «общечеловеческое сознание», пишет, что 

в нем отчетливо обнаруживаются общечеловече-

ские истины и ценности, фиксирующие отношения 

людей к различным сторонам их бытия, максимы 

морали, конкретизирующиеся в общепринятых мо-

делях поведения [4]. 

С точки зрения экологической психологии су-

ществуют различные подходы к определению эко-

логического сознания. Так, В.А. Скребец, характе-

ризуя экологическое сознание в целом, отмечает, 

что это высший уровень психического отражения 

природной и искусственной среды, своего внут-

реннего мира, рефлексия места и роли человека в 

биологическом, физическом и химическом мире, а 

также саморегуляция данного отражения [18]. Ав-

тор отмечает, что экологическое сознание выступа-

ет как непрерывно меняющаяся совокупность чув-

ственных и мысленных образов, непосредственно 

отражаемых в аналитически создаваемых категори-

ях и явлениях, непосредственно фиксирующих ин-

дивидуальный либо общественный экологический 
опыт, который предвосхищает экологическую 

практику. Таким образом, преодолеваются перво-

начальные попытки сведения экологического со-

знания только лишь к знаниям. Автор выявил 

структурно-временной аспект взаимосвязи мышле-

ния и эмоций как единиц экологического сознания. 

При этом особенно важно подчеркнуть, что он об-

ращает внимание на предвосхищающе-

прогностическую функцию экологического созна-

ния. Опираясь на такого рода представления, В.А. 

Скребец предпринимает попытку выделить струк-

турные компоненты экологического сознания и 

описать основные его свойства или признаки. В 

качестве структурных компонентов экологического 

сознания исследователь выделяет, прежде всего, 

центрированность сознания на предметах и явле-

ниях природного мира; использование принятых 

нормативов экологического взаимодействия с при-

родой, характерных для данного общества, кон-

кретного поколения; сочетание чувственных и ра-

циональных аспектов того культурно-

исторического опыта, который усвоен определен-

ной категорией людей и конкретным индивидом.  

Каждый из перечисленных подходов акценти-

рованно ориентирован на формирование отдельных 

компонентов экологического сознания: экологиче-

ских знаний и умений, или субъективного отноше-

ния к природе, или личностного опыта взаимодей-

ствия с природой. Между тем психологической 

основой экологического мировоззрения как выс-

шей формы экологического сознания выступают 

эколого-ориентированные ценности, которые опре-

делены в его структуре этическим компонентом. 

В этом отношении представляется наиболее адек-

ватным подход, когда характеризуется не просто 

структура экологического сознания, а структура 

типов такого рода сознания. Это дает возможность 

дифференцированно описать экологическое созна-

ние с учетом ценностей, которые выражают его 

элементы. По мнению многих отечественных ис-

следователей (Н.А. Бердяев, А.Н. Леонтьев, 

Л.С. Рубинштейн, М.С. Яницкий) [2; 12; 16; 23], 

главные механизмы, регулирующие поведение че-

ловека в природной среде, находятся в ценностно-

смысловой сфере личности, поэтому актуальным 

является вопрос о месте ценностей и ценностных 

ориентаций в сфере сознания человека в целом и 

экологического сознания в частности. Достаточно 

четко эта проблема решается в концепции упоми-

наемых нами ранее С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [5]. 

Авторы, выделяя противоположные типы экологи-

ческого сознания (антропоцентрическое и экоцен-

трическое), как бы ставят вопросы: что представля-

ет из себя высшую ценность в существующем ми-

ре; существует ли иерархическая картина мира; 

какова цель взаимодействия человека с природой и 
др. В результате выделяется восемь признаков ан-

тропоцентрического и восемь – экоцентрического 
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экологического сознания, которые в своем един-

стве описывают структуру указанных типов эколо-

гического сознания. Таким образом, выделенные 

признаки, являющиеся одновременно и структур-

ными компонентами разных типов экологического 

сознания, дают возможность представить некото-

рую целостную описательную характеристику дан-

ным типам. Итак, антропоцентрическое экологиче-

ское сознание – это особая форма отражения при-

родных объектов и явлений действительности и их 

взаимосвязей, обусловливающая целеполагающую 

и преобразующую деятельность человека, для ко-

торой характерно выраженное противопоставление 

человека и природы, где высшей ценностью явля-

ется сам человек, использующий природу для удо-

влетворения своих потребностей и не распростра-

няющий на взаимодействие с ней этические нормы 

и правила. Экоцентрическое экологическое сознание 

– это особая форма отражения природных объектов 

и явлений действительности и их взаимосвязей, обу-

словливающая целеполагающую и преобразующую 

деятельность человека, для которого характерно 

наделение природы субъектными свойствами, в ре-

зультате чего сама природа признается как ценность, 

отношения с ней строятся на принципах равнопра-

вия в силу доминирования непрагматической моти-

вации и распространения на мир природы этических 

норм и правил. Количество и соотношение предмет-

ных и духовных ценностей и определяют, вероятно, 

тип и вид экологического сознания. Именно поэтому 

экологическое сознание начинается с формирования 

в сознании мира ценностей. 

В последние годы значительно активизируются 

экспериментальные исследования различных сто-

рон экологического сознания. Так, Т.В. Иванова [6] 

изучала экологические ценности в общественном 

сознании и выявила любопытный факт: эксцентри-

ческая направленность сознания более характерна 

для молодых людей – 17–19 лет, для которых при-

рода обладает самостоятельной ценностью незави-

симо от ее возможного использования. Восприятие 

же природы взрослыми в известной степени рацио-

нализируется. Окружающая среда рассматривается 

ими прежде всего как национальное богатство, 

условие обеспечения экономического развития об-

щества. Более того, отмечается, что в процессе 

подготовки специалистов разного профиля образ 

профессии и характер будущей деятельности акту-

ализируют мотивацию, для которой природа при-

обретает все в большей мере прагматический объ-

ективный характер. К аналогичным результатам 

пришла И.В. Кряж [10], которая провела психосе-

мантическое исследование обыденных экологиче-

ских представлений в структуре сознания. Ею были 
выявлены два разных полюса отношения к приро-

де. С одной стороны, «равнодушие – экологическая 

безграмотность – безответственность – жестокость 

– эгоизм», с другой – «альтруизм – стремление к 

внутренней гармонии – переоценка жизненных 

ценностей – ответственность – поиск духовной ос-

новы – экологическая озабоченность – любовь к 

природе – потребность в общении с ней». В целом 

И.В. Кряж отмечает, что, к сожалению, в обыден-

ном сознании людей преобладают антропоцентри-

ческие экологические представления, а возможно-

сти удовлетворения потребности в непосредствен-

ном общении с природой связываются преимуще-

ственно с экспансивно-присваивающими формами 

поведения. Полученные Т.В. Ивановой и И.В. Кряж 

данные, а также целый ряд других исследований 

свидетельствуют о том, что как на уровне обще-

ственного, так и индивидуального сознания преоб-

ладают антропоцентристские установки. 

Экологическое сознание содержит представления 

об экологической ситуации, ее ценностное определе-

ние и действия, которые следует предпринять в целях 

достижения необходимого экологического состояния. 

Согласно этому, экологическое сознание в содержа-

тельном смысле характеризует три основных момен-

та: экологические знания, оценка экологической си-

туации и экологическое поведение. 

Основным элементом, представляющим собой 

экологическое сознание, являются экологические 

знания. В себя как непременное условие осознания 

ограниченности природы (т.е. ее ресурсов) они 

включают потребность установления динамическо-

го равновесия между природными системами и 

общественными, теми, которые создают люди. 

Вторым основным элементом экологического со-

знания является оценка экологической ситуации. 

Ее специфика определяется системой ценностей 

общества или общественных групп, в которой раз-

вивается экологическое сознание и проявляется 

отношение общества или общественных групп к 

окружающей среде. А это означает, что существу-

ют различные мнения по экологическим вопросам 

в каждом конкретном обществе. Экологическое 

сознание не является однородным, поскольку свя-

зано с общественными группами и их системой 

ценностей, потому что по существу в обществе дей-

ствуют различные ценностные системы, которые 

функционируют параллельно друг другу и зависят от 

доминирующих ценностей в обществе, вокруг кото-

рых вращаются ценности «низшего ранга». Ценности, 

в том числе экологоориентированные, присущи об-

ществу. Выживание общества с его собственной со-

циальной структурой и противоречиями должно быть 

высшей целью для всех его членов, и, следовательно, 

нормы, способствующие выживанию данного обще-

ства, − это высшие ценности, обязательные для каж-
дого индивида [21: с. 285–287]. Систему экологоори-

ентированных ценностей следует рассматривать на 
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уровне личности, социальной группы и общества, 

каждой из которых присущ определенный набор 

ценностей, выделяемых по социальному, регио-

нальному, этническому, возрастному и профессио-

нальному критериям. Именно эти доминирующие 

ценности оказывают значительное влияние на эко-

логическое сознание. Как подструктуру системы 

ценностных ориентаций личности следует рассмат-

ривать экологические ориентации, под которыми 

понимаются многоуровневые психические образо-

вания, обеспечивающие выбор направленности че-

ловеческой активности во взаимодействии с при-

родой и регуляцию целостного, экологически оп-

тимального поведения личности [7]. Ценностные 

ориентации выражают личностную значимость со-

циальных, культурных, нравственных ценностей, 

отражающих отношение личности к действитель-

ности. В. Франкл отмечал: «…Ценности ведут и 

притягивают человека, и у него всегда есть свобо-

да; свобода делать выбор между принятием и от-

торжением предлагаемого, т.е. между тем, осуще-

ствить потенциальный смысл или оставить его не-

реализованным» [20: с. 15]. Из обширного набора 

ценностей, предлагаемых обществом, человек вы-

бирает, предпочитает, отказывается, взвешивает 

свои ценности, и только в ходе субъектного, автор-

ского, выстраданного самой личностью выбора 

любая общественная ценность становится индиви-

дуальной. 

Ценности во многом определяют направлен-

ность личности, в связи с чем ее экологический 

модус возможно рассматривать как фактор, детер-

минирующий экологическое сознание человека. 

Экологическая направленность рассматривается 

как единство гностического (познавательного), прак-

сического (деятельностного), эмоционально-эстети-

ческого, альтруистического компонентов [14: с. 319]. 

Гностический компонент экологической направ-

ленности определяет потребность человека в полу-

чении знаний о неизвестном, новом в природе и 

обществе. Такая направленность формирует и ко-

гнитивные ценности личности, которые впослед-

ствии опосредуют развитие экологического созна-

ния. Праксический компонент направленности яв-

ляется показателем потребностей человека в актив-

ной деятельности, достижении поставленных це-

лей, желании добиваться определенных результа-

тов. Эмоционально-эстетический компонент 

направленности характеризует потребность лично-

сти в восприятии прекрасных моментов, связанных 

с природными объектами и явлениями. С этим 

компонентом тесно связан и альтруистический 

компонент, который характеризуется как желание 

отдавать, делиться, содействовать, помогать. В це-
лом экологическая направленность личности ха-

рактеризует уровень ценностной ориентации лич-

ности и перекликается с аспектами экологического 

отношения человека. 

Ценности не возникают на пустом месте, их 

«созревание» подготавливается всем ходом преды-

дущего личностного развития. Это период форми-

рования «личностного фундамента»; ценностных и 

смысложизненных ориентаций как совокупности 

свойств личности, взаимодействие которых и со-

здаѐт благоприятную психологическую основу 

возникновения и развития этих ценностных ориен-

тиров [14: с. 319]. 

Изменение и развитие экологической направлен-

ности личности, а соответственно и его ценностных 

предпочтений в процессе общения с природной сре-

дой, возможно через воспитание и обучение. Поэто-

му мы считаем актуальным рассмотрение вопроса о 

развитии экологического сознания студентов вуза 

через призму их ценностных ориентиров. 

Анализ современных глобальных экологических 

проблем показывает, что, в связи с изменением 

глобальной экологической ситуации, формирова-

ние системы экологоориентированных ценностей 

будущих специалистов на современном этапе 

должно идти по трем направлениям: на основе со-

гласования с запросами глобальной изменяющейся 

экологической действительности на планете; на 

базе толерантности по отношению к ранее суще-

ствующим ценностям в системе «человек – приро-

да»; в результате приспособления ранее существу-

ющих ценностей к новым условиям взаимодей-

ствия человека, общества и природы [7: c. 61]. На 

основе обобщения подходов отечественных иссле-

дователей, а также с учетом эмпирических данных, 

были выделены следующие группы экологоориен-

тированных ценностей: предметно-экологические 

являются частью «очеловеченного» окружающего 

природного мира человека и включают природные 

условия, ресурсы, объекты; социально-экологичес-

кие – выражены в виде экологических традиций, 

правил, императивов человека; собственно-природ-

ные – естественное природное окружение как цен-

ность [8]. Данные группы можно объединить в сле-

дующие типы ценностей: общечеловеческие; соци-

оприродные; экологонравственные; экологогума-

нистические; экологоэстетические; социопродук-

тивная экологоориентированная деятельность как 

ценность; личностные (ориентированные на взаи-

мовыгодные отношения человека с окружающим 

природным миром и с человеком как его неотъем-

лемой частью, на определение стратегии жизнен-

ного выбора личности, на физическое и духовное 

состояние личности). 

Процесс освоения или отторжения превалиру-

ющих экологоориентированных ценностей не про-
исходит механически – в результатах и в ходе этого 

процесса отражается и оценивается глубина и 
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прочность экологических установок, сформирован-

ных ранее. Во-первых, это экологические тради-

ции, обычаи, нравы, которые сложились в данном 

обществе. Формирующаяся личность осваивает 

традиционные формы поведения, которые посте-

пенно входят в привычку, становятся важным ас-

пектом экологического сознания. Во-вторых, эко-

логические установки они опираются на силу об-

щественного мнения, которое с помощью одобре-

ния одних поступков и осуждения других регули-

рует поведение личности, приучает ее соблюдать 

нормы взаимоотношений с природой. В-третьих, 

экологические установки основываются на созна-

тельности каждой отдельной личности, на понима-

нии ею необходимости согласования личных и об-

щественных интересов [7]. 

Таким образом, можно заключить, что одним из 

системообразующих элементов в системе психоло-

го-акмеологических детерминант развития эколо-

гического сознания выступает ценностно-смысло-

вой (смысловым ядром формирующегося экологи-

ческого сознания личности выступают экологоори-

ентированные ценности, а процесс их освоения 

есть важнейшее условие его развития). С целью 

эффективного развития экологического сознания 

студентов в рамках образовательного процесса вуза 

необходимо создать экологоориентированную ак-

меологическую среду как комплекс возможностей 

для включения студентов в экологоориентирован-

ную деятельность, направленную на освоение ими 

экологоориентированных ценностей (ведущие ус-

ловия развития экологического сознания будущего 

специалиста). Ведущим психологическим меха-

низмом экологоориентированной деятельности, по 

нашему мнению, должен являться целостный про-

цесс перевода получаемого студентами знания в 

категорию личностной ценности, что позволит 

трансформировать навыки и умения, приобретае-

мые в ходе образования, в систему личностных 

смыслов специалистов. Задействование данного 

механизма в экологическом обучении является ос-

новным условием личностного развития будущего 

профессионала [17]. Экологоориентированные цен-

ности есть мотивационно-смысловое ядро экологи-

ческого сознания личности будущего специалиста, 

проявляющегося в форме экологически целесооб-

разного поведения в профессиональной деятельно-

сти. Процесс освоения экологоориентированных 

ценностей будущим специалистом любой профес-

сиональной сферы есть важнейшее условие форми-

рования профессионально-экологической культуры 

его личности. Профессионально-экологическая 

культура, ее проявления в профессиональной дея-

тельности будущего специалиста отражают эколо-
гическую ориентацию его личности, психологиче-

скую, теоретическую и практическую готовность к 

осуществлению ее (деятельности) с позиций эколо-

гической целесообразности, с позиций обеспечения 

возможностей для выживания человека на планете, 

для коэволюционного и устойчивого развития си-

стемы «Человек – Природа − Общество». 

Существующая до сих пор система экологиче-

ского воспитания и образования подрастающего 

поколения, несмотря на декларирование высоких 

гуманных ценностей, в основе своей строилась на 

антропоцентристской парадигме. Поэтому в насто-

ящее время особенно остро стоит проблема постро-

ения принципиально иной системы образования 

подрастающего поколения, которая в полной мере 

учитывала бы достижения современной экологиче-

ской философии, экологической этики, экологиче-

ской психологии и педагогики. Особое значение 

принадлежит вузам в сфере изменения сознания и 

ценностных ориентаций студентов, так как в ин-

ститутах, университетах получают образование 

будущие специалисты, принимающие решения, 

учителя. Провозглашение тех или иных ценностей 

ещѐ не является условием их воплощения в кон-

кретном поведении, но их можно рассматривать 

как фактор, обеспечивающий большую вероятность 

определенного типа поведения в условиях конку-

рирующих внешних воздействий. В ценностях ак-

кумулируется весь жизненный опыт, накопленный 

в индивидуальном развитии человека, определяю-

щий его взаимоотношения с другими людьми и 

миром. В связи с этим аксиологический (ценност-

ный) подход в экологическом образовании буду-

щих специалистов принципиально важен в услови-

ях экологического кризиса, охватившего планету 

Земля. Обеспечить человеку, особенно будущему 

профессионалу в той или иной сфере народного 

хозяйства или управления, возможности для выжи-

вания и активной жизнедеятельности на планете – 

важнейшая государственная задача, значимое 

направление деятельности образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования в 

России в интересах совместного и устойчивого раз-

вития человека и окружающей его природной сре-

ды, среды его обитания. 
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В статье рассматриваются проблемы профессиональной востребованности студентов-выпускников, обучающихся по 

специальности сервис и туризм, и их представления о роли вуза в содействии дальнейшему трудоустройству. Определено, 

что большинство студентов не видит иных возможностей вуза в помощи нахождения работы, кроме получения диплома о 

высшем образовании. Выявленные конкретные запросы студентов к вузу в плане получения специальных знаний, содей-

ствующих дальнейшему нахождению работы, которые могут являться ориентиром при построении деятельности Комиссии 

по трудоустройству, созданной в университете.  

 

Ключевые слова: профессиональная востребованность, трудоустройство выпускников вуза, востребованность молодых 

специалистов, карьерные ориентации, роль вуза в трудоустройстве выпускников, социальные ресурсы. 

 

После окончания вуза многие молодые специали-

сты испытывают сложности в трудоустройстве по 

полученной специальности. Причинами этого явля-

ются: невостребованность данной профессии на рын-

ке труда, высокая конкуренция на вакантные должно-

сти, отсутствие практического опыта работы у моло-

дого специалиста, его слабая профессиональная под-

готовка, а также нереалистичные ожидания выпуск-

ника относительно будущей работы, неоправданно 

высокие притязания в начале карьерного пути и др. 

Иными словами, существует несоответствие между 

требованиями к молодому специалисту со стороны 

работодателей и возможностями, притязаниями само-

го молодого специалиста.
*
 

Организации сегодня испытывают потребность 

в молодых специалистах, обладающих адекватной 

оценкой своих карьерных запросов и возможностей 

принимающей организации, готовых начать карье-

ру с низовых ступеней, а также отличающихся мо-

бильностью, адаптивностью и способностью быст-

ро переучиваться. При этом работодатели отмеча-

ют в качестве негативной характеристики молодых 

специалистов отсутствие первоначального трудо-

вого опыта, их слабую готовность решать конкрет-

ные практические задачи и брать на себя ответ-

ственность за принятые решения. Кроме этого, 

преобладающая теоретическая направленность 

высшего профессионального образования приводит 

к еще одному противоречию – возникновению 

несоответствия между достаточной теоретической 

подготовкой и малым (или полностью отсутству-

ющим) опытом трудовой деятельности выпускника 

вуза.  

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 

(грант № 13-06-00683). 

Так, Н.Ш. Никитина и П.Е. Щеглов приводят 

требования среднестатистического работодателя к 

выпускникам вузов, которые должны обладать не-
обходимыми теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками для обеспечения высокой про-

изводительности труда, снижения непроизводи-

тельных затрат организации на дообучение и пере-

подготовку кадров или оправдать затраты средств 

на подготовку специалистов (при заключении до-

говоров с вузами). У них должны быть развиты 

профессиональные качества, необходимые для вы-

полняемой работы (инициативность, организатор-

ские способности и т.д.); высокая работоспособ-

ность, что подразумевает наличие крепкого здоро-

вья и высокой физической выносливости [9]. 

К этим требованиям можно добавить наличие ми-

нимального стажа работы по специальности, опыта 

работы в своей профессиональной сфере, знание 

одного или нескольких иностранных языков, спо-

собность быстро учиться, адаптироваться. 

Е.А. Могилевкиным и Н.Н. Богдан выделен ряд 

противоречий между качеством подготовки моло-

дых специалистов и требованиями рынка труда [8]. 

К ним они относят следующее: реальное содержа-

ние профессиональной деятельности отличается от 

содержания и технологии и обучения в вузе; вос-

требованность практических умений и навыков не 

удовлетворяется часто только технической подго-

товкой и слабыми практическими умениями вы-

пускников; желание работодателей принимать на 

работу ответственных молодых специалистов, го-

товых начать карьеру с низовых ступеней наталки-

вается на амбициозность, завышенные нереали-

стичные ожидания выпускников, стремящихся сра-

зу занять руководящие должности и получить вы-
сокооплачиваемую работу. Авторы отмечают, что 

современные компании нуждаются в молодых спе-
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циалистах с высоким уровнем личностной зрело-

сти, способных к проектной деятельности, однако, 

в реальности выпускники оказываются личностно 

незрелыми, неготовыми к самостоятельной работе, 

неспособными принимать на себя ответственность 

за принятые решения. Кроме того, рынок труда 

требует активности, мобильного и адаптивного по-

ведения молодых специалистов, а у современных 

выпускников присутствует инфантильная позиция 

при трудоустройстве, да и само трудоустройство в 

современных условиях требует владения опреде-

ленными технологиями, навыками эффективной 

самопрезентации, которыми выпускники вузов не 

обладают и не владеют способами поиска работы и 

оценки предложений работодателей [8]. Суть про-

блемы профессионального трудоустройства моло-

дых специалистов с высшим образованием в со-

временной России сводится к масштабному несо-

ответствию объективных потребностей общества в 

интеллектуально-профессиональных трудовых ре-

сурсах субъективным моделям профессионально-

трудового поведения молодых специалистов [10]. 

С этим связана и одна из серьезных проблем 

высшего образования в России, заключающаяся в 

несоответствии количественных и качественных 

характеристик выпускаемых специалистов не только 

потребностям общества, но и динамике современно-

го рынка труда. В настоящее время профессиональ-

но самоопределившиеся молодые люди не застрахо-

ваны от риска не найти работу после окончания ву-

за. Следствием подготовки вузами специалистов по 

традиционным для каждого учебного заведения спе-

циальностям, удовлетворяющей возрастающие по-

требности в большей мере населения, а не экономи-

ки, является тот факт, что в целом по стране около 

30 % выпускников вузов работают не по специаль-

ности [13]. Поэтому содействие трудоустройству 

и профессиональной адаптации выпускников стано-

вится одним из приоритетных направлений деятель-

ности вуза, так как профессиональная успешность 

выпускников является ключевым показателем пре-

стижа вуза. Конкурентоспособность выпускника 

определяется не просто качеством его подготовки в 

вузе, а именно практико-ориентированным обучени-

ем и развитием личностной готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Анализ этих противоречий показывает, что 

часть требований рынка труда предъявляются к 

личностным сторонам молодого специалиста: лич-

ностная зрелость, активность, адаптивность, ответ-

ственность, самостоятельность. Другая часть – к 

профессиональным знаниям и навыкам: владение 

технологиями, способность к проектной деятельно-

сти, наличие практических умений и профессио-
нального опыта. «Если в предыдущие возрастные 

периоды конфликтное взаимодействие в основном 

могло фиксироваться между составляющими "со-

циум" и "личность", то в юношеском возрасте на 

фоне явного проявления конфликта "личность–

профессия" имплицитно представлено системное 

взаимоотношение «социум–профессия»» [13: с. 104]. 

Таким образом, проблема трудоустройства выпуск-

ника вуза создает ряд противоречий между социу-

мом и личностью профессионала, и решаться они 

должны с привлечением всего спектра возможно-

стей, лежащих в этих плоскостях.  

По мнению Е.А. Могилевкина (2007), действия 

вуза, направленные на повышение профессиональ-

ной востребованности выпускников, могут стать 

важной частью системы организационно-психоло-

гического сопровождения профессиональной карь-

еры специалиста на ее ранних этапах [7]. 

Именно вуз мог бы стать дополнительным со-

циальным ресурсом для выпускника не только в 

плане получения профессиональных знаний и 

навыков, адекватных требованиям рынка труда, 

личностного развития, но и в помощи дальнейшего 

его трудоустройства. Умение вуза найти в своей 

среде те возможности, которые могли бы оказаться 

ресурсными для будущих выпускников, предоста-

вить свои организационные ресурсы для професси-

онального роста и развития молодых специалистов, 

может рассматриваться как показатель социальной 

ответственности вуза. Вузу необходимо готовить 

специалистов, которые были бы востребованы на 

рынке труда после получения диплома.  

В предложенной Е.В. Харитоновой (2011) кон-

цепции социально-профессиональной востребован-

ности личности, профессиональная востребованность 

определяется ею как «…многоуровневая, строящаяся 

иерархически, имеющая связи с другими психологи-

ческими образованиями (активность, смысл, цен-

ность, внешняя среда, общение, профессиональная 

деятельность и др.) метасистема субъективных отно-

шений личности к себе как «значимому для других 

профессионалу» [13: с. 5], также рассматриваются 

различия в профессиональной востребованности, ха-

рактерные для разных возрастных групп [13]. 

Период окончания вуза часто является критиче-

ской точкой в профессиональном развитии субъек-

та. В этот момент особо ярко проявляются пробле-

мы, связанные с профессиональным самоопределе-

нием, к числу которых относят возникающие про-

тиворечия между знанием себя, своих возможно-

стей и уровнем притязаний, ориентацией на успех, 

карьеру, работу и возможностью реализации этих 

ориентаций, потребностью в овладении професси-

ональной компетентностью и неудовлетворитель-

ной организацией профессионального обучения и 

др. [2; 12]. Многие из указанных противоречий мо-
гут в случае неразрешения спровоцировать в даль-

нейшем кризис социально-профессиональной вос-



Постылякова Ю.В. Представления выпускников о роли вуза в содействии трудоустройству 

 

185 

требованности [4]. Особо отмечается исследовате-

лями роль помощи социума молодым профессио-

налам, которую она видит в том числе в создании 

центров трудоустройства в вузах и выработка оп-

тимальных схем сотрудничества с ними [6; 13]; 

обучение основам эффективного поведения на 

рынке труда и тактике поиска работы, посредниче-

ская деятельность между выпускником и работода-

телем; получение дополнительного образования 

параллельно процессу теоретического обучения 

или последующая переквалификация на базе учеб-

но-делового центра вуза с целью удовлетворения 

потребностей региона в специалистах по всем су-

ществующим направлениям развития [5] и др.  

Проблема переживания профессиональной вос-

требованности и представления о роли вуза в со-

действии будущему трудоустройству исследова-

лась нами с точки зрения ресурсного подхода. Этот 

подход позволяет выделить ресурсные возможно-

сти личности, которые она использует при разре-

шении и преодолении возникающих сложных, про-

блемных ситуаций. В качестве проблемной ситуа-

ции мы рассматривали будущее трудоустройство 

молодого специалиста. Ресурсы, к которым он мо-

жет обращаться в этом случае, – это личностные и 

профессиональные качества и навыки выпускника 

(например, собственная активность, профессио-

нальные знания и др.), а также ресурсы внешней 

среды (социальная поддержка, содействие вуза в 

трудоустройстве). На основе использования имею-

щихся ресурсов возможен адекватный ответ на 

предъявляемые ситуационные требования.  

Основную цель исследования мы видели в 

оценке у студентов представлений о роли вуза, его 

помощи в будущем трудоустройстве, и понимании 

того, рассматривают ли будущие молодые специа-

листы вуз в качестве значимого для них социально-

го ресурса, способного оказать содействие в поиске 

работы. Кроме этого, мы ставили задачу определе-

ния осведомленности студентов-выпускников о 

востребованности своей специальности на рынке 

труда, оценки адекватности их уровня притязаний 

и готовности к проявлению активности в трудо-

устройстве. Для этого был проведен анкетный 

опрос. Также использовались Опросник професси-

ональной востребованности Е.В. Харитоновой и 

тест «Якоря карьеры», направленный на оценку 

ценностных ориентаций в карьере, Э.Шейна в 

адаптации В.А. Чикер и В.Э. Винокурова.  

Статистическая обработка данных. Статисти-
ческую обработку результатов провели по про-

грамме SPSS Statistics Desktop, V19.0.0. 

Описание выборки. Общее число респондентов 

(студенты выпускного курса по специальности со-

циально-культурный сервис и туризм московского 

вуза) составило 29 человек, из них – 24 девушек 

и 5 юношей.  

В целом по выборке 69 % студентов уже имеют 

опыт работы по специальности и не по специально-

сти, полученный за время обучения в вузе; 72,4 % 

студентов собираются после окончания вуза рабо-

тать по полученной специальности; 13,8 % – нет; 

13,8 % – затруднились ответить.  

Так, 89,7 % студентов считают, что их специ-

альность востребована на современном рынке тру-

да, а 10,3 % – нет. Ответы студентов на этот вопрос 

показывают, что они адекватно оценивают ситуа-

цию востребованности их специальности на рынке 

труда. Это подтверждают данные Центра тестиро-

вания и развития «Гуманитарные технологии» [15], 

которые указывают, что в соответствии с hh-

индексом дефицитности специалистов на ноябрь 

2012 г. профессиональная область «Туризм – Гос-

тиницы – Рестораны» находилась в зоне, где на 

одну вакансию претендовали не более трех канди-

датов, что характерно для стабильной ситуации на 

рынке труда. Кроме того, отмечено увеличение ро-
ста вакансий по этой специальности на 5 % по от-

ношению к предыдущему году [15]. Количество 

свободных рабочих мест на рынке труда в туризме 

растет и по данным компании HeadHunter. Это 

происходит как в секторах выездного или внутрен-

него туризма, так и в сегменте делового туризма 

(MICE). Число вакансий только в этой области за 

последние два года в стране возросло на 179 % [1]. 

На вопрос о планируемом способе нахождения 

работы после окончания вуза 48,3 % студентов от-

ветили, что будут самостоятельно искать работу по 

специальности, 20,7 % – через знакомых; а 37,9 % 

уже работают (по специальности и не по специаль-

ности). Отметим, что 65,5 % общей выборки имеют 

опыт нахождения работы, который дает им уверен-

ность, что они смогут найти работу по специально-

сти и по окончании вуза. Данные говорят также о 

том, что половина опрошенных студентов готова 

проявлять самостоятельную активность в нахожде-

нии работы. Это особенно важно, так как в совре-

менных социокультурных и экономических усло-

виях востребованность профессионала уже не ре-

гулируется обществом, государством и человек 

может полагаться только на себя [3]. 

Что же касается представлений о роли вуза, его 

помощи в нахождении работы, то почти половина 

опрошенных студентов не видит иных возможно-

стей вуза, кроме как получение после его оконча-

ния диплома о высшем образовании (рис. 1). 

На вопрос: «Чем вуз мог бы помочь в трудо-

устройстве» – 44,8 % студентов ответили «ничем» 

или «только диплом»; 24,1 % – хотели бы получить 
дополнительные занятия (курсы) по прохождению 

собеседования и написания резюме; 13,7 % – хоте-
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ли бы, чтобы вуз выступал посредником между 

студентом-выпускником и работодателем, реко-

мендовал бы места трудоустройства, приглашал бы 

потенциальных работодателей на занятия и защиту 

дипломов; 10,3 % – считают, что вуз может помочь 

с выбором места производственной практики, 

10,3 % респондентов полагают, что вуз может спо-

собствовать студенческому обмену и сотрудниче-

ству с зарубежными и московскими туристически-

ми копаниями. По-видимому, эти результаты отра-

жают не только традиционность формы получения 

образования в вузе, но и соответствующую ей тра-

диционность ожиданий самих учащихся. Вместе с 

тем видны пожелания, запросы студентов к вузу в 

плане получения специализированных знаний, ко-

торые могли бы, по их мнению, содействовать им в 

нахождении работы. 

  

 

Рис. 1. Представления о роли вуза выпускниками, %:  

1 – только диплом; 2 – дополнительные курсы;  

3 – посредничество выпускник–работодатель;  

4 – место практики; 5 – студенческий обмен 

 

Большая часть выборки 65,5 % считает, что для 

будущего трудоустройства им не хватает опыта 

работы, 48,2 % – минимального стажа и практиче-

ских специальных знаний в области туризма, 

20,7 % – знаний иностранного языка (на данный 

вопрос студенты могли выбрать несколько вариан-

тов ответов). Эти результаты говорят о том, что 

студенты имеют реалистичные представления о тех 

требованиях, которые предъявляются работодателя-

ми к претендентам на вакантные места менеджеров 

в сфере туризма и гостеприимства. Также эти ре-

зультаты сопоставимы с результатами, полученны-

ми на студентах выпускных курсов Балтийского фе-

дерального университета им. И. Канта, где основ-

ными факторами, влияющим на трудоустройство, 

стали недостаточность или отсутствие профессио-

нального опыта и низкий уровень оплаты труда [14].  

Начальная зарплата, которую студенты рассчи-

тывают получать сразу после окончания вуза, для 

37,9 % составляет 25–30 тыс. руб., для 62,1 % со-

ставляет 35–60 тыс. руб. Эти результаты отражают 

завышенные ожидания выпускников относительно 

своей зарплаты. Так, например, по данным 

HeadHunter, запросы кандидатов в сфере туризма в 

среднем на 10–15 % превышают условия по оплате 

труда, которые им предлагают [1].  

Данные исследовательского центра портала 

SuperJob.ru показывают, что средняя зарплата мене-

джеров туристических фирм без учета дополнитель-

ных бонусов, льгот и компенсаций составляет 

25 тыс. руб. в Москве. Начинающие специалисты в 

Москве могут рассчитывать на зарплату от 12 тыс. руб. 

до 18 тыс. руб. в месяц. При этом специалистам с 

высшим образованием в области туризма необходи-

мо знание специализированных программ – поиско-

вых систем, систем бронирования, хорошее ориен-

тирование в одном или нескольких направлениях 

туризма, владение английским языком на разговор-

ном или свободном уровне, а лучше двумя ино-

странными языками. Предъявляются требования и к 

опыту работы: необходимо не менее года прорабо-

тать в туристической сфере. Только при соответ-

ствии этим требованиям, зарплата может составить 

18 тыс. руб. – 30 тыс. руб. в Москве. Менеджеры по 

туризму, отработавшие более 3 лет в этом бизнесе, 

имеющие опыт организации туров в разных направ-

лениях туризма, владеющие двумя и более ино-

странными языками, зарабатывают от 30 тыс. руб. 

до 55 тыс. руб. в Москве [15]. Сравнение этих дан-

ных с результатами опроса студентов-выпускников 

показывает их завышенные ожидания в отношении 

своей стартовой зарплаты, только 10,3 % из них ре-

ально оценивают тот уровень оплаты, на который 

они могут претендовать после окончания вуза. 

Кроме того, существуют различия в оплате труда 

в сфере туризма между крупными городами и реги-

онами. В Москве «средний» менеджер по продажам 

в туризме имеет возможность зарабатывать вдвое 

больше, чем во многих (особенно южных и цен-

тральных) регионах России. Но даже Санкт-

Петербург и Самара проигрывают Москве, так как 

средний уровень заработной платы менеджеров по 

продажам туруслуг в этих городах едва достигает 

80 % от доходов их московских коллег [1]. Возмож-

но, этим объясняется отказ студентов пройти допол-

нительное целевое обучение и подготовку в своем 

вузе для дальнейшей работы в санаториях РЖД в 

Северо-Кавказском регионе по специальности. 

Можно предположить, что в результате подобных 

несоответствий ожиданий претендентов и реальных 

предложений на ранке труда происходит структур-

ный дисбаланс, когда соискателей и вакансий доста-

точно много, но совместить интересы работодателя 

и кандидата получается далеко не всегда. 

Оценка показателей профессиональной востре-

бованности студентов-выпускников показала, что 

большинство полученных значений шкал опросни-

ка лежит в пределах нормы для испытуемых юно-
шеского возраста. Исключение составляют шкалы 

«Отношение других» и «Оценка результатов про-
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фессиональной деятельности», где показатели вы- ше нормативных (таблица). 

Таблица  

Средние показатели шкал Опросника профессиональной востребованности личности 

 УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУ 

М 14,78 17,87 17,39 14,26 15,52 19,70 19,09 16,87 90,43 

SD 4,87 3,94 4,15 3,25 3,55 3,75 3,54 3,39 16,84 
 

Примечание: УРПП – удовлетворенность реализацией профессионального потенциала; ППС – принадлежность к про-

фессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной востребованности; ПК – профессиональная компе-

тентность; ПА – профессиональная авторитетность; ОРПД – оценка результатов профессиональной деятельности; ОД – 

отношение других; СО – самоотношение; ОУ – общий уровень социально-профессиональной востребованности. 

 
Наличие высоких показателей по этим шкалам 

говорит о положительной оценке испытуемыми 

своей профессиональной деятельности и ее резуль-

татов, а также ожидание положительной оценки со 

стороны других людей (близких, коллег, руковод-

ства). На наш взгляд, такие высокие показатели 

отражают еще и степень значимости для испытуе-

мых студентов как позитивного самоотношения, 

так и положительного отношения других к их про-

фессиональной деятельности.  

Это подтверждают и результаты корреляцион-

ного анализа показателей шкал Опросника профес-

сиональной востребованности и Теста «Якоря ка-

рьеры», где выявлено малое число значимых кор-

реляционных связей: показатель шкалы «Отноше-

ние других» значимо отрицательно коррелирует с 

показателями шкал «Автономность» r = –0,441, р = 

0,04 и «Интеграция различных сторон жизни»  

r = –0,410, р = 0,05. По шкале «Отношение других» 

60,9 % студентов имеют высокие показатели, 

39,1 % – средние. Эта шкала оценивает уровень 

удовлетворенности личности отношением к ней как 

профессионалу других людей (коллег, руковод-

ства). Позитивное отношение такого человека к 

результатам своего труда обусловлено их оценкой 

со стороны окружающих. Он удовлетворен тем, что 

другие относятся к нему как профессионалу, ува-

жают и ценят его. По-видимому, отрицательная 

связь с автономностью отражает зависимость вы-

пускника, у которого отсутствует или есть незна-

чительный опыт работы по профессии, от чужого 

профессионального мнения относительно своих 

профессиональных навыков, умений и знаний. 

Именно отсутствие уверенности в своем професси-

онализме показывает неспособность и неготов-

ность выпускников работать самостоятельно.  

В целом по тесту Якоря карьеры (рис. 2) самые 

высокие значения имеет шкала «Стабильность ра-

боты», оценивающая степень испытываемой по-

требности в безопасности, защите и возможности 

прогнозирования будущего, что может проявляться 

в отождествлении работы с карьерой, а также в пе-

рекладывании ответственности за управление сво-

ей карьерой на нанимателя. Это характерно для 

выпускников, так как поиск работы после оконча-

ния вуза является для них актуальной задачей, то и 

карьерные ожидания, прежде всего, связаны с 

нахождением и получением рабочего места. 

 

 
 

Рис. 2. Средние значения показателей шкал теста 

«Якоря карьеры» 

 

Что касается планирования своей будущей ка-

рьеры, то 48,3 % респондентов затруднились отве-

тить на данный вопрос. Однако представления о 

должностных позициях в краткосрочной перспек-

тиве (сразу после окончания вуза) у студентов бо-

лее сформированы и реалистичны, чем в долго-

срочной перспективе (сразу после окончания вуза). 

На вопрос о должности, которую хотели бы занять 

после окончания вуза, 69 % респондентов назвали: 

менеджер по бронированию, организатор меропри-

ятий, менеджер в турфирме или администратор в 

гостинице; 31 % указали, что будут согласны на 

любую работу, которая приносит доход. 

Описывая кризис профессионального обучения, 

Н.С. Пряжников отмечает, что в современных 

условиях ведущей деятельностью для студентов 

часто является не учебно-профессиональная, а соб-

ственно профессиональная (точнее, деятельность 

«подрабатывающая») [11: с. 134]. Все эти виды ра-

бот не связаны с выбранными респондентами спе-

циальностями и не способствуют достижению вы-

сокого уровня отношения к себе как к значимому 

для других профессионалу. Другим фактором, обу-
словливающим невысокие значения социально-

профессиональной востребованности, в том числе 
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принадлежности к профессиональному сообще-

ству, служит еще недостаточная степень сформи-

рованности самой метасистемы СПВЛ, невозмож-

ность на практике проверить правильность профес-

сионального выбора [13: с. 138] 

Выводы. Результаты проведенного исследования 

показали, что студенты адекватно оценивают ситуа-

цию востребованности их специальности «Мене-

джер по туризму» на рынке труда и большая часть 

выпускников ориентирована на самостоятельный 

активный поиск работы после окончания вуза.  

Преобладающая часть выпускников имеет за-

вышенные ожидания в отношении своей стартовой 

зарплаты, а представления о должностных позици-

ях в краткосрочной карьерной перспективе (сразу 

после окончания вуза) у студентов более сформи-

рованы и реалистичны, чем в долгосрочной. 

Половина опрошенных студентов не видит 

иных возможностей вуза в помощи нахождения 

работы, кроме как получение диплома о высшем 

образовании, что отражает традиционность формы 

получения образования в вузе и соответствующую 

ей традиционность ожиданий самих учащихся. Од-

нако существуют конкретные запросы студентов к 

вузу в плане получения специализированных зна-

ний, которые могли бы, по их мнению, содейство-

вать им в будущем трудоустройстве: курсы по про-

хождению собеседования при приеме на работу и 

написания резюме, посредничество вуза между 

студентом-выпускником и работодателем, получе-

ние вузовских рекомендаций для трудоустройства, 

приглашение потенциальных работодателей на за-

нятия и защиту дипломов. Для созданной в универ-

ситете, на базе которого проводилось исследова-

ние, Комиссии по трудоустройству эти запросы 

могут являться ориентиром при построении своей 

деятельности в плане содействия нахождения рабо-

ты выпускниками.  
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В условиях расширяющегося сотрудничества 

стран АТР и российского Дальнего Востока, а 

также развивающегося на этой основе межвузов-

ского обмена студентами и преподавателями, всѐ 

более актуальной становится проблема межкуль-

турной социально-психологической адаптации и 

эффективной межкультурной коммуникации 

представителей разных этнических групп, в том 

числе и в полиэтническом образовательном про-

странстве вузов России. Экологический подход в 

психологии вообще и в этнопсихологии в частно-

сти, ориентирует исследователей и практиков рас-

сматривать процесс адаптации с учетом всего 

многообразия социальных, культурных и эконо-

мических факторов полиэтнической образова-

тельной среды окружения. В настоящем исследо-

вании рассмотрен такой показатель межкультур-

ной социально-психологической адаптации, как 

характеристики образа «гостя» у российских сту-

дентов, обучающихся дома и зарубежных студен-

тов, приехавших на обучения в Россию.
*
 

В психологии проблема адаптации индивиду-

альных мигрантов начала разрабатываться только с 

50-х гг. ХХ в. Акцент в многочисленных зарубеж-

ных исследованиях делался на изучении приспо-

                                                      
*
 Исследование выполнено при поддержке Программы 

«Научный фонд» ДВФУ по теме: «Межкультурная соци-

ально-психологическая адаптация студентов стран АТР в 

полиэтническом образовательном пространстве ДВФУ», 

проект 12-05-06-220-14/13. 

собления к новой культурной среде с акцентом на 

патологические феномены (невротические и психо-

соматические расстройства, отклоняющееся и пре-

ступное поведение) 14.  

Различают несколько форм социальной адапта-

ции: а) дезадаптация (характеризуется недифферен-

цированностью целей и видов деятельности челове-

ка, сужением круга его общения и решаемых про-

блем, неприятием норм и ценностей социальной 

среды); б) пассивная адаптация (предполагает при-

нятие индивидом норм и ценностей по принципу 

«быть как все»; цели и виды деятельности просты, 

круг общения и решаемых проблем несколько шире 

по сравнению с дезадаптацией); в) активная адапта-

ция способствует успешной социализации в целом – 

индивид не только принимает нормы и ценности 

социальной среды, но и строит на их основе свою 

деятельность и отношения с людьми, главной целью 

становится полная самореализация, круг общения и 

интересов значительно расширяется [5].  

Этнокультурная адаптация – это психологиче-

ское и социальное привыкание, приспособление 

людей к новой культуре, «чужим» национальным 

традициям и ценностям, образу жизни и поведе-

нию, в ходе которых согласовываются нормы-

требования и ожидания участников межэтническо-

го взаимодействия.  

По мнению И.А. Шолохова, межкультурная 

адаптация – это сложный процесс, благодаря кото-

mailto:vinichuk-natalya@mail.ru
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рому человек достигает соответствия («совмести-

мости») с новой культурной средой [14]. 

Попадая в инокультурную среду, человек испы-

тывает «культурный шок», т.е. конфликт своей и 

новой культурной среды и трудности вхождения в 

чужую культуру при общении и взаимодействии с 

представителями другого этноса. Оберг К. выделя-

ет четыре стадии «культурного шока»: 

1) стадия медового месяца (начальная реакция 

очарования, восхищения, энтузиазма, восторга и 

учтивых, дружеских, поверхностных отношений с 

представителями принимающей культуры); 

2) кризис (начальные различия в языке, идеях, цен-

ностях, знакомых знаках и символах приводят к чув-

ству неадекватности, фрустрации, тревоги и злобы); 

3) восстановление (кризис заканчивается, после 

определенных предпринятых усилий человек усва-

ивает язык и культуру страны пребывания); 

4) адаптация (пребывающий за рубежом человек 

начинает вживаться в новую культуру и получать 

от этого удовольствие, хотя время от времени мо-

жет проявляться тревога и напряжение) [14]. 

Преодоление трудностей, вызывавших «культур-

ный шок», выход из этого состояния – необходимое 

условие достижения стадии выздоровления в общем 

процессе адаптации. Помимо негативной стороны, 

«культурный шок» имеет и очень мощную позитив-

ную сторону – он расширяет ресурсные возможности 

человека и приводит к личностному росту.  

Стадийность процесса культурной адаптации 

разрабатывалась многими учеными. Наиболее влия-

тельной оказалась теория U-образной кривой, пред-

ложенная С. Лисгаардом. В результате исследования 

более чем 200 норвежских учащихся в США, 

С. Лисгаард пришел к выводу, что люди проходят 

через три фазы приспособления: начальная адапта-

ция, кризис и последующая адаптация. Он отмечал, 

что период адаптации занимает в среднем около два-

дцати месяцев с некоторым отрезком между шестым 

и восемнадцатым месяцами, который является ниж-

ней частью U. Позже результаты исследований, про-

веденные Дж.Т. Гуллахорном и Дж.Е. Гуллахорном, 

расширили эту теорию. Они показали, что более 

полным описанием этого процесса может быть  

«W-кривая», которая охватывает как адаптацию в 

иноязычной культуре, так и реадаптацию к родной 

культуре по возвращении домой, когда адаптирую-

щийся переживает обратный аккультурационный 

процесс снова в форме U-образной кривой. Таким 

образом, он проходит дважды U-образную кривую, 

и получается W-образная кривая. 

В процессе этнокультурной адаптации человек 

проходит через три этапа, которые обычно сопро-

вождаются и определенными трансформациями его 
психики, ценностных установок и поведения. Пер-

вый этап содержит приподнятое настроение и эй-

форию. На втором этапе появляется фрустрация 

(состояние смятения, переживания социально-

психологического дискомфорта), депрессия и чув-

ство замешательства. Третий этап приносит чув-

ство уверенности в своих силах и удовлетворения 

своими переживаниями.  

Продолжительность этнокультурной адаптации 

зависит от степени сходства или различия между 

людьми, этносами (культурами) и их психологиче-

ским складом; от индивидуальных различий людей; 

условий природной и социальной среды, индиви-

дуального опыта пребывания в новой националь-

ной среде (культуре); психологического климата в 

этнической группе; наличия связей (дружеских или 

недружеских) между людьми – представителями 

различных этнических общностей [16]. Эта соци-

ально-психологическая модель временной адапта-

ции имеет прикладное значение.  

Молодой человек, прибывающий на обучение в 

иностранный университет, должен привыкнуть к 

новому климату, бытовым условиям, к иной систе-

ме образования, незнакомому языку общения, ин-

тернациональным учебным группам и пр. 

М.И. Витковская и И.В. Троцук приходят к выводу, 

что  «… основной проблемой успешного вхожде-

ния иностранных студентов в учебный процесс яв-

ляется противоречие между уровнем готовности 

(коммуникативной компетенцией) иностранных 

студентов к восприятию учебной информации и 

требованиями высшей школы» [5: с. 278]. 

Концептуальная модель готовности иностран-

ных студентов к учебно-профессиональной дея-

тельности в высшей школе, по мнению авторов, 

должна включать в себя такие компоненты, как: 

а) мотивационный (проявление устойчивого интереса 

к предметной области); б) когнитивный (знание 

предметной области); в) операциональный (владе-

ние навыками самостоятельной учебной деятельно-

сти); г) эмоционально-волевой (высокая степень 

самоорганизации); д) информационный (речевая, 

прагматическая и предметная компетентность) [5]. 

Необходимо заметить, что любая стадийность 

процесса социально-психологической адаптации 

условна: не все иностранцы проходят эти этапы в том 

виде, в котором они были описаны «в теории». У ко-

го-то депрессивный фон настроения присутствовал 

еще до приезда в другую страну, а кто-то вообще ис-

пытывает мало трудностей и большую часть времени 

пребывает в прекрасном настроении. Также не все 

факторы межкультурной социально-психологической 

адаптации мы наблюдаем в этом процессе у ино-

странных студентов в полиэтническом образователь-

ном пространстве университета.  

Поэтому, создавая Программу межкультурной 
социально-психологической адаптации иностранных 

студентов в полиэтническом образовательном про-
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странстве Дальневосточного федерального универ-

ситета, мы базировались на личностно-ориенти-

рованном подходе, который позволяет раскрыть 

личностные ресурсы, способствующие успешной 

адаптации с учетом специфических факторов адап-

тации в полиэтническом образовательном простран-

стве. Преемственность социально-психологических 

мероприятий основывается на трех стадиях процесса 

и направлено на всех агентов интернализации.  

Очень важно в процессе психологического со-

провождения межкультурной адаптации не асси-

милировать, а интегрировать иностранного студен-

та в полиэтническое образовательное пространство 

и социокультурную среду.  

Термины «интеграция» и «ассимиляция» отно-

сятся к взаимодействию этносов. Интеграция озна-

чает включение в систему социальных связей, объ-

единение, согласование, выработку общего самосо-

знания, идентичности. Под ассимиляцией имеют 

ввиду поглощение большим народом малого, смену 

представителями меньшинства быта, языка и куль-

туры. Оба процесса (на микроуровне) идут через 

социальную адаптацию индивида, его приспособ-

ление к новой социальной, а также культурной, 

языковой, этноконфессиональной среде. Термин 

«ассимиляция» в общем смысле означает «уподоб-

ление». Ассимиляция происходит, когда входящая 

этнокультурная группа постепенно адаптируется 

(или вынуждается к адаптации) к обычаям, ценно-

стям, жизненным стилям и часто языку доминиру-

ющей культуры. 

Если анализировать интеграцию и ассимиляцию 

с позиции входящего этноса, особенно важно изу-

чать динамику данных процессов на уровне индиви-

да. Интеграция – это процесс вхождения личности в 

формальную социальную структуру общества, 

успешное функционирование в нем и соблюдение 

законов и норм. Интеграция позволяет сохранить 

человеку свою этническую идентичность, культуру 

и духовно-нравственные ценности. Ассимиляция, 

напротив, подразумевает смену им культурной 

идентичности. Изменения, которые происходят с 

индивидом в процессе социальной адаптации, обыч-

но разделяют на внутренние и внешние (по глубине 

перемен в личности). «Поскольку ассимиляция свя-

зана с принятием иной культуры, вплоть до измене-

ния этно-конфессиональной идентичности, то она 

связана с глубокими, внутренними, изменениями в 

личности, т.е. происходит «внутренняя» социальная 

адаптация индивида к новой среде. Интеграция ин-

дивида связана с его «внешней» социальной адапта-

цией и вызывает неглубокие, внешние перемены в 

личности [8, с. 53–54].  

Молодые люди, приезжающие на обучение в 
российские вузы, в большинстве ориентированы на 

временное пребывание в стране. Поэтому процесс 

интеграции здесь более значим и не «ломает» цен-

ностно-смысловую систему личности, состоящую 

из ряда ценностей, смыслов и мотивов: индивиду-

ально-личностные (жизнь человека, права ребенка, 

честь, достоинство); семейные (отчий дом, родите-

ли, семейный лад, родословная семьи, ее тради-

ции); национальные (образ жизни, поведения, об-

щения; Родина, святыни страны, национальная ге-

ральдика, родной язык, родная земля, народная 

культура, единство нации); общечеловеческие 

(биосфера как среда обитания человека, экологиче-

ская культура, мировая наука и культура, мир на 

Земле и т.п.). Они, как предельные высшие смыслы 

человеческой жизни, выполняют функцию регуля-

торов поведения, охватывают все стороны челове-

ческого бытия [2: с. 26–27].  

Как было отмечено выше, в настоящее время 

большинство вузов Российской Федерации ориен-

тированы на привлечение зарубежных студентов; в 

стране растет количество трудовых мигрантов из 

числа представителей титульных наций ближнего и 

дальнего зарубежья, усложнением этнической 

структуры ряда регионов России [15]. Самыми 

многочисленными иностранными студентами на 

Дальнем Востоке являются китайцы. Зачастую их 

воспринимают через призму этнического стереоти-

па, который создает препятствия для успешного 

взаимодействия. Поэтому исследование представ-

лений о «типичном китайце» у китайских и россий-

ских студентов позволит расширить понимание 

этнопсихологических особенностей китайцев и 

улучшить качество межэтнического взаимодей-

ствия. Соотношение характеристик образа «гостя» 

как индивидуального мигранта, прибывшего на 

обучение в российский вуз у российских студентов 

и характеристик авто стереотипа гостей (китайских 

студентов), являются, по нашему мнению, важны-

ми показателями успешности межкультурной со-

циально-психологической адаптации. 

Изучение представлений о «типичном китайце» 

с позиций психосемантического подхода открывает 

возможности для исследования его осознаваемого 

базиса, позволяет установить определенные отно-

шения между ним и сознанием субъекта. Основа-

ние этих отношений формируется по принципу 

операциональной аналогии [10], в соответствии с 

которым субъективное семантическое простран-

ство образа «типичного китайца» может быть рас-

смотрено как модельная форма репрезентации со-

держания индивидуального сознания. 

Предложенное А.Н. Леонтьевым понимание соз-

нания выделяет единый способ описания его содер-

жания и механизмов изменения с помощью семан-

тического анализа значений. Проблема значения 
широко представлена в работах Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева, 
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А.Р. Лурия, Д. Брунера, Ч. Осгуда и др. [11]. Поня-

тие «значение» является одним из основных в теоре-

тической системе психологии и экспериментальной 

психосемантике и понимается как «обобщенная иде-

альная модель объекта в сознании субъекта, в кото-

рой фиксированы существенные свойства объекта, 

выделенные в совокупной общественной деятельно-

сти» [9]. Отражение действительности является 

обобщенным, нормативно-культурным, т.е. обу-

словленным рамками тех деятельностей, в которые 

вовлечен человек как представитель данной культу-

ры. Нормативность (культурная обусловленность) 

форм презентации начинает формироваться с пер-

вых дней жизни ребенка. Ребенок обучается «описа-

нию мира», усваивая при взаимодействии с другими 

людьми системы разных форм значений. Рамки та-

кого описания накладывают деятельности, в кото-

рые вовлечен человек, его «личная история деятель-

ностей». Обращаясь к взрослому человеку, мы ви-

дим проявления этой культурно-деятельностной 

обусловленности [11]. 

Ранее на Дальневосточной выборке был прове-

ден ряд эмпирических исследований содержания 

этнических ауто- и гетеростереотипов россиян (жи-

телей Приморского края и центральных районов 

России) и китайских респондентов (жителей про-

винции Хэйлунцзян КНР [6], и динамики этниче-

ских стереотипов русских и китайцев, обучающих-

ся за рубежом [7]. 

В проведенном исследовании (В.В. Калита, 

Н.В. Виничук, И.Л. Аристова, М.В. Долгова) при-

няло участие 88 человек: 46 китайских и 42 россий-

ских студента. Средний возраст китайских студен-

тов составил 20,4 года, российских – 21,2 года.  

Методы исследования: Шкала субъективного 

благополучия (адаптированный перевод на китай-

ский язык – Н.В. Виничук) [4], Шкала счастья Фор-

дайса (адаптированный перевод на китайский язык – 

Н.В. Виничук) [9], ассоциативный эксперимент 

(адаптированный перевод на китайский язык – 

О.Е. Панич) 7: с. 138, Вербальный личностный се-

мантический дифференциал (автор – А.Г. Шмелев, 

адаптированный перевод на китайский язык 

О.Е. Панич) 7: с. 140. 

При построении методологии исследования мы 

исходим из понимания этноса как традиционно-

культурной общности людей, связанной совокуп-

ностью представлений о своем происхождении и 

исторической судьбе, общностью языка, особенно-

стей культуры, психики и самосознанием группо-

вого единства [12]. Этническое самосознание на 

уровне этнического Я и Мы – сложная психическая 

структура, состоящая из различных подструктур, 

которые связаны между собой на глубинном 

уровне психики. Язык является носителем этниче-

ской культуры 10. В связи с этим китайский и 

русский этносы как представители древнейших куль-

тур отличаются исторически сложившимися опреде-

ленными системами смыслов, закрепленными в языке 

[1]. Поэтому для исследования китайских студен-

тов тексты методик и инструкции к ним были об-

работаны методом двойного перевода и подвергну-

ты стилистико-смысловой правке носителем языка. 

Шкала субъективного благополучия, созданная 

в 1988 г. французскими психологами Purrudel-

Badoux и Mendelsohn и Chiche 13, и Шкала Фор-

дайса (Fordyce, 1988) в нашем исследовании были 

использованы для оценки уровня эмоционального 

комфорта испытуемых, который влияет на объек-

тивацию представлений о каком-либо понятии [3].  

Так, средний балл субъективного благополучия 

в китайской группе составил 4,3, что говорит об 

умеренном субъективном благополучии, когда че-

ловек ощущает себя достаточно комфортно, но и о 

полном благополучии говорить нельзя. При этом 

ни в китайской, ни в российской группах молодых 

людей, испытывающих полное неблагополучие не 

обнаружено.  

Средние данные ощущения счастья по Шкале 

Фордайса согласуются с данными, полученными по 

Шкале субъективного благополучия. Фордайс раз-

работал Шкалу счастья (Happiness Measure), со-

держащую 2 вопроса:  

1) в целом насколько счастливым или несчаст-

ным Вы себя обычно чувствуете? Предлагаются 

варианты ответа от «чрезвычайно счастливым» (в 

восторге, ощущаю радость, чувствую себя превос-

ходно), за что начисляется 10 баллов, до «совер-

шенно несчастным» (крайне подавленным, в абсо-

лютном унынии), что дает 0 баллов; 

2) в среднем какую часть времени в процентах 

Вы чувствуете себя счастливым? 3.  

Так, средний балл по первому вопросу в китай-

ской группе – 7,6, по второму – 71,7, т.е. китайские 

молодые люди ощущают себя счастливыми на 

7 баллов из 10 и 71 % времени из 100 %.  

Для изучения представлений о «Типичном ки-

тайце» были использованы ассоциативный экспе-

римент (на слово-стимул (значение) «типичный 

китаец») и Вербальный личностный семантический 

дифференциал (автор – А.Г. Шмелев, адаптирован-

ный перевод на китайский язык О.Е. Панич) [7].  

Анализ первичных данных ассоциативного экс-

перимента производился методом экспертных оце-

нок, которым обозначается совокупность эмпири-

ческих процедур, направленных на оценку объекта 

в определенной шкале путем его экспозиции экс-

пертам с последующей регистрацией их оценочных 

суждений. Конкурирующие друг с другом предло-

жения экспертов подвергаются селекции.  

На первом этапе экспертной оценки близкие по 

смыслу суждения были исключены или объедине-
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ны. В китайской группе было получено 243 ассоци-

ации, в российской группе – 218. Данный список 

редуцированных суждений был проанализирован 

на предмет соотнесения с той или иной темой. 

В результате на втором этапе экспертной оценки 

было выделено пять тем по китайской выборке и 

шесть – по российской, каждой из которых соот-

ветствовала определенная группа суждений: «Лич-

ностные качества», «Отношение к людям», «Внеш-

ние данные», «Отношение к труду», Когнитивные 

способности». В российской группе проявилась 

также тема «Этнические стереотипы». 

В результате качественного анализа дескрипто-

ров, полученных на слово-стимул «Типичный ки-

таец», по китайской выборке выделены следующие 

темы, с долями вклада в каждую совокупность:  

«Отношение к людям» (218): порядочный 

(59 %),честный (52 %), дружелюбный (28 %), щед-

рый (26 %), культурный (13 %), покладистый 

(13 %), бескорыстный (9 %), общительный (6 %), 

вежливый (4 %), благородный (4 %), патриот (4 %).  

«Личностные качества» (135): открытый (ис-

кренний) (35 %), скромный (26 %), смелый (20 %), 

решительный (упорный) (15 %), спокойный (урав-

новешенный) (13 %), активный (подвижный) 

(11 %), оптимист (11 %), преданный (4 %). 

«Отношение к труду» (34): трудолюбивый (22 %), 

ответственный (4 %), самостоятельный (4 %), ста-

рательный (4 %). 

«Когнитивные способности» (29): умный (17 %), 

эрудированный (4 %), сообразительный (4 %), муд-

рый (4 %). 

«Внешние данные» (10): многочисленный (6 %), 

красивый (4 %). 

Для удобства сравнения дескрипторы, получен-

ные в результате качественного анализа на слово-

стимул «Типичный китаец», в российской группе 

мы ориентировались на те же темы, что и в китай-

ской группе. Только была добавлена тема «Наблю-

даемое», которая содержит ассоциации, связанные 

с этническим стереотипом и родом типичной дея-

тельности китайцев в России (городе Владивосто-

ке) и исключена тема «Когнитивные способности» 

(дескриптор «любознательный» включен в тему 

«Личностные качества»). 

«Личностные качества» (98): веселый (22 %), 

добрый (18 %), скромный (12 %), хитрый (10 %), 

открытый (искренний) (8 %), жизнерадостный 

(8 %), эмоциональный (4 %), активный (подвиж-

ный) (4 %), любопытный (4 %), целеустремленный 

(4 %), позитивный (4 %). 

«Внешние данные» (78): многочисленный (16 %), 

темноволосый (14 %), забавный (12 %), низкорос-

лый (10 %), громкий (8 %), желтокожий (8 %), не-
обычный (6 %), узкоглазый (4 %). 

«Отношение к людям» (56): общительный 

(24 %), дружелюбный (12 %), непонятный (6 %), 

злой (6 %), милый (4 %), честный (4 %). 

«Наблюдаемое» (50 %): вкусная еда (12 %), 

странный язык (10 %), одежда (8 %), рынок (8 %), 

Кун-фу (4 %), рис (4 %), дракон (4 %).  

«Отношение к труду» (24): трудолюбивый 

(18 %), усердный (6 %). 

Результаты по Вербальному личностному се-

мантическому дифференциалу (А.Г. Шмелев) об-

рабатывались методом семантических универса-

лий. Семантической универсалией называется спи-

сок выделенных для данного стимула координат, 

одинаково оцениваемых значимым большинством 

однородной группы испытуемых. Алгоритм под-

счета семантической универсалии предложен 

Е.Ю. Артемьевой 11. 

Групповой семантической универсалией оценки 

представлений о «типичном китайце» у китайских 

студентов (уровень частоты встречаемости – 90 %) 

являются 22 дескриптора: ответственный (-2,8), 

добрый (-2,76), умный (-2,72), мягкий (-2,72), сме-

лый (-2,72), веселый (-2,72), хороший (-2,72), отзыв-

чивый (-2,72), общительный (-2,68), милосердный  

(-2,68), трудолюбивый (-2,68), волевой (-2,68), пря-

мой (-2,68), порядочный (-2,68), оптимист (-2,64), 

серьезный (-2,6), тактичный (-2,56), скромный (-2,56), 

щедрый (-2,56), честный (-2,5), уравновешенный  

(-2,48), простодушный (1,24). 

Групповой семантической универсалией оценки 

представлений о «типичном китайце» у российских 

студентов (уровень частоты встречаемости – 90 %) 

являются 2 дескриптора: трудолюбивый (-2,95) и 

робкий (0,85). В связи с низкой согласованностью 

оценок было принято решение представить 80 %-й 

уровень частоты встречаемости. В этом случае в 

групповую семантическую универсалию вошли 

9 дескрипторов: трудолюбивый (-2,95), эмоцио-

нальный (-2,8), ответственный (-2,76), веселый  

(-2,74), реалист (-2,68), хороший (-2,53), хитрый  

(-2,53), робкий (0,85), скрытный (0,68). 

В целом нужно отметить позитивность образа. 

Общими дескрипторами (качествами) являются: 

трудолюбивый, ответственный, веселый, хороший. 

Заметно, что представления о «китайце» россий-

ских молодых людей больше содержат внешне 

описательные характеристики и этнические симво-

лы Китая. Китайцы же, напротив, выражают пози-

тивную социально-личностную сущность образа, 

социально значимые качества. Это отражает этни-

ческие особенности, которые сформированы в про-

цессе богатой истории, культуры и философии Ки-

тая. Показательным может быть фундаментальный 
принцип Конфуция, изложенный в произведении 

«Праведность в сердце»: 
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Если в сердце есть праведность,  

В характере будет красота, 

Если в характере есть красота,  

В доме будет согласие, 

Если в доме будет согласие,  

В стране будет порядок,  

Если в стране будет порядок, 

В мире будет мир. 

Конфуций писал о нравственности личности, по-

мещенной в систему межличностных и социальных 

связей. Как отмечает Д. Мацумото, «… в Восточной 

Азии индивидуализм и рационализм рассматрива-

лись как неустойчивые явления, в то время как вза-

имоотношения и эмоциональные привязанности 

считались неизменными. Это не значит, что там не 

было индивидуализма и рационализма. Они суще-

ствовали, однако, имели вторичное значение в срав-

нении с взаимоотношениями и эмоциями. В первую 

очередь речь шла о родственных чувствах, которые 

связывали людей, а не чувствах личного характера, 

или самовлюбленности» [10, с. 121–125]. Своеобра-

зие исторического, социально-политического, эко-

номического и культурного развития Китая оказало 

большое влияние на формирование психологии 

населения. Образ мышления китайцев можно 

назвать практическим, чуждым ненужным сложно-

стям [16: с. 93–96]. Логика отличается высокой 

предметностью, что отражается в народной мудро-

сти. Как гласит китайская пословица: «Пришло 

счастье – будь бдителен; пришло горе – будь сто-

ек». Но это совсем не означает, что мышление ки-

тайца примитивно, оно своеобразно. За этой есте-

ственной простотой стоит сложное содержание.  

Таким образом, выявленные образы носят пози-

тивный характер. «Типичный китаец» в представ-

лениях китайских студентов: порядочный, честный, 

ответственный, добрый, дружелюбный, благород-

ный, искренний, умный, веселый, отзывчивый, об-

щительный, волевой, оптимистичный, уравнове-

шенный, щедрый и скромный.  

«Типичный китаец» в представлениях россий-

ских студентов: трудолюбивый, веселый, добрый, 

дружелюбный, общительный, искренний (откры-

тый), скромный, хитрый, темноволосый, низкорос-

лый, шумный, многочисленный. В целом, пред-

ставления о «китайце» российских молодых людей 

больше содержат внешне наблюдаемые признаки, 

описательные характеристики и этнические симво-

лы Китая. Китайцы же, напротив, выражают пози-

тивные социально значимые качества.  

Полученные данные были использованы в со-

здании и усовершенствовании «Программы меж-

культурной социально-психологической адаптации 

студентов стран АТР в поликультурном образова-

тельном пространстве ДВФУ». Также они могут 

быть полезны для будущих этнопсихологических 

исследований и психологической практики: созда-

ния программы адаптации иностранцев к инокуль-

турной среде и развития этнической толерантности. 
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Школа традиционно является общественным ин-

ститутом, призванным выполнять социальный за-

каз. В современных условиях очевидна потреб-

ность общества в творческих, креативных лично-

стях. Очевидно, что школа сегодня не создает 

достаточных условий для формирования и прояв-

ления креативности учащихся. При этом следует 

отметить тенденцию к изменению традиционной 

системы обучения в парадигме «развивающегося 

обучения». Задачи развивающего обучения стави-

лись и решались в контексте разных теорий: в тео-

рии активизации процесса обучения, в теории 

обучения на повышенном уровне трудности, в тео-

рии программированного обучения, в теории по-

этапного формирования умственных действий и 

понятий, проблемного обучения, развития самостоя-

тельности мышления, в теории содержательного 

обобщения, овладения мыслительными процессами. 

 В каждом из обозначенных подходов сделаны 

попытки разрешить противоречие между необходи-

мостью усвоения программного минимума и разви-

тием творчества учащихся. Усвоение знаний и разви-

тие личности – разные процессы, попытки их соеди-

нить и составляют содержание вышеперечислен-

ных теорий. Но преодолеть тенденцию направлен-

ности школьного обучения преимущественно на 

усвоение знаний в целом не удается. Одним из 

важных условий развития креативности является 

экологическое воспитание учащихся, связанное с 

непосредственным и творческим восприятием их 

окружающей природы. 

Любовь к природе – великое чувство, которое по-
могает человеку стать справедливее, великодушнее, 

ответственнее. Воспитанию этого чувства наиболее 

эффективно способствует школа. Экология – это но-

вый образ мышления, которому необходимо учиться. 

Это предполагает усиление экологической направ-

ленности педагогического процесса в школе на осно-

ве ведущих принципов экологического воспитания. 

Принцип гуманизации ориентирует воспита-

тельный процесс на формирование личности уча-

щегося, способного к экологически целесообразной 

деятельности. Экологическое образование отража-

ет нравственные и правовые нормы.  

Принцип экологизации предполагает воспита-

ние экологического сознания, понимание характера 

изменений в природной среде.  

Принцип интеграции отражает взаимодействие 

естественно-научных, интеллектуальных, нрав-

ственно-эстетических, правовых, социальных и 

духовных аспектов экологического воспитания че-

рез взаимодействие теоретической и практической 

деятельности.  

Принцип непрерывности вытекает из идеи по-

следовательного формирования экологической от-

ветственности личности на всех этапах школьного 

образования.  

Принцип системности обеспечивает организа-

цию экологического воспитания на основе всех его 

компонентов, целей, содержания, методов и приѐ-

мов, а также организацию различных видов дея-

тельности.  

Принцип социологизации предусматривает 

усвоение школьниками норм и ценностей человека, 

тесно связанных с экологическим образованием: 

«Я-житель», «Я-работник», «Я-гражданин».  
Младший школьный возраст – это период накоп-

ления знаний об окружающем мире на основе эмо-
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ционального восприятия природы. Необходимо 

организовать деятельность учащихся так, чтобы 

они лучше изучили свой край, глубже поняли осо-

бенности природы, культуры, истории, формирует у 

школьников патриотические чувства, историческое 

самопознание, социальную активность. Родной 

край – земля предков, где развивается культура 

народа, малая и большая Родина, которая нуждается 

в заботе и защите. Впечатления от родной природы, 

полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь.  

Ведущий замысел воспитательной системы за-

ключается в создании в классном коллективе ком-

фортной атмосферы жизнедеятельности, побужда-

ющей интерес учащихся к реализации потребности 

стать самим собой, пробуждение интереса к приро-

де, развитие личности ребѐнка на основе ценностей 

национальной культуры, региональных и местных 

традиций, помогающих воспитанию у детей любви к 

Отчизне и родному краю, проявлению и развитию 

своих способностей, креативности, любовь индиви-

дуальному и коллективному творчеству. Реализация 

модели предусматривает системный педагогический 

процесс, включающий взаимосвязанные, последова-

тельные формы изучения природы, и выполняет 

следующие педагогические функции:  

Познавательно-развивающая – способствует 

расширению и углублению научных экологических 

процессов и явлений с помощью наблюдений, лю-

бознательность и креативность.  

Познавательно-обучающая – предусматривает 

формирование навыков исследований экологиче-

ских процессов и явлений с помощью наблюдений.  

Воспитательная функция предполагает форми-

рование личностных качеств учащихся и их береж-

ного отношения к окружающему миру.  

Социально-адаптивная – призвана способствовать 

самоопределению личности в современном мире.  

Задачи воспитательной системы 

 Воспитывать экологическую культуру. Во-

оружить учащихся навыками экологически грамот-

ного поведения в природе.  

 Формировать личность, усвоившую духовные 

ценности истории и культуры родного края, имею-

щую сознательную и нравственную позиции. Вос-

питывать любовь к родному краю, родному дому 

(дом, семья, школа, природа, Родина). Развивать в 

детях чувство красоты: умение видеть, чувствовать, 

понимать красоту и беречь еѐ.  

 Развивать навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации и первона-

чальных умений исследовательской деятельности. 

Обеспечить развитие школьника, его склонностей, 

способностей, креативности. 
Путь к достижению целевых ориентиров пред-

полагает индивидуальное и коллективное само-

определение и принятие таких ценностей, как:  

– свобода (реализация права выбора одного из 

вариантов проявления своей активности в сочета-

нии с личной ответственностью за выполнение 

принятого решения);  

 – требовательность к себе (познание и развитие 

себя, достижения намеченных целей);  

– любознательность, креативность (стремление 

знать и учиться, познавая мир и самого себя); 

 – активность (исследовательский подход к до-

быванию знаний, настойчивость в поисках ответа 

на поставленный вопрос);  

– нравственность (человеколюбие: сочувствие, 

сострадание, понимание, помощь);  

 – оптимизм (уверенность в себе, своих силах и 

возможностях);  

– самопризнание (эмоциональная уравновешен-

ность, желание самореализоваться);  

– радость жизни (удовольствие, получаемые ре-

бѐнком от жизни; радость труда, преодоление пре-

пятствий как победа, которая приносит чувство 

удовлетворения).  

Реализации задач воспитательной системы по-

могает следовать правилам юного эколога:  

1) всегда в пути – постоянный поиск;  

2) готов поделиться своими находками и откры-

тиями: показать и рассказать о них; 

3) любить и беречь природу родного края (ма-

лой и большой Родины) и учить этому других;  

4) уважать труд других людей и самому быть  

трудолюбивым;  

5) быть честным, справедливым, дружелюбным.  

Наряду с целевыми ориентирами, роль системо-

образующего фактора играет познавательно-

игровая деятельность, которая организуется в виде 

похода в мир природы и проходит под девизом: 

«Где уничтожается природа, там иссякает жизнь».  

Дети являются знатоками природы в своих эки-

пажах – это знатоки деревьев, цветов, птиц, живот-

ных, насекомых, водоѐмов, погоды, охраны природы 

и т. д. Родители являются дублѐрами своих детей-

знатоков. Они помогают ребѐнку готовиться по сво-

ей должности: вести наблюдения за явлениями при-

роды, искать ответы на вопросы в книгах, делать 

рисунки и сообщения об объектах природы.  

В конце каждого месяца назначается день защи-

ты должностей. Тот, кто хорошо подготовился, 

может рассказать, что он узнал о своей должности, 

показать рисунки, интересные находки. Каждый 

экипаж оформляет лесной уголок, дети более глу-

боко знакомятся с объектами и явлениями приро-

ды; исследуют и добывают факты о том, как раци-

онально использовать природные ресурсы и охра-

нять природу; пишут сочинения и экологические 

сказки, проекты о защите родного края; оформляют 
самостоятельно классный уголок «Знай, люби и 

открывай природу»; активно пропагандируют бе-
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режное отношение к окружающей природе; высту-

пают перед учащимися 1–3 классов с агитбригадой 

«Мы – друзья природы»; учатся выращивать цветы, 

озеленять класс; оформляют выставку детского 

творчества «Природа и фантазия».  

Приоритетным видом деятельности в воспита-

тельной системе является экологическое воспита-

ние, которое затрагивает все направления деятель-

ности класса, которые проходят учащиеся с перво-

го по четвѐртый класс.  

1. Эколог-любитель. Получение готовых зна-
ний – «словесно-книжное». 

2. Экологический кружок. Самостоятельное 

приобретение знаний, активная поисковая работа 

3. Школьное научное общество. Исследова-

тельская работа развитие творчества, креативности  

Выбор направлений исследовательской работы 

в классе осуществляется на основе экологического 

воспитания учащихся и в тесном контакте с роди-

телями. 

Направления воспитательной работы 

1. Патриотическое и правовое: «Человек без 
Родины, что соловей без песни». 

Задачи: воспитание ответственности ребенка за 

свои действия по отношению к природе, любви к 

родному краю, знакомство с законами в области 

охраны природы. 

Мероприятия:  

Час правовых знаний «Конституция РФ об 

охране природы», «Урок гражданина».  

Выставка книг об охране природы «Береги, со-

храняй, не губи…».  

Классные часы: «Сбережѐм природу своего 
края», «Красная книга нашего края», «Правила по-

ведения на природе» (традиционные экологические 

запреты), «Посмотрите в глаза стрекозе», «Чтобы 

цветы цвели», «Золотые ключи весны», «Трава у 

нашего дома», «Зимний день». «В весеннем лесу», 

«Воскресенье в лесу», «По грибы», фенологические 

рассказы и экологические рассказы-загадки.  

Праздники: «Охранять природу – значит охра-

нять Родину», «В гости к осени».  

Лекции: «Лес – твой друг», «Зелѐная аптека».  

Занятия: «Как и что наблюдать в природе?», 

«Байкал и его богатства», «Загадки о природе».  

Уроки доброты: «О редких, исчезающих видах 

растений», «Природа в опасности». 

Беседы: «Моя личная ответственность за окру-

жающий мир», «Лес – наше богатство».  

Акции: «Всемирный день окружающей среды», 

«4 октября – Всемирный день защиты животных». 

2. Нравственно-эстетическое: «Красив тот, кто 

красиво поступает» 

Задачи: развитие чувства красоты и доброты в 
отношении к природе и еѐ объектам, умение выра-

жать ее красоту, проявление гуманных, духовных 

чувств к природе. 

Мероприятия: экскурсии в парк, лес, прогулки с 

наблюдением на природе, экскурсии в краеведче-

ский музей.  

Заочные экскурсии: «Земля заповедная».  

Дидактические игры на прогулках и экскурсиях: 

«Узнай дерево по листу», «Что изменилось?».  

Чтение книг писателей-натуралистов К. Пау-

стовского, М. Пришвина, Г. Скребицкого, бурят-

ских авторов, разучивание стихотворений с поэти-

ческим описанием природы и отгадывание загадок 

о природе.  

Утренники и праздники: «В гости к осени», 

«Голоса природы» (музыкальный час совместно с 

детским садом №5 мкр. Стекольный),«От улыбки 

радуга проснѐтся» (праздник-соревнование), «Что? 

Где ? Когда?» (посвящѐн Международному дню 

защиты животных), «30 марта – День защиты Зем-

ли», дни именинников.  

Турниры, викторины: «15 апреля – День экологи-

ческих знаний», «Хочу всѐ знать». Оформление вы-

ставок поделок, фотографий, рисунков, сочинений.  

Композиции из цветов (День учителя, 8 Марта, 

День птиц, 22 марта – Всемирный день воды).  

Конкурс минисочинений: «Самый красивый 

уголок Республики Бурятия», «Рощи да леса – все-

му краю краса», «Сломать дерево – секунда, а вы-

растить – года», «Мы не ценим воду до тех пор, 

пока не высохнет колодец».  

Изготовление плакатов-призывов: «Птицы – 

наши друзья!», «Берегите птиц!», «Подкорми птиц 

зимой!», «Лес – наше богатство», «Зелѐный наряд 

радует взгляд». 

3. Спортивно-оздоровительное: «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Задачи: развитие привычки правильно исполь-

зовать природные факторы здоровья, понимание 

взаимосвязи социальных и природных факторов 

здоровья. 

Мероприятия: экскурсии по изучению родного 
края.  

Игры-соревнования на свежем воздухе, спор-

тивные соревнования «Весѐлые старты», Дни здо-

ровья. Спортивные праздники: «День защитника 

Отечества», «Папа, мама, я – дружная семья!»  

Классные часы: «Твой режим дня», «Чистая во-

да – для хвори беда», «Курить – здоровью вре-

дить», «Холода не бойся – по пояс мойся», лекции 

и беседы о здоровом образе жизни. 

Конкурсы плакатов и газет по здоровому образу 

жизни. Проведение диспутов и ролевых игр. 

4. Трудовое: «Землю солнце красит, а человека – 

труд» 
Задачи: бережное отношение к природе, участие 

в трудовых делах по уходу за природными объек-
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тами, развитие навыков оценки состояния природ-

ной среды. 

Мероприятия: изготовление и развешивание 

птичьих столовых «Зимующим птицам – нашу доб-

роту и заботу», подкормка птиц, уборка территории 

школы и класса.  

Уход за комнатными растениями (знакомство с 

научными и народными названиями растений, с 

родиной этих растений, с условиями их произрас-

тания).  

Озеленение класса. Классный час «Все профес-

сии нужны, все профессии важны». 

Проведение акции «Сбережѐм лес». 

Воспитательная система имеет широкие внут-

ришкольные и внешкольные возможности. 

Учебная деятельность: окружающий мир с ос-

новами экологии; экологизация содержания учеб-

ных предметов. 

Внеклассная деятельность: общешкольные де-

ла; экологическая олимпиада; классные часы; заня-

тия в экологической экспозиции; уроки на природе 

(учебная тропа); экологический месячник в школе. 

Внеурочная деятельность: индивидуальная ис-

следовательская работа; экологический отряд в ла-

гере дневного пребывания; школьный кружок «Зе-

леная школа»; экскурсии, походы; экологическое 

объединение «Экос» на базе школы. 

Важной формой экологического воспитания 

учащихся является кружок «Зеленая школа» и эко-

логическое объединение «Экос», которые способ-

ствуют формированию экологических представле-

ний о природе в еѐ единстве, о сущности взаимо-

действия человека и природы, пониманию важно-

сти охраны окружающей среды.  

В качестве критеря эффективности функциони-

рования воспитательной системы целесообразно 

избрать критерии, позволяющие оценить результа-

тивность осуществляемой деятельности по дости-

жению целевых ориентиров.  

К числу таких критериев можно отнести:  

1) развитость познавательного потенциала ре-

бѐнка;  

2) экологическую и нравственную направлен-

ность личности;  

3) сформированность у учащихся нового мыш-

ления, мировоззрения новой экологической куль-

туры, способности заботиться о живом существе с 

чувством понимания, сострадания и любви;  

4) умение применить на практике теоретические 

сведения и оценить качество окружающей среды;  

5) сформированность у учащихся умений само-

реализации и самоутверждения;  

6) развитость ребѐнка (коммуникативная куль-

тура учащихся);  

7) развитость креативных способностей (ориги-

нальное мышление, стремление к творчеству). 
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Исследованы возможности использования метода виртуального информационного моделирования (ВИМ) в задачах эко-

логической психологии. Идеология ВИМ в сочетании с пакетами прикладных программ ПЭГИС позволяет провести тща-

тельный сквозной анализ (от клетки до популяции) качества жизни человека на конкретной территории и успешно приме-

няется для психоэкологических и наркоэпидемиологических исследованиях населения Приамурья Дальневосточного феде-

рального округа. 

 

Ключевые слова: экологическая психология, виртуальное информационное моделирование (ВИМ), геоинформационные 

технологии, психолого-экологические геоинформационные системы (ПЭГИС), системный анализ, зона жизнедеятельности. 

 
Экологическая психология или психология сре-

ды сформировалась как междисциплинарная об-

ласть знаний о психологических аспектах взаимо-

отношения индивида и окружающей среды, орга-

нично включенной в жизнедеятельность человека и 

служащей важным фактором регуляции его пове-

дения и социального взаимодействия. Складываясь 

на основе различных исследований психологии 

человека, испытывающего воздействие со стороны 

окружающей среды – архитектурной, производ-

ственной, технико-эргономической, рекреационно-

бытовой (психология жилища, дизайна) и пр. [16; 

18]. Некоторые исследователи полагают, что эко-

психология накопила богатейший фактический 

материал, несмотря на то что она в своем развитии 

не обрела еще цельной теоретической структу-

ры [10; 16; 19].  

Особую актуальность междисциплинарные ис-

следования в области экологической психологии 

(рис. 1) приобретают в наше время в связи с поис-

ком эффективных путей выхода из глобального 

экологического кризиса. 
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Рис. 1. Многофакторная структура эколого-психологических исследований 

 

Отличительной чертой экологических и психо-

логических данных является их принципиальная 

латентность [1; 3; 9; 11; 12; 16]. В связи с этим 

весьма важным как для исследователя, так и любо-

го гражданина, проникнутого идеями охраны 

окружающей среды, является проблема получения, 

сбора, хранения и обмена корректными результа-

тами наблюдений. Однако «ошибочно предпола-

гать, что люди при наличии соответствующей ин-

формации автоматически будут отдавать пред-

почтение «здоровому выбору», – говорится в доку-

ментах «Здоровье XXI в.» ВОЗ [18]. В некоторой 

степени эти проблемы может решить предоставле-

ние ясной, корректной визуальной эколого-психо-

логической информации, доступной любому чело-

веку, независимо от уровня экологического и пси-

хологического образования.  

Несмотря на множество методологических под-

ходов анализа в психологии, социологии, экологии 

и биологии человека, классическое изучение лич-

ности как части социума, проводимое в течение 

длительного исторического периода, всегда вклю-

чало в себя в той или иной пропорции два основ-

ных принципа познания – визуального отражения и 

метрический. До сих пор в научных исследованиях 

данные принципы исследования применяются па-

раллельно, взаимно дополняя друг друга. Их инте-

грация, как правило, осуществляется самим уче-

ным, связывающим результаты метрических иссле-

дований с визуальными характеристиками объекта 

исследования. Такой подход, безусловно, оправ-

данный во всех отношениях, тем не менее, не иде-

ален для компьютерного программирования. В 

данной ситуации характер интеграции метрических 

и визуальных данных на определенном этапе про-

граммирования определяется исследователем и до 

некоторой степени является субъективным [9; 14; 15]. 

Еще в конце 80-х гг. в ВЦ ДВО РАН была раз-

работана идеология информационного моделиро-

вания объектов живой природы, основанная на 

теоретико-игровом подходе (ТИП) к задачам рас-

познавания образов, аксонометрических принципах 

построения специализированных баз данных, био-

информационных систем (БИС) и логико-семанти-

ческих представлениях о процессах жизнедеятель-

ности организма [2; 4; 8].  

Наш опыт показал, что такие исследования 

наиболее эффективно проводить на основе сочета-

ния геоинформационных технологий [5; 7; 17] с 

оригинальной идеологией метода виртуального 

информационного моделирования (ВИМ), лежаще-

го в основе построения биоинформационных си-

стем (БИС) [4; 8]. Методология ВИМ психолого-

экологического объекта представляет собой особый 

способ компьютерного моделирования сложных 

систем, результатом которого является создание 

как многомерной структурной модели (формы) 

экосистемы, включающей популяцию человека, так 

и моделей ее функционирования. При этом и мо-

дель структуры (формы), и модель функции (пара-

метры) максимально приближены к реальным 

форме и функциям моделируемого объекта. ВИМ 

произвольного биосоциообъекта состоит из базы 

данных и основных, и вспомогательных программ, 

обращающихся к БД и осуществляющих непосред-

ственный процесс моделирования. 
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Прообразом психолого-экологических ВИМ яв-

ляется первичная многомерная модель, полученная 

на основе многомерного моделирования серии по-

слойных срезов (растров) изучаемого объекта. В про-

цессе построения ВИМ используется новая ориги-

нальная концепция системы баз данных [4; 7; 8]. 

Электронная таблица строится на основе первичной 

многомерной модели биологического объекта, со-

ставленной из двухмерных графических файлов, 

отражающих послойное строение биологического 

объекта; минимальная точка графического изобра-

жения (пиксель) путем преобразования становится 

строчкой в таблице. Одной из характеристик пер-

вичной многомерной модели является трехмерная 

координатная сетка, построенная тремя взаимно-

перпендикулярными плоскостями (X, Y, Z) [7].  

В зависимости от типа трехмерной координат-

ной сетки точки в первичной многомерной модели 

могут быть либо объектными, либо условными. 

Объектной называется точка, располагающаяся в 

жесткой трехмерной координатной сетке и отра-

жающая определенную характеристику того или 

иного психолого-экологического объекта, распо-

ложенная в строго определенной зоне (имеющая 

строгую координатную привязку), располагающая-

ся на определенном расстоянии от других точек. 

Условной называется точка, располагающаяся в 

лабильной координатной сетке. Такая точка явля-

ется строго виртуальной величиной, в которой объ-

ем, координаты и расстояние от других точек яв-

ляются числовыми характеристиками данной точ-

ки. Каждая точка имеет определенные свойства, 

которые характеризуются набором числовых пара-

метров (числовая характеристика точки) и способ-

ностью их изменения (функция). Числовая харак-

теристика свойств точки представлена в виде веро-

ятностных и абсолютных величин. Числовые пара-

метры точки делятся на типы: вероятностные, сте-

пенные, абсолютные. К вероятностному типу от-

носятся числовые параметры, указывающие на 

возможность (вероятность) совершения события. К 

ним относятся параметры вероятного присутствия 

конкретного свойства в точке, вероятности перехо-

да информационного сигнала с одной точки на со-

седнюю, вероятности изменения свойства точки 

под действием информационного сигнала. К сте-

пенному типу относятся числовые параметры, по-

казывающие в относительных величинах значение 

(величину) явления. Это параметры степени схоже-

сти объекта, явления свойства в конкретной точке 

аналогичным параметрам в иных точках; степени 

значимости признака в формировании свойства или 

функции; степень изменения свойств точки под 

действием информационного сигнала. К абсолют-
ному типу относятся экспертные значения пара-

метров измеряемых в конкретной точке. Числовые 

параметры заносятся в соответствующие столбцы 

электронной таблицы. Каждому типу числового 

параметра соответствует определенный столбец 

электронной таблицы. Столбцы электронной таб-

лицы могут быть сквозными и скрытыми. Сквоз-

ные столбцы присутствуют во всей электронной 

таблице и относятся к каждой точке виртуальной 

информационной модели (каждой строчке элек-

тронной таблицы). Скрытые столбцы относятся 

только к отдельным точкам виртуальной информа-

ционной модели (отдельным строчкам электронной 

таблицы). Наличие скрытых столбцов, относящих-

ся к конкретной строчке электронной таблицы, ука-

зывается в специально выделенном столбце, поме-

щенном в начало каждой электронной таблицы. 

Параметры времени, а также веса (массы) показа-

теля, объема и иные свойства точки также являют-

ся ее числовыми характеристиками и вносятся в 

электронную таблицу.  

Наряду с числовой информацией электронной 

таблицы, связь между точками является одной из 

главных характеристик ВИМ. С помощью трех-

мерных ВИМ предполагается решить, в частности, 

задачу описания пространственных психолого-

экологических объектов, т.е. формализованное 

представление их свойств, которое предполагает, в 

первую очередь, указание их геометрической опре-

деленности [8]. 

Рассмотрим основы использования методологии 

ВИМ на примере такого важного для экопсихоло-

гии интегрального показателя, как экологический 

потенциал (ЭП). Экологический потенциал терри-

тории есть результат комплексной оценки природ-

ных факторов, представляющих территорию как 

системный объект, по отношению к сложившимся 

нерегламентированным хозяйственным воздей-

ствиям: характер и степень необратимости и опас-

ности, разрушения и деградации функционального 

механизма территории и продуктивность ее эко-

биологического потенциала. К показателям ЭП от-

носятся: геоморфологические (орография, степень 

расчленения); литологические, криогенные, клима-

тические (дефицит тепла, влаги, резкие колебания 

температур) характеристики, а также такие факто-

ры антропотехногенного воздействия на экологи-

ческие системы, как урбанизация территорий; раз-

витие транспортных коммуникаций, горнорудного 

производства, обрабатывающей промышленности 

высокого класса вредности; интенсивность приме-

нения удобрения в сельском хозяйстве, антропо-

техногенного загрязнения воздуха и поверхност-

ных вод и пр. Если к пространственным слоям, ха-

рактеризующим ЭП исследуемой территории, до-

бавить эколого-психологические факторы, ранее 
представленные на рис. 1, получится новый вид 

геоинформационной системы – психолого-экологи-
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ческая ГИС. В решении экопсихологических задач, 

помимо данных об ЭП, тематическими слоями 

ПЭГИС могут являться сведения о распростране-

нии психосоматических заболеваний, данные о 

влиянии физических, химических, радиационных и 

т.п. психогенных факторов внешней физической 

среды на психическое и психологическое здоровье 

человека, на развитие психических функций и по-

ведение результаты социально-психологического и 

эколого-психологического мониторинга (степень 

осознанной мотивации экологического поведения, 

экологического сознания, особенности восприятия 

проживающих на этой территории проблем загряз-

нения окружающей среды и т.д.), а также макроэко-

номические и социально-демографические парамет-

ры (занятость населения, возрастной состав, показа-

тели естественного прироста и убыли населения, 

индекс миграции и т.п.). Таким образом, главной 

особенностью психолого-экологических географи-

ческих информационных систем (ПЭГИС) является 

то, что с их помощью отображается в доступной 

форме не только воздействие на человека опреде-

ленных факторов внешней среды на достаточно 

ограниченной территории (обычно в рамках города), 

но и отношение индивида, групп населения и адми-

нистрации районов к экологическим проблемам 

конкретных территорий. При этом человек не явля-

ется статичной единицей наблюдения, а в течение 

определенного промежутка времени совершает пе-

редвижения в рамках определенной территории, 

имеющей в разных своих частях неодинаковые ха-

рактеристики экологической напряженности. 

Уникальной особенностью ПЭГИС является 

наличие математического аппарата, позволяющего 

учитывать присутствие человека на достаточно 

большой территории и вероятность его присут-

ствия в разных частях данной территории. Другой 

особенностью ПЭГИС является стремление к вы-

явлению причинно-следственных связей между 

психолого-экологическими процессами, происхо-

дящими различных группах и половозрастных ко-

гортах исследуемой популяции, и экологическими 

характеристиками изучаемой территории.  

Особенностью ПЭГИС является оригинальный 

принцип организации информационной виртуаль-

ной системы, позволяющий учитывать присутствие 

человека на достаточно большой территории и ана-

лизировать вероятность его присутствия в разных 

частях данной территории. Территория, которую с 

наибольшей частотой посещает человек в течение 

определенного промежутка времени, определяется 

нами как «зона жизнедеятельности» (ЗЖ). Принцип 

формирования ЗЖ представлен на рис. 2. 

Виртуальные информационные модели позво-
ляют визуально и количественно определить участ-

ки территории, которую посещает тот или иной 

человек в течение условного времени. На рис. 2 

они представлены квадратами, состоящими из зон 

А, Б, В и Г. Идеология ВИМ в совокупности с тех-

нологиями ПЭГИС, Интернета и мобильной связи 

позволятет решить особо актуальные проблемы 

региона, связанные с распространением социально 

значимых заболеваний [5; 6; 13]. Современные ин-

фокоммуникационные технологии позволят при-

влечь к проблемам здорового образа жизни широ-

кие слои населения, проживающего на той или 

иной территории, что послужит укреплению осо-

знанных форм здорового поведения в таких облас-

тях, как питание, физическая активность, сексуаль-

ность; расширение доступности полезных и без-

опасных для здоровья продуктов питания; умень-

шение ущерба, причиняемого здоровью алкоголем, 

табаком и иными средствами, вызывающими хи-

мические и нехимические формы зависимости.  

 

Зона Г

Зона В

Зона Б

Зона А

 

Рис. 2. Условная схема зон жизнедеятельности человека 

 
ВИМ и ПЭГИС могут также способствовать 

разработке и совершенствованию психолого-

экологических мероприятий по созданию опти-

мальных для данной территории условий здоровой 

среды обитания: улучшению безопасности и каче-

ства жилищных условий за счет укрепления лич-

ных и семейных навыков в отношении укрепления 

психического и физического здоровья и его охра-

ны, сокращению угроз здоровью, возникающих в 

домашних условиях (микросистема); созданию 

условий для охраны и укрепления здоровья инвали-

дов, предоставлению им возможности для участия 

в домашней, производственной, общественной и 

социальной жизни; сокращению числа несчастных 

случаев на работе и дома (экзосистема); вовлече-

нию малых и средних компаний и предприятий в 

движения, преследующие принципы корпоратив-

ного «здоровьесбережения» и т.д. 

Таким образом, ПЭГИС представляет собой 

разновидность ГИС, предназначенные не только 
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для визуализации в виде серии картограмм данных 

о состоянии психического здоровья человека и мо-

ниторинга эколого-психологических параметров, 

но и для выявления причинно-следственных связей 

между ними. Для выявления причинно-следствен-

ных связей в ПЭГИС используется математический 

аппарат, который включает алгоритм преобразова-

ния цифровых карт в электронную таблицу-мат-

рицу, анализ данных методом выделения субпопу-

ляций (МВС) с расчетом показателя отношения 

шансов проявления изучаемого явления, а также 

методы многомерной статистики – корреляционно-

регрессионный и кластерно-дискриминантный ана-

лиз. При этом перевод карт в электронную таблицу 

является ключевым моментом исследовательского 

аппарата ПЭГИС. Другой важной особенностью 

ПЭГИС является принцип «зоны жизнедеятельно-

сти», позволяющий учитывать присутствие челове-

ка на достаточно большой территории и анализи-

ровать воздействие окружающей среды с учетом 

этого присутствия.  

ВИМ в сочетании с ПЭГИС-технологией может 

способствовать широкому распространению мето-

дов и средств экологической психологии как меж-

дисциплинарной области знаний о психологиче-

ских аспектах взаимоотношений человека и внеш-

ней среды. 
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В статье представлены краткий обзор понятий, сопутствующих понятию психологическая безопасность, и рассмотрены 

ключевые вопросы информационно-психологического воздействия. Необходимость переосмысления подходов к роли ин-

формационного взаимодействия в современном обществе обусловлена пониманием значимости информационно-психо-

логической безопасности как состояния защищенности личности от воздействий, способных против ее воли и желания из-

менять психические состояния и психологические характеристики человека, модифицировать его поведение и ограничивать 

свободу выбора. Исследование информационно-психологического воздействия, механизмов его действия и возможностей 

психологической защиты становится насущной потребностью повседневной жизни человека. 

 

Ключевые слова: потребность в безопасности, информационная среда, информационно-психологическое воздействие, 

манипулятивное воздействие, киберпреступления. 

 
Одной из базовых в структуре потребностно-

мотивационной сферы личности, предложенной 

А. Маслоу, является потребность в безопасно-

сти [1]. Рассмотрим содержание этого понятия на 

основе определений, данных в толковых словарях 

различных стран. Исследуя академические толко-

вые словари русского, английского, французского и 

немецкого языков можно выявить, что в народном 

понимании термин «безопасность» связывается не 

столько «с отсутствием угрозы», сколько с состоя-

нием, чувствами и переживаниями человека. В част-

ности Словарь Чэмберса (англ. яз.), истолковывая 

понятие «безопасность», трактует его как состояние, 

чувство или средства пребывания в безопасности, 

отсутствие тревожности или озабоченности, уверен-

ность, стабильность. Во французском «Лярус» вы-

деляется состояние уверенности и отсутствие беспо-

койства; а немецкий словарь включает в это понятие 

– надежность, уверенность, возможность рассчиты-

вать на что-либо. В Оксфордском словаре это поня-

тие синонимично состоянию «более, чем уверенно-

сти»; а в Словаре современного американского язы-

ка – состоянию свободы от опасности, риска, и сво-

боды от озабоченности, сомнений. 

Итак, исторически в разных культурах в пред-

ставлении о слове безопасность делается акцент на 

чувства и переживания человека, связанные с его 

положением в настоящем и перспективами на бу-

дущее. Потребность в безопасности рассматривает-

ся как потребность в защите от угроз всему тому, 

что ставит под удар жизнь и здоровье со стороны 

окружающего мира, экономическую обеспечен-

ность, стабильность доходов, уверенность в своем 
будущем и будущем членов семьи в привычной 

социальной среде. 

Что изменилось за это время?  

В условиях глобальной информатизации обще-

ства произошли коренные изменения в информа-

ционной связи человека с окружающим миром, 

социальной средой, в которой он действует как ак-

тивный социальный субъект. 

Одной из разновидностей социальной среды, по 

мнению В.И. Панова, является информационная 

среда, которая «…рассматривается как совокуп-

ность информационных условий и влияний, обес-

печивающих возможность удовлетворения потреб-

ности человека в получении информации и инфор-

мационном взаимодействии» [6]. 

Огромное влияние на человека оказывают не 

только постоянный информационный контакт с 

окружающей социальной средой или его отсут-

ствие, но и объем, содержание и структура посту-

пающей и перерабатываемой информации. 

Многими исследователями [2; 4] отмечено, что 

человек, и его повседневная жизнь все больше за-

висят от массовой коммуникации и Интернет, ко-

торые создают для него своего рода «второю ре-

альность», «субъективную реальность», влияние 

которых не менее существенно, чем влияние объ-

ективной реальности.  
Информационно-психологическое воздействие 

на психику людей оказывается в течение всей их 
жизни. Доступ к широкомасштабному использова-
нию новых информационных технологий много-
кратно усиливает возможности информационно-
психологического воздействия на людей посред-
ством изменения информационной среды обще-
ства. С недавних пор в ней выделяется новое про-
странство – информационная среда Интернета (Ин-
тернет-среда), называемое часто «киберпростран-
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ством» [3]. В последнее время серьезно обсуждает-
ся новое заболевание, которое называют Интернет-
зависимостью (Internet Addiction Disorder – IAD). 
Под ним подразумевается патологическое влечение 
к пребыванию в сети, впервые предложенное в 
1996 г. Айвеном Голдберг. Интернет-зависимость 
характеризуется следующими признаками:  

– ощущение эмоционального подъема во время 
работы в Интернет-среде;  

– нежелание отвлечься даже на короткое время 
от работы в Интернет-среде;  

– неспособность спланировать время окончания 
работы в Интернет-среде;  

– расходование больших сумм денег для обес-
печения работы в Интернет-среде;  

– забывание в ходе работы в Интернет-среде о 
домашних делах, учебе или служебных обязанно-
стях, важных личных и деловых встречах;  

– готовность мириться с разрушением семьи, 
потерей круга общения из-за поглощенности Ин-
тернет-средой;  

– пренебрежение собственным здоровьем, сном 
(из-за ночной работы в Интернет-среде);  

– пренебрежение гигиеной, ибо все «личное» 
время занимает работа в Интернет-среде;  

– готовность удовлетворяться случайной и од-
нообразной пищей, принимаемой нерегулярно, и не 
отрываясь от компьютера.  

Важно заметить, что Интернет не сводится к со-
вокупности определенных технических задач в ин-
формационных сетях, Интернет в настоящее время – 
это транснациональное и мультиязычное сообще-
ство миллионов людей, коммуникативно связанных 
и активно взаимодействующих в этой новой среде.  

В России в связи с происходящими кардиналь-
ными общественными изменениями информацион-
ная среда общества претерпевает резкие количе-
ственные и качественные изменения. В наиболь-
шей степени воздействию в информационной среде 
подвержена духовная сфера общества России, де-
формация и деструктивные изменения которой в 
форме психоэмоциональной и социальной напря-
женности, искаженных нравственных норм, не-
адекватных психологических установок, ложных 
ориентаций и ценностей, в свою очередь, влияют 
на состояние и процессы во всех основных сферах 
общественной жизни. 

Под формами влияния информационной среды 

на духовную сферу общества в виде информацион-

ного воздействия на социальные субъекты различ-

ных уровней общности, на индивидуальную, груп-

повую и общественную психологию понимают ин-

формационно-психологическое воздействие, кото-

рое отражает процесс изменения психических со-

стояний и характеристик людей под влиянием ин-

формационно-коммуникативных процессов как ди-

намического компонента информационной среды. 

Вопрос необходимости активной разработки про-

блематики информационной и психологической без-

опасности личности, общества и государства в эпоху 

глобализации Интернет-технологий ставится многи-

ми современными исследователями и практиками [2; 

4; 5; 7]. Это обусловлено тем, что без его решения 

невозможно дальнейшее устойчивое общественное 

развитие и обеспечение безопасности личности, об-

щества и государства в различных областях. 

Суть понятия «информационно-психологическая 

безопасность» в общем виде можно трактовать как 

состояние защищенности индивидуальной, группо-

вой и общественной психологии и соответственно 

субъектов различных уровней общности от воздей-

ствия информационных факторов, вызывающих дис-

функциональные психологические процессы.  

В последнее время при анализе информационно-

психологического воздействия предпринимаются 

попытки осмысления психологической сущности 

манипулятивного воздействия и манипуляции. По-

нятие «манипуляция» отождествляется с видом 

психологического воздействия, используемого для 

достижения одностороннего выигрыша посред-

ством скрытого побуждения людей к совершению 

определенных действий, изменения их психологи-

ческих характеристик и состояний. 

Переход к рыночным отношениям и реформи-

рование общества активизировали и простимули-

ровали широкую распространенность и интенсив-

ное применение манипулятивных приемов воздей-

ствия на людей в Интернет-среде. Использование в 

информационно-коммуникативных процессах, ос-

нованных на новейших Интернет-технологиях, ма-

нипулятивного воздействия на различные катего-

рии граждан России достигло таких масштабов, что 

может представлять угрозу информационно-

психологической безопасности личности и россий-

ского общества в целом. 

В эпоху глобального Интернет происходит пере-

нос психологических манипуляций из таких сфер 

общественной жизни, как политика, дипломатия, во-

енное искусство, торговля и некоторых ситуаций 

межличностного взаимодействия (например, при-

дворно-аппаратные и любовные интриги, экономиче-

ские аферы и мошенничество, азартные игры и т.п.), в 

область массового использования. То есть современ-

ные условия придали, по сути, информационно-

психологическому воздействию и использованию 

психологических манипуляций в коммуникационных 

процессах практически характер всеобщности. 

Это связано с несколькими причинами: 

1) обрушившийся информационный поток за-

трудняет возможность получения социально зна-

чимых данных, что в значительной мере позволяет 
использование информации для манипулирования 

людьми, их поведением; 
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2) в Интернет-среде коммуникация часто выгля-

дит неперсонализированной, обезличенной, поэто-

му у части пользователей появляется соблазн пере-

дачи сообщений, носящих недостаточно достовер-

ный, а иногда и откровенно ложный, провокацион-

ный характер; 

3) отсутствие механизмов контроля и управле-

ния международной компьютерной сетью. 

В Интернет-среде нередко размещается не толь-

ко ложная, но и провокационная информация, ко-

торая может привести к деструктивному, антисо-

циальному поведению пользователей. Помимо это-

го, в ней с каждым годом усиливается активность 

киберпреступников, которые атакуют сайты прави-

тельства, государственных учреждений, крупных 

банков. Именно поэтому Интернет-угрозы инфор-

мационно-психологической безопасности России 

выглядят весьма серьезными. 

Перечислим лишь некоторые тенденции нега-

тивного влияния глобальной компьютерной сети на 

информационно-психологическую безопасность 

современной России, в числе которых:  

– неконтролируемое размещение в Интернет- 

среде информации асоциального и антисоциально-

го характера;  

– распространение слухов (как спонтанных, так 

и искусственно созданных), оказывающих отрица-

тельное влияние на поведение аудитории (паниче-

ские настроения, иррациональное поведение, аф-

фективные состояния и др.);  

– несанкционированное нарушение конфиден-

циальности Интернет-ресурсов, личных страниц в 

социальных сетях, тайны частной переписки со 

стороны киберпреступников;  

– значительный потенциал для манипулятивно-

пропагандистского воздействия на российскую Ин-

тернет-аудиторию со стороны как зарубежных, так 

и отечественных информационных экстремистов; 

– отсутствие продуманной государственной по-

литики в области обеспечения информационно-

психологической безопасности, противоречия в ее 

законодательном обеспечении; 

– дефицит высокотехнологичных научных раз-

работок в области автоматизированного монито-

ринга Интернет-ресурсов.  

Проблема информационного экстремизма в Ин-

тернет-среде основывается на дисфункциональных 

аспектах современной информационной среды. 

Информационный экстремизм функционирует в 

трех аспектах:  

– создание, хранение и распространение инфор-

мации, содержащей предусмотренные законом 

признаки экстремистской деятельности;  

– использование информации в целях воздей-
ствия на принятие решения органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, сопряженного с 

различными формами психического или опосредо-

ванного физического насилия (кибертерроризма);  

– использование информации, оказывающей де-

структивное воздействие на психику людей, не 

осознаваемое ими.  

На современном этапе развития актуализирова-

лась проблема информационной перегрузки созна-

ния людей, грозящая не только психическими рас-

стройствами, но и тяжелыми психическими заболе-

ваниями. Во многом информационная перегрузка 

обусловлена развитием глобальной компьютерной 

сети, возникающей зависимостью от Интернет-

среды, неосознаваемым потреблением огромных 

объемов информации, угрожающих рассудку чело-

века. Получение же в достаточном объеме инфор-

мационных данных для ориентации в жизненных 

ситуациях, как известно, является одним из необ-

ходимых условий для социально-психологической 

адаптации личности, ее приспособления к проис-

ходящим общественным изменениям. Адаптация к 

современным условиям, появление чувства уверен-

ности в жизненных перспективах в свою очередь 

может способствовать снижению степени психиче-

ского напряжения у человека и снижению в целом 

психологической напряженности в обществе. 

На основе контент-анализа выявлено, что в Ин-

тернет-среде встречается большое количество угроз. 

Наиболее распространенны угрозы со стороны хаке-

ров (19,5 %), часто встречаются манипуляция созна-

нием (26,3 %), распространение слухов (14,3 %), 

размещение антисоциальных материалов (20,4 %) и 

агрессивная пропаганда (19,5 %) [8]. Диаграмма от-

ражает наиболее распространенные угрозы в Интер-

нет-среде (рисунок). 

 

 

Рисунок. Диаграмма распространенныя угроз  

в Интернет-среде 
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В пространстве глобальной сети имеется мно-

жество ресурсов, пропагандирующих «идеалы» 

хакерских сообществ, инструктирующих новичков, 

как правильно взламывать Интернет-ресурсы, со-

здавать компьютерные вирусы; успешно функцио-

нирует сайт виртуальных заказных убийств, где 

предоставляется возможность любому желающему 

примерить на себя роль заказчика убийства, про-

анализировать возможные сложности при осу-

ществлении этого деяния и преодолеть их; часто 

встречаются сайты, содержащие рецепты приго-

товления смертельных ядов, рецепты их примене-

ния с описанием клинической картины. 

Значительную опасность предоставляют сайты 

откровенной экстремистской направленности, в 

них содержатся сообщения, разжигающие межна-

циональную, межэтническую и социальную рознь; 

в Интернет-среде имеется немало материалов, про-

пагандирующих идею насильственной смены вла-

сти и инструкции по изготовлению и последующе-

му применению взрывчатых веществ. Очевидно, 

что размещение информации в Интернет-среде 

слабо или практически не контролируется государ-

ством и обществом. 

Сегодня потенциал Интернет-среды использует-

ся не только в социальных, но и в антисоциальных 

целях. Собственно негативные аспекты Интернет-

среды вызывают серьезную озабоченность, по-

скольку глобальная сеть обладает значительными 

возможностями психологического воздействия на 

массы, при этом она никем не контролируется и не 

управляется, представляя собой достаточно хао-

тичное информационно-коммуникационное поле. 

Устойчивому развитию общества угрожает как 

нарушение конфиденциальности информации в 

Интернет-среде, так и резкое ухудшение ее каче-

ства, связанное с размещением непроверенной, а 

часто откровенно ложной, провокационной инфор-

мации. Широкомасштабное применение манипуля-

тивного воздействия в коммуникационных процес-

сах дезориентирует социально активную часть 

населения, вызывает психоэмоциональную и соци-

альную напряженность, усиливает дестабилизацию 

внутриполитической ситуации и затрудняет ре-

формирование российского общества. В условиях 

социальной дезорганизации, радикальных обще-

ственных изменений, разрушающих привычные 

стереотипы поведения и сложившийся образ жизни 

потребность в информационно-психологической 

безопасности становится доминирующей. 

Следует отметить, что в настоящее время миро-

вое сообщество пока не пришло к единому пони-

манию механизмов, форм и способов контроля Ин-

тернет- среды. Международные организации, со-

зданные под эгидой ООН, не могут пока решить 

данную проблему из-за серьезных противоречий 

идеологического, мировоззренческого и экономи-

ческого характера. В этих условиях особенно 

сложно приходится странам, в которых активно 

происходят трансформационные социокоммуника-

тивные процессы, осуществляется «догоняющая» 

модернизация, например в России.  

Таким образом, на основе проведенного иссле-

дования можно сделать следующие выводы. 

В условиях глобализации Интернет усиливается 

информационно-психологическое влияние на лич-

ность, обусловленное увеличением масштабов и 

усложнением содержания и структуры информаци-

онных потоков. Следовательно, потребуется разра-

ботка новых механизмов и средств выживания че-

ловека как личности и активного социального 

субъекта в современном обществе. 

Взаимодействие психики человека с Интернет-

средой качественно отличается от информационно-

го взаимодействия других биологических структур 

в технических, социальных и социотехнических 

системах. 

Самой существенной целью информационного 

воздействия в Интернет-среде является психика чело-

века. А от отдельных личностей, их взаимосвязей и 

взаимоотношений зависит нормальное функциониро-

вание любых общностей и социальных организаций – 

от малой группы до населения страны в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 

СПб. : Питер, 2003. – 352 с. 

2. Вербицкая, Т.А. Влияние системы Интернета на пси-

хосемантическое пространство пользователя : дис. … канд. 

психол. наук / Т.А. Вербицкая. – М., 2002. – 116 с.  

3. Войскунский, А.Е. Интернет новая область исследо-

ваний в психологической науке / А.Е. Войскунский // Уче-

ные записки кафедры общей психологии МГУ ; под ред. 

Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь. – М. : Смысл, 2002. – Вып. 1. – 

407 с. 

4. Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. 

А.Е. Войскунского. – М. : Терра-Можайск, 2000. – 432 с.  

5. Жичкина, А.Е. Взаимосвязь идентичности и поведе-

ния в Интернете пользователей юношеского возраста : дис. 

… канд. психол. наук / А.Е. Жичкина. – М., 2001. – 199 с. 

6. Панов, В.И. Введение в экологическую психологию : 

учеб. пособие / В.И. Панов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

НИИ Школьных технологий, 2006. – 184 с. 

7. Рощин, С.К. Психологическая безопасность: новый 

подход к безопасности человека, общества и государства / 

С.К. Рощин, В.А. Соснин // Российский монитор. – 1995. – 

№ 6. 

8. Общая теория безопасности (актуальные методоло-

гические и социально-политические проблемы). – М., 1994. 

9. Psychological Experiments on the Internet / M.H. Birn-

baum (ed.). – San Diego et al. – Academic Press. – 2000. 

 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 3 (43) 

 

208 

ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

А.В. Горелкин 

 М.С. Яницкий 

Горелкин Антон Вадимович – начальник главного управления по работе со СМИ Администрации Кеме-

ровской области. 
 

Контактный адрес: anton.gorelkin@gmail.com 

 

Яницкий Михаил Сергеевич – доктор психологических наук, профессор, декан социально-

психологического факультета, заведующий кафедрой социальной психологии и психосоциальных технологий 

Кемеровского государственного университета. 
 

Контактный адрес: dekanspf@kemsu.ru 
 

В статье подробно описываются и систематизируются формы и методы психологического давления, техники манипуля-

ции и приемы негативной пропаганды, используемые в процессе информационного воздействия на современную россий-

скую молодежь в Интернет-среде. Детально анализируются негативные эффекты информационного воздействия в сети Ин-

тернет, предлагается собственная авторская классификация Интернет-угроз в отношении молодежи. Обосновывается зна-

чимость совместной деятельности субъектов информационной безопасности молодежи в осуществлении комплекса мер по 

правовому и техническому противодействию информационным угрозам, а также повышения уровня устойчивости молоде-

жи в отношении негативного информационного воздействия. 

 

Ключевые слова: молодежь как объект информационного воздействия, психологическое давление, манипулятивное воздей-

ствие, пропаганда, средства массовой коммуникации, Интернет, информационные угрозы, информационная безопасность. 

 
Одной из актуальных для современного обще-

ства проблем становится незащищенность человека 

перед манипулятивными воздействиями со сторо-

ны средств массовой коммуникации, политических 

организаций, религиозных сект, финансовых струк-

тур и т.д. В.Е. Лепский определяет негативные ма-

нипулятивные психологические воздействия на 

личность, на ее представления и эмоционально-

волевую сферу, на групповое и массовое сознание 

как «…инструмент психологического давления с 

целью явного или скрытого побуждения индивиду-

альных и социальных субъектов к действиям в 

ущерб собственным интересам в интересах отдель-

ных лиц, групп или организаций, осуществляющих 

эти воздействия» [11]. По его мнению, эффектив-

ность таких воздействий в условиях современного 

российского общества определятся отсутствием 

психологических механизмов защиты от манипу-

ляции у подавляющей части всех слоев населения, 

что связано с психологическими особенностями 

российского массового сознания. Очевидно, что 

особенно уязвимым перед внешним давлением яв-

ляется молодое поколение россиян, формативные 

годы которого пришлись на период социально-

экономического кризиса, сопровождавшегося в 

массовом сознании кризисом ценностного и идей-
ного самоопределения, состоянием аномии, ростом 

отчуждения и правового нигилизма.  

Психологическое давление традиционно рас-

сматривается в контексте психологического воз-

действия, в частности – манипуляции, определяе-

мой как «…вид психологического воздействия, ис-

пользуемый для достижения одностороннего выиг-

рыша посредством скрытого побуждения другого к 

совершению определенных действий» [5: с. 137]. 

Манипулятивное психологическое воздействие на 

личность, на ее представления и эмоционально-

волевую сферу, а также на групповое и массовое 

сознание принято определять как «инструмент 

психологического давления с целью явного или 

скрытого побуждения индивидуальных и социаль-

ных субъектов к действиям в ущерб собственным 

интересам в интересах отдельных лиц, групп или 

организаций, осуществляющих эти воздей-

ствия» [11]. Е.Н. Волков выделяет, в частности, 

следующие наиболее распространенные приемы 

такого манипулятивного воздействия:  

– техники влияния и уговаривания (использова-

ние ошибок восприятия, желаний, предрассудков; 

создание доверия к источнику; создание и донесе-

ние послания; управление эмоциями и др.);  

– когнитивные приемы логического типа (лож-

ные аналогии; подмена логических доказательств 

метафорами; софизмы; ложный довод (обман); 
подтасовка или сокрытие информации; неполные 

сравнения; использование неясных и неточных по-
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нятий; использование отвлекающих или запутан-

ных высказываний; стремление взять последнее 

слово и др.); 

– поведенческие ловушки (ловушки отсрочки; ло-

вушки неведения; ловушки вклада; ловушки ухуд-

шающейся ситуации; коллективные ловушки и др.); 

– когнитивно-эмоциональные ловушки (неспо-

собность увидеть очевидное противоречие; чрез-

мерная уверенность; склонность принимать желае-

мое за действительное; ловушка рационализации; 

зависимость от эмоционального состояния; эффект 

субъективного подтверждения и др.); 

– феномены группового влияния и групповой 

динамики (эксплуатация сдвига к риску; групповое 

давление; использование группового подкрепле-

ния; использование снижения индивидуальной от-

ветственности в группе; использование группового 

нормативного влияния; использование группового 

информационного влияния) [3]. 

Д.В. Ольшанский описывает конкретные прие-

мы подобного психологического давления: много-

кратное повторение одного и того же ложного те-

зиса, ссылки на авторитеты в сочетании с различ-

ными спекуляциями (начиная от искажения цитат и 

кончая ссылками на несуществующие источники); 

манипуляция («игра») цифрами и фактами для со-

здания видимости объективности и точности; тен-

денциозный подбор иллюстративного материала с 

упором на эффект «драматизирующего воздей-

ствия»; устрашающие «наглядные иллюстрации» 

пропагандистских взглядов и позиций, и другие 

аналогичные приемы, рассчитанные на создание 

эмоционального дискомфорта и нейтрализацию 

способности человека рационально оценивать 

предоставляемую информацию [10].  

Информацию, предаваемую от человека к челове-

ку, в социальной психологии классифицируют с точ-

ки зрения меры активности позиции коммуникатора, 

различая в ней сообщение, убеждение и внушение. 

Собственно сообщение подразумевают передачу ин-

формации, т.е. информирование одного участника 

коммуникации другим. Под убеждением понимают 

«метод воздействия на сознание личности через об-

ращение к ее собственному критическому сужде-

нию». Основу метода убеждения составляет отбор, 

логическое упорядочение фактов и выводов согласно 

единой функциональной задаче [12: с. 413]. 

Внушение (суггестия) представляет собой целе-

направленное, неаргументированное воздействие 

одного человека на другого или на группу. При 

внушении осуществляется процесс передачи ин-

формации, основанный на ее некритическом вос-

приятии. Предполагается, что человек, принимаю-

щий информацию, в случае внушения не способен 
на ее критическую оценку [1: с. 178]. Соответ-

ственно внушение в психологии определяется как 

«…процесс воздействия на психическую сферу че-

ловека, связанный со снижением критичности при 

восприятии и реализации внушаемого содержания, с 

отсутствием целенаправленного активного его по-

нимания, развернутого логического анализа и оцен-

ки в соотношении с прошлым опытом и данным со-

стоянием субъекта» [12: с. 57]. Тем самым условием 

внушения выступает снижение способности субъек-

та к сознательному волевому контролю своих дей-

ствий и осознанию их последствий, которое может 

наблюдаться в измененном состоянии сознания (до-

стигнутом, например, посредством гипноза). 

Г.М. Андреева, обобщая имеющиеся психоло-

гические подходы, четко разводит понятия внуше-

ния и убеждения. Внушение отличается от убежде-

ния тем, что непосредственно вызывает определен-

ное психическое состояние, не нуждаясь в доказа-

тельствах и логике. Убеждение, напротив, построе-

но на том, чтобы с помощью логического обосно-

вания добиться согласия от человека, принимаю-

щего информацию. При внушении же достигается 

не согласие, а просто принятие информации, осно-

ванное на готовом выводе, в то время как в случае 

убеждения вывод быть сделан принимающим ин-

формацию самостоятельно. Поэтому убеждение 

представляет собой преимущественно интеллекту-

альное, а внушение – преимущественно эмоцио-

нально-волевое воздействие [1: с. 179].  

Описанные психологические технологии воз-

действия на эмоционально-волевую сферу массово-

го сознания составляют основу такого социального 

феномена как пропаганда. В социальной психоло-

гии под пропагандой понимается система деятель-

ности, направленная на распространение знаний, 

ценностей и другой информации с целью формиро-

вания определенных взглядов, представлений, эмо-

циональных состояний, оказания влияния на соци-

альное поведение людей. Таким образом, целью 

пропаганды является побудительное воздействие 

на сознание и поведение человека. 

Психологическому воздействию при осуществ-

лении пропаганды подвергаются, в первую оче-

редь, эмоции. По тому, какие эмоции у людей про-

буждает пропаганда, А. Цуладзе различает пози-

тивную и негативную пропаганду. Цель позитив-

ной пропаганды, по его мнению, содействие соци-

альной гармонии, согласию, воспитанию людей в 

соответствии с общепринятыми ценностями. Пози-

тивная пропаганда выполняет воспитательную, ин-

формационную, разъяснительную функции в обще-

стве. Она осуществляется в интересах тех, кому 

адресована, а не ограниченного круга заинтересо-

ванных лиц. Позитивная пропаганда не преследует 

манипулятивных целей, не допускает ложь и со-
крытие фактов. Цель негативной пропаганды – 

разжигание социальной вражды, эскалация соци-
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альных конфликтов, обострение противоречий в об-

ществе. Она позволяет разобщить людей, сделать их 

послушными воле пропагандиста. Основная функция 

негативной пропаганды – создание иллюзорной, па-

раллельной реальности, выгодной пропагандисту, с 

перевернутой системой ценностей, убеждений, взгля-

дов. Негативная пропаганда активно пользуется низ-

кой критичностью и внушаемостью масс с целью ма-

нипулирования ими [14: с. 100–101]. 

Таким образом, информационное воздействие 

потенциально способно оказать влияние на созна-

ние, эмоции, волю и поведение человека. Соответ-

ственно, информационное воздействие представля-

ет собой внешнее побуждение к действию, застав-

ляющие или вынуждающие человека активизиро-

вать действия определенным образом, и, тем са-

мым, является побудительным стимулом. Однако, 

как известно в психологии массовых коммуника-

ций, люди воспринимают одно и то же сообщение 

по-разному и реагируют на него различным обра-

зом [13: с. 41–42]. По данным классика отечествен-

ной социальной психологии В.Н. Куницыной, 

усваивается, как правило, лишь та информация, что 

уже соответствует мнению индивида. Всего лишь 

около 4 % людей (из тех, кто имел до этого проти-

воположный взгляд), под влиянием пропаганды 

могут изменить свое мировоззрение, и около 14 % 

из тех, кто занимал нейтральную позицию [8]. Тем 

не менее тот факт, что эффекты от информацион-

ного воздействия могут оказаться неединообраз-

ными, не снижает их принципиального значения. 

При соответствии с взглядами, чувствами, настрое-

ниями, интересами, стремлениями данные стимулы 

могут становиться внутренними побудительными 

мотивами и тем самым могут оказать реальное воз-

действие на поведение человека. 

Очевидно, что эффективность информационно-

го воздействия в значительной степени определяет-

ся каналом его осуществления, т.е. особенностями 

субъекта данного воздействия. В качестве одного 

из основных «трансляторов социального опыта», 

важнейшего (наряду с семьей и школой) института 

социализации, посредством которого личности пе-

редаются социальные установки и ценности тех 

или иных общностей, традиционно рассматривают-

ся средства массовой коммуникации. В современ-

ных исследованиях подробно анализируются во-

просы, связанные с влиянием на формирование 

личности электронных СМИ – телевидения, радио, 

а также Интернет-ресурсов. Особый акцент при 

этом делается на пассивности и некритичности 

принятия личностью ценностей и установок так 

называемой «массовой культуры». Так, в необихе-

виористской модели «убеждающей коммуникации» 
К. Ховланда ценности и социальные установки 

аудитории являются производными от СМК, «при-

обретенной реакцией» на воздействие «убеждаю-

щего сообщения», выступающего в качестве внеш-

него стимула [2]. В последние десятилетия влияние 

социокультурной среды на формирование социаль-

ных установок и ценностей личности опосредуется 

средствами массовой коммуникации все в большей 

степени, что особенно свойственно для современ-

ного российского общества, в котором, вследствие 

ценностно-нормативного кризиса, в определенной 

степени нарушились механизмы трансгенерацион-

ной передачи традиционных регуляторов социаль-

ного поведения, обеспечивавшие принятие моло-

дежью норм и ценностей старшего поколения. 

Как показывают современные исследования, 

важнейшим каналом получения информации для 

молодежи выступает Интернет, при этом «степень 

приоритетности такого канала может быть опреде-

лена как по количественным показателям – сово-

купностью трафика проходящего через него иско-

мого информационного контента, так и по каче-

ственным – его доступностью/популярностью для 

членов целевой социальной группы (в данном слу-

чае – молодежи)» [7]. Интернет уже является ос-

новным источником информации для подавляюще-

го большинства российской молодежи, становясь 

все более доступным для возрастающего числа мо-

лодых россиян, которые посвящают Интернет-

коммуникации все большее количество времени. 

Более того, длительное «погружение» в Интернет-

пространство становится отличительной особенно-

стью нового поколения: «постоянное пребывание в 

Интернете стало одним из маркеров молодежного 

образа жизни» [6: с. 209]. Предпочтение Интернета 

как источника информации и средства общения 

определяется возможностью реализации собствен-

ной активности, двусторонней коммуникацией, 

удобством и оперативностью, чрезвычайно широ-

кими возможностями, превышающими потенциал 

печатных СМИ, радио и телевидения вместе взя-

тых. Высокая результативность информационного 

воздействия в Интернете обусловлена возможно-

стью «кумулятивного» эффекта, связанного с ха-

рактером получаемой информации, одновременно 

и текстовым, и визуальным, и аудиальным.  

Возможности, предоставляемые ресурсами Ин-

тернета, определяют выраженность как позитив-

ных, так и негативных эффектов от его использова-

ния. Д.Н. Карпова в своей работе описывает наибо-

лее общие социально-психологические деформа-

ции в молодежной среде, являющиеся следствием 

интенсивной Интернет-коммуникации: киберзави-

симость и определенная утрата связей с реальным 

миром; изменение характера межличностной ком-

муникации, предпочтение виртуального общения 
реальному; деформация когнитивной сферы, фор-

мирование фрагментарного знания и «клипового» 
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мышления; качественные изменения процесса соци-

ализации детей и молодежи, «перетягивание» функ-

ции социализации от традиционных ее институтов 

на Интернет [6: с. 209–210]. Очевидно, что, помимо 

этих недифференцированных и скорее «непреду-

мышленных», фоновых побочных эффектов, суще-

ствует и множество отдельных информационных 

угроз, обусловленных намеренным, целенаправлен-

ным негативным воздействием на молодежь. На ос-

нове теоретического анализа современных источни-

ков по данной проблеме мы предлагаем собствен-

ную классификацию таких Интернет-угроз: 

1. Размывание традиционной системы ценно-

стей, распространение нигилизма, пропаганда 

«бездуховности» и меркантилизма, формирование 

эгоистических установок и потребительского обра-

за жизни. 

2. Снижение значимости семейных ценностей, 

пропаганда сексуальной «распущенности», распро-

странение материалов порнографического характе-

ра, увеличение числа различных сексуальных деви-

аций, альтернативных и нетрадиционных форм се-

мейных и сексуальных отношений. 

3. Пропаганда насилия и жестокости, рост про-

явлений агрессии в поведении молодежи, распро-

странение различных форм преступного и деструк-

тивного поведения, вспышки вандализма, массовых 

беспорядков и т.п.  

4. Распространение экстремистских взглядов, 

формирование негативных установок в отношении 

других национальных и культурных групп, пропа-

ганда национального превосходства и исключи-

тельности, провоцирование межэтнической и меж-

конфессиональной напряженности.  

5. Распространение аутодеструктивных и ауто-

агрессивных форм поведения, пренебрежения здо-

ровьем и собственной жизнью, повышение потреб-

ности в неоправданном риске, рост нарко- и алко-

гольной зависимости среди молодежи, увеличение 

числа суицидов в молодежной среде. 

6. Вовлечение молодежи в деятельность различ-

ных антисоциальных и асоциальных групп – тотали-

тарных религиозных сект, эскапистских молодежных 

субкультур и т.д., вызывающее уход от реальности, 

выключение из социально активной жизни. 

7. Угрозы экономической и финансовой безопас-

ности, различного рода Интернет-мошенничество, 

вовлечение в деятельность финансовых пирамид, 

формирование зависимости от азартных игр и т.п. 
Перечисленные угрозы определяют необходи-

мость разработки и реализации комплекса мер по 
обеспечению информационной безопасности моло-
дежи. В соответствии с Доктриной информацион-
ной безопасности Российской Федерации, под ин-
формационной безопасностью РФ понимается со-
стояние защищенности ее национальных интересов 

в информационной сфере, определяющихся сово-
купностью сбалансированных интересов личности, 
общества и государства [4]. Применительно же к 
отдельной личности информационная безопасность 
понимается как состояние защищенности инфор-
мационной среды, обеспечивающей жизненно важ-
ные интересы человека (витальные, физические, 
психологические, генетические, репродуктивные, 
интеллектуальные и духовные) от внешних и внут-
ренних угроз [9]. Таким образом, в наиболее общем 
виде информационную безопасность можно опре-
делить как состояние защищенности государства, 
общества, а также отдельной личности от негатив-
ного воздействия на них различных информацион-
ных угроз, направленных на деформацию обще-
ственного и индивидуального сознания. 

Субъектами обеспечения информационной безо-
пасности выступают органы государственной власти 
РФ и ее субъектов, органы местного самоуправления, 
правоохранительные органы, общественные органи-
зации, образовательные учреждения, формальные и 
неформальные молодежные объединения, наконец – 
сами средства массовой коммуникации. Объектом 
информационной безопасности в нашем случае явля-
ется молодежь как особая социально-демографи-
ческая группа. Но как показывает практика, реальные 
меры, направленные на обеспечение информацион-
ной безопасности молодежи, сегодня преимуще-
ственно касаются источников информационного воз-
действия на молодежь. Сюда можно отнести прямое 
противодействие информационным угрозам со сто-
роны государственных правоохранительных органов 
посредством правового регулирования процессов в 
информационной сфере, а также осуществляемого на 
этой основе технического ограничения доступа к 
представляющим опасность Интернет-ресурсам, кон-
тент-фильтрацию и т.д.  

Очевидно, что одновременно с этим необходимо 
осуществление мер профилактического характера и 
в отношении самой молодежи как объекта потен-
циально негативного воздействия. По нашему мне-
нию, здесь необходим целый комплекс технологий, 
которые могут быть реализованы в совместной де-
ятельности департаментов по работе с молодежью, 
молодежных общественных организаций и образо-
вательных учреждений. К таким технологиям мож-
но отнести как целенаправленную психолого-
педагогическую деятельность по повышению 
уровня морально-нравственного развития, форми-
рованию этнической толерантности, актуализации 
значимости патриотических ценностей, развитию 
правосознания, так и формирование информацион-
ной и коммуникативной компетентности молодежи 
посредством медиаобразования как развития спо-
собности к критическому восприятию и анализу 
медиатекстов с учетом социокультурного и поли-
тического контекста.  
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Таким образом, эффективное обеспечение без-

опасности молодежи в Интернет-среде может быть 

достигнуто в рамках системной интеграции дея-

тельности ее субъектов, осуществляющих ком-

плекс мер по прямому противодействию информа-

ционным угрозам и одновременно по повышению 

уровня устойчивости молодежи в отношении нега-

тивного информационного воздействия. 
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Трагедия украинского народа, которая разверты-

вается на наших глазах, и сопровождаемая бессмыс-

ленными человеческими жертвами вооруженного 

гражданского противостояния разных частей этой 

страны, актуализирует тему выявления общего и осо-

бенного в его жизни. Это обусловлено не только вы-

нужденной масштабной миграцией нынешних укра-

инцев в Россию, но серьѐзным историческим аспек-

том, в частности, миграцией украинцев за пределы 

исконной территории своего проживания в Канаду и 

на российский Дальний Восток в XIX–XX вв. Пово-

дом для статьи стало также участие авторов в проек-

те Оттавского университета Канады (1997) и изуче-

нии жизни и деятельности разных поколений трудо-

вых мигрантов с Украины.
*
  

В библиотеках имеется большое количество ли-

тературы, в которой описываются украинцы как 

национальная группа. С другой стороны, известна 

их роль в заселении российского Дальнего Востока 

еще с дореволюционных лет и по настоящее время. 

Вместе с тем изучение основ, причин и направле-

ния массовой эмиграции украинцев в конце Х1Х – 

                                                      
* Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 14-03-00033 

«Трудовые мигранты в российском агропродовольственном 

комплексе: модели социально-экономического взаимодей-

ствия с коренным населением». 

начале ХХ в. предполагает изучение их миграци-

онных перемещений. 

В этой связи важно изучение проблемы «первых 

украинцев» Канады и дальневосточных украинцев. 

Некоторые публикации говорят даже о том, что 

первые украинцы прибывают в Америку еще до 

Колумба, вместе с викингами (поскольку по «нор-

маннской теории» в основе государственности Ки-

евской Руси лежит «призвание варягов» на княже-

ние в Киев). Норманны играли в Руси действитель-

но большую роль, основав первую династию Рю-

риковичей. 

Первыми крестьянами, поселившимися в рос-

сийском Приморье, стали выходцы из Чернигов-

ской и Полтавской губерний. Это связано с тем, что 

единственный путь для мигрантов был пароходом 

морем из Одессы во Владивосток. К началу XX в. 

переселение украинцев в Приморье приобретает 

еще более массовый характер. С 1892 по 1901 гг. 

сюда приехало свыше 40 тысяч украинских кресть-

ян, которые составили 91,8 % всех колонистов 

Приморья. Усилению такой миграции способство-

вал голод, охвативший северные губернии Украи-

ны в 1891–1892 гг.  

Этнографы отмечали, что русские и украинские 

села сосуществовали друг с другом, не смешиваясь, 

mailto:nmbaikov@rambltr.ru
mailto:sizamogilny@mail.ru
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минимум первые два-три поколения переселенцев. 

В их селах вплоть до конца 30-х гг. XX в. господ-

ствовал украинский язык.  

В Канаде этническое напряжение не такое, как 

во всем мире. В стране большое внимание уделяет-

ся сохранению культур, выделяются значительные 

средства. До 50-х гг. ХХ в. в Канаде существовала 

достаточно жесткая эмиграционная политика, по-

этому только немногие группы могли сюда прие-

хать на постоянное местожительство. Первое поко-

ление эмигрантов сталкивалось с очень большими 

проблемами, не только социального, но и в основ-

ном социально-психологического характера. До  

70-х гг. ХХ в. в Канаде господствовали представ-

ления о линейной ассимиляции, и мнение, что эми-

гранты принимают доминирующую культуру, под 

воздействие которой происходит их ассимиляция. 

При анализе языка, религиозных воззрений и куль-

турных ценностей мигрантов считалось, что чем 

больше человек будет жить в Канаде, тем больше 

будет двигаться в сторону доминирующей культу-

ры.  

Однако в 70-х гг. ХХ в. Д. Берри из Кингстонского 

университета разработал биполярную модель, озна-

чавшую, что этническая и доминирующая культуры 

находятся как бы на различных полюсах, и человек 

может становиться канадцем, не удаляясь от исход-

ной этнической культуры. Все группы мигрантов мо-

гут автономно существовать в любой культуре, а ин-

теграция и ассимиляция – это наилучшие состояния 

для разнородных этнических групп. 

В исследовательском проекте Оттавского уни-

верситета нами изучались 130 украинцев из второ-

го и третьего поколений, которые жили в столице 

Канады. В выборку были включены демографиче-

ские переменные: возраст, образование, работа, 

религиозные установки, место рождения интервь-

юируемого, его родителей, уровень религиозности. 

Респонденты отмечали, что для них одинаково 

важно быть, и украинцем, и канадцем. Однако уже 

третье поколение не проявляло никаких культур-

ных особенностей, они не говорили на украинском, 

не ходили в церковь.  

В Оттаве проживает 25 тыс. украинцев, а также 

в местах компактного проживания ряда городов 

Эдмонтон, Калгари и др. В прериях есть украин-

ские села и районы. Например, Альберта, Манито-

ба и Соскачеван – зерновые районы, места их 

обычного обитания, где они чувствуют себя корен-

ными жителями. Нынешние же молодые украинцы 

едут в города, и даже потомки тех, кто уже прожил 

3–4 поколения в Канаде также тяготеют к прожи-

ванию в урбанизированной среде. Раньше в каждом 

университете были группы украинских студентов. 
До 60–70-х гг. ХХ в. община была достаточно 

сильной, но сейчас многое изменилось, и многие ее 

покинули. Украинцы внесли огромный вклад в то, 

чтобы канадское общество было признано много-

культурным: общеизвестна их роль в принятии Ак-

та о мультикультурализме.  

Украинские крестьяне заселяли Юг Приморья и 

Зейскую долину у Амура, которые по природе и 

ландшафту очень напоминали лесостепные районы 

Черниговщины и Полтавщины [1]. Владивосток 

начала ХХ в. окружали сплошь украинские села. 

Украинцы породили в Приморье массу географи-

ческих названий в честь городов и местностей 

Украины – река и село Киевка, поселки Чернигов-

ка, Чугуевка, Славянка, Хорол и др. Территории 

Приморья и Амурской области, наиболее компакт-

но заселенные выходцами с Украины, в украин-

ском этническом сознании запомнились под име-

нем «Зеленый Клин». Наряду с этим названием, в 

отношении украинских поселенческих земель юга 

Дальнего Востока использовались также наимено-

вания «Новая Украина», «Дальневосточная Украи-

на», «Зеленая Украина». В краеведческой литера-

туре использование названия «Дальневосточная 

Украина» зафиксировано уже в 1905 г., примени-

тельно к южной части Уссурийского края. 

В Канаде, как и в России, бесспорен вклад пере-

селенцев с Украины в их социально-экономичес-

кую и культурную жизнь. В определенной мере 

лицо Канады связано именно с проблемой украино-

канадцев. Особую значимость эта проблема приоб-

рела в 90-е гг. ХХ в. в связи с приобретением 

Украиной государственного суверенитета. Не слу-

чайно, что первое признание Украины за рубежом 

было связано именно с Канадой.  

Большое значение для понимания причин ми-

граций украинцев также выступает аграрный во-

прос, связанный с безземельем украинцев на терри-

тории Австро-Венгрии, дискриминацией по нацио-

нальному признаку. Кроме того, на украинского 

крестьянина «сваливались» громадные подати, ма-

териальная нужда и безработица.  

Особенность расселения украинцев в Канаде за-

ключается в том, что они расселялись на ее терри-

тории массово и компактно. К ним было двоякое 

отношение: первоначально англо-кельтское боль-

шинство воспринимало их не очень благоприятно, 

принимая украинцев за общественно-политический 

подрывной элемент. Однако в глазах федеральной 

власти украинские поселенцы воспринимались как 

сельскохозяйственные чернорабочие, а разработка 

ими так называемых «гомстедов» считалось стиму-

лом ускоренного экономического развития канад-

ского Запада. 

Согласно официальным данным переписи 

1897 г., уровень грамотности у украинцев в Примо-
рье составлял 26,9 % у мужчин и 2,7 % у женщин, 

тогда как у русских – 47,1 % у мужчин, 19,1 % – 
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у женщин. Это объяснялось тем, что украинские 

переселенцы были почти все из сел, в то время как 

среди русских переселенцев доля выходцев из го-

родов была значительно выше. 

С 1863 по 1905 г. в Российской империи на за-

конодательном уровне было запрещено издание на 

украинском языке школьных учебников и любой 

иной литературы, даже религиозного характера. 

Указом Александра II от 1876 г. украинский язык 

разрешался только в театральных постановках и 

пьесах «из прошлого малороссийской жизни». Как 

следствие, легальные украинские национальные 

организации появляются на Дальнем Востоке толь-

ко после революции 1905 года. На территории рос-

сийского Дальнего Востока или собственно «Зеле-

ного Клина» первой украинской организацией, по-

лучившей право на легальную деятельность, стала 

«Владивостокская студенческая Украинская Гро-

мада», образованная в октябре 1907 г. студентами-

украинцами местного Восточного института. 

«Громада» – по-украински означает общество – как 

некое объединение лиц и в социальном смысле.  

В связи с поражением революции 1905–1907 гг. 

и началом реакции легальные украинские обще-

ственные организации на Дальнем Востоке просу-

ществовали недолго. В 1909 г. распоряжением ми-

нистра народного просвещения была закрыта 

«Владивостокская студенческая Громада». Поли-

ция получила задание установить надзор не только 

за революционерами, но и за «мазепианцами». Од-

нако до 1917 г. «украинская» деятельность на 

Дальнем Востоке ограничивалась культурными 

мероприятиями, малороссийскими песнями и 

«шевченковскими вечерами».  

Революция привела к всплеску украинского 

движения на российском Дальнем Востоке: почти 

во всех его городах были основаны аналогичные 

«Украинские Громады». Они возникли в Хабаров-

ске, Благовещенске, Никольске-Уссурийском (ныне 

Уссурийск), Имане (ныне Дальнореченск), Свобод-

ном, Николаевске-на-Амуре, Петропавловске-Кам-

чатском, Чите, Харбине, на многих железнодорож-

ных станциях и в селах российского Дальнего Во-

стока и Маньчжурии. В этот период все дальнево-

сточные украинские организации выступали за ав-

тономию Украины в составе «федеративного демо-

кратического Российского государства». 

В 1917 г. на Дальнем Востоке появляются газе-

ты на украинском языке – «Українець на Зеленому 

Клині» (Владивосток), «Українська Амурська 

справа» (Благовещенск), «Хвилі України» (Хаба-

ровск), «Вісти Українського клубу» (Харбин). Все-

российская сельскохозяйственная перепись населе-

ния, проведенная летом 1917 г., зафиксировала 
здесь 421 тысячи украинцев, что составляло 39,9 % 

всего населения региона. Кроме общественных 

«громад» и претендовавших на статус местной вла-

сти «окружных рад», на Дальнем Востоке с лета 

1917 г. активно действовали, как минимум, две 

украинских политических партии – Украинская 

социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) 

и Украинская партия социалистов-

революционеров.  

В годы Гражданской войны на Дальнем Востоке 

украинские националисты пытались создать свою 

государственность, с атрибутами власти своих 

войск. Кстати, многочисленные украинские орга-

низации Дальнего Востока тогда так и не смогли 

договориться о флаге «Дальневосточной Украи-

ны». Одни предлагали варианты желто-голубого 

флага с зелѐным треугольником, другие – зеленого 

полотнища с желто-голубой вставкой. 

В октябре 1922 г. Народно-освободительная ар-

мия освободила Владивосток от интервентов и бе-

логвардейцев и все наиболее активные деятели 

дальневосточного «мазепианства» были арестова-

ны новой властью. В январе 1924 г. состоялся Чи-

тинский процесс над арестованными лидерами 

дальневосточных украинских националистов (по-

чти 200 человек), которым были предъявлены об-

винения в стремлении оторвать Дальний Восток от 

СССР, ориентации на соседние капиталистические 

страны и в сотрудничестве с «петлюровской» Цен-

тральной Радой.  

Читинский процесс фактически ликвидировал 

украинский национализм «Зелѐного клина», а еще 

ранее были распущены все «Украинские громады» и 

«Окружные Рады». Любопытно, что эта «русифика-

ция» Дальнего Востока проводилась одновременно с 

«украинизацией» самой Украины. По данным пере-

писи 1926 г. грамотными были всего 42,6 % украин-

ского населения Приморья. При этом умели читать и 

писать на украинском языке лишь 6691 человек – 

2,1 % всех дальневосточных украинцев. Введенное к 

1930-м гг. всеобщее обучение в школах велось на 

русском языке и стало важным инструментом «ру-

сификации» дальневосточного края. 

Украинские поселенцы очень активно осознава-

ли свою идентичность и свое отношение к новой 

Родине и одновременно с этим – свою связь с укра-

инскими корнями, т.е. внесли в принимаемое ими 

общество религиозный и политический ферменты с 

определенной долей напряжения внутри общины. 

Оно было связано с тем, что первоначальные ми-

грационные потоки носили характер трудовых ми-

граций, а после 2-й Мировой войны в Канаду они 

носили преимущественно характер политических 

миграций: мигрировали как бендеровцы, так и 

мельниковцы и остатки бульбовцев. Они выступа-

ли единым фронтом вплоть до распада СССР и об-
разования суверенной Украины, а после этого они 
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уже не знали, что им делать, так как никаких реко-

мендаций своей старой Родине они дать не могли.  

Украинская историческая литература на тему 

пионерского периода ограничена воспоминаниями 

очевидцев. Научная же литература издавалась ис-

ключительно на английском языке [4]. Однако 

наиболее важным результатом этой ферментации 

стала концепция мультикультурализма, которая, в 

конце концов, охарактеризовала Канаду как много-

культурную нацию. Важным фактом является то, 

что одновременно с оттоком украинцев за океан из 

России шла внутренняя эмиграция в Сибирь и на 

Дальний Восток.  

Необходимо отметить, что в Канаду отток шел 

именно из Западной Украины, причем на этот факт 

также влияла активная эмиграция других народов, 

например, поляков и венгров. Можно говорить и об 

аналогиях между Россией и Канадой в том смысле, 

что в межвоеннный период в Канаду переезжает 

68 000 человек. В то же время, например, голод 

1933 г. толкает многих украинцев, потерявших 

практически четверть своей численности, к мигра-

циям не только на Кубань, в Ставрополье и Ростов-

скую область, но и на советский Дальний Восток. 

 Вторая мировая война заставила украинцев дви-

гаться в двух направлениях – на Восток и на Запад. За 

Урал, Сибирь и на Дальний Восток многие переме-

щались в результате принудительных переселений, 

как участники националистических группировок, 

либо воинских формирований, чаще всего участво-

вавших в войне на стороне немецко-фашистских 

войск. Например, по данным профессора С.И. Замо-

гильного, в 70-е гг. в деревне на Урале, возле г. Ир-

бит, все население состояло из бывших сторонников 

Степана Бендеры, переселенных туда в 50-е гг.  

С другой стороны, украинское общество было 

расколото и во время 2-й Мировой войны. Канада и 

Россия были союзниками в этой войне, и в то же 

время по разным мотивам украинцы оказывались 

по разные стороны баррикад. Одна часть была на 

стороне Красной армии, участвовала в партизан-

ском движении, отрядах Ковпака, Медведева, Са-

бурова. Другая часть – в разной форме ориентиро-

валась на Германию, но между собой враждовали 

мельниковцы, как более молодое и агрессивное 

крыло, с бендеровцами, бульбовцами. Бандеровцы 

создали «революционный трибунал», который вы-

нес смертный приговор мельниковцам: членам ру-

ководства и многим другим. Приведением приго-

вора в действие занялась служба безопасности, воз-

главляемая Лебедем и Арсеничем (последнего один 

из его коллег характеризовал как самого жестокого 

бандеровца, не считающегося ни с какими обстоя-

тельствами и не знающего иных мер влияния, кро-
ме физического уничтожения). В течение несколь-

ких месяцев было уничтожено около 400 мельни-

ковцев, а представители последних в ответ ликви-

дировали свыше 200 бендеровцев.  

В Канаде украинская община, как и вся Канада 

в целом, была мобилизована на борьбу с фашиз-

мом. В то же время на территории Украины были 

партизаны, которые боролись с фашизмом, и бен-

деровцы – борцы с коммунистами, евреями, поля-

ками и русскими вообще. После войны на террито-

рии Канады оказались некоторые из ее бывших 

противников, и все это создавало сложную мозаику 

человеческих судеб, мотиваций, комбинаций и вза-

имодействий. Противоречия в последующем пере-

носились на территорию Канады. Так, на примере 

истории Союза Украинок Канады в течение полу-

века виден драматизм украинского народа. Нацио-

нальная женская Рада объединяла украинские жен-

ские организации Галичины, Волыни, Буковины, 

Чехии, Австрии. Президент этой организации – 

Софья Русова жила в Праге, и была известна в ши-

роком круге женских организаций в мире. Владея 

четырьмя языками, она многое могла сказать на 

международных конференциях, после того, как 

Украина после 3 лет независимости была поделена 

между четырьмя державами. Во всяком случае, 

именно внешний фактор оказался важным для ста-

билизации украинской общины в Канаде. В 1926 г. в 

Саскатуне был создан инициативный комитет, в ко-

торый вошли Савеля Стечишин, Мария Мадюк, Да-

рья Янда и Мария Гринюк. В документах, которые 

прошли после объединительных съездов, принима-

ются, с одной стороны, резолюции, осуждающие 

коммунистический геноцид, с другой стороны, по-

литику дискриминации со стороны официальной 

Польши тех времен. Заместитель Софьи Русовой 

Христя Каноненко провела 2 года в Канаде, затем 

закончила Украинский университет в Праге, позже 

стала доктором права. Она была расстреляна немца-

ми 15 октября 1943 г., защищая свой народ.  

В то же время в российской литературе до самого 

недавнего времени ей все-таки дали бы клеймо 

«националистки». В данном случае необходим более 

объективный научный анализ всех течений и направ-

лений украинских движений. Известно, что Союз 

Украинок Канады, оказал огромную помощь канад-

скому Красному Кресту, создал так называемый «до-

машний фронт», заготавливая продукты для армии, 

большую роль сыграл в подготовке Всемирной вы-

ставки и Международной олимпиады в Монреале. 

Интересны для анализа и изучение вопроса о 

консолидации украинской общественности в Кана-

де. В 1927 г. был создан Союз Украинцев-Самос-

тойников (СУС). Он был основан на базе интелли-

гентских групп, черпающих свои идеи из галиций-

ского радикализма как синтеза антипольских (с 

1926 по 1929 гг. основная масса эмигрантов при-

была с Западной Украины, находившейся в составе 
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Польши), антироссийских настроений, а также 

идей аграрного социализма. Как отмечает Поль 

Химка, «…идеи канадской националистической 

интеллигенции имели свои глубокие корни в соци-

альных и политических идеях галицкого радика-

лизма [7]. Все это сочеталось с идеями либерализ-

ма, католической, греко-католической и православ-

ной идеологией. Почти одновременно возникает 

Украинский Воинский Союз, Организация Украин-

ских националистов (ОУН). Украинское Нацио-

нальное Объединение (УНО) возникает в 1932 г. в 

Эдмонтоне как результат неудачных попыток объ-

единения СУС и ОУН.  

После чехословацкого кризиса 1938 г. формиру-

ется Комитет Украинцев Канады. Гитлер предо-

ставляет полумиллиону украинцев Прикарпатской 

Руси в Чехословакии автономию, и она переимену-

ется в Карпатскую Украину. Для украинских наци-

оналистов это маленькое государство кажется ма-

леньким первым шагом для объединения всех 

украинских земель. Но начало Второй мировой 

войны сделало Канаду и СССР союзниками, и СУС 

и УНО сразу же начинают демонстрировать свой 

канадский патриотизм. 

Канада представляет страну, опыт которой 

очень важен для тех ситуаций, когда мигрантам 

приходится жить в полинациональной среде. Исто-

рически эта страна расположена близко к США и 

испытывает ее влияние, но, в то же время сумела 

сохранить черты своей самобытности. Американ-

ская философия жизни основывается на концепции 

индивидуальной свободы и вере в единый народ, 

который несмотря на языковые, расовые и куль-

турные различия вливается в «плавильный котел». 

Упор делается на универсальность экономики, в 

которой могут эффективно проявлять себя лишь 

индивидуалы, а не национальные общины. 

Канада – полная противоположность США. 

Американцы не любят термина «мультикультура-

лизм», поскольку он не отвечает их уверенности в 

возможности быструю ассимиляцию и интеграцию 

национальных общин в «плавильном котле». В то 

же время они постоянно сталкиваются с проблема-

ми чернокожего населения и «латинос», которых 

невозможно проглотить ни экономически, ни через 

культуру. По оценке ЮНЕСКО, канадская «салат-

ная тарелка» будет являться образцом для осталь-

ного мира. В эту модель множественности культур 

внесли основной вклад именно украино-канадцы. 

Вообще, на наш взгляд, многие факты жизни 

канадских украинцев вызвали бы большой интерес 

российского читателя, так как они либо просто не-

известны, либо замалчивались, либо искажались. В 

российском обществе сложился образ национали-

ста-бендеровца, который переносился и на канад-

ское общество. В то время в информационном про-

странстве не были представлены образы украин-

ских канадцев покорителей прерий, строителей 

церквей, студентов ведущих канадских универси-

тетов, художников-творцов, инициаторов Закона о 

многокультурном обществе.  

Канадский режиссер Юрий Люховой в докумен-

тальном фильме «У свободы была цена» рассказал 

о малоизвестной истории тех украинских мигран-

тов, которых канадское правительство в годы Вер-

вой мировой войны объявило «союзниками врага», 

что обернулось для них дискриминационными и 

репрессивными мерами на следующие шесть лет. С 

1914 по 1920 гг. около 80 000 украинских имми-

грантов были принудительно зарегистрированы в 

качестве «союзников врага». Они были обязаны 

регулярно докладывать о себе полиции и повсюду 

носить с собой официальные удостоверения лично-

сти. Судьба примерно 5 тыс. их соотечественников 

была еще суровее – их заключили в лагеря для ин-

тернированных.  

 При помощи архивных документов, старинных 

фотографий, свидетельств тех, кто остался в жи-

вых, и усилий таких выдающихся канадских исто-

риков, как Десмонд Мортон и Донэл Эйвери, обла-

дателя кинематографических призов режиссера 

Юрия Люхового, раскрыты многие страницы ка-

надской истории украинцев. Данная информация 

распространяется Национальным советом Канады 

по кинематографии. 

Большинство этнических украинцев Приморья 

уже во втором поколении считали себя русскими. 

Так, по данным переписи населения Российской 

империи 1897 г. из 223 тысяч жителей Приморской 

области лишь 33 тысячи, 15 % от всего населения, 

указали «малорусский» в качестве родного языка. 

При этом украинцы по происхождению составляли 

более половины населения Приморья и разговари-

вали на русско-украинской смеси. Согласно пере-

писи 1923 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 

346 тысяч украинцев (33,7 % населения). По ре-

зультатам переписи 2010 г. в Приморской крае, 

населенном преимущественно потомками выход-

цев из украинских губерний, русскими себя посчи-

тало 86 %, а украинцами всего – 2,55 % [1]. 

Выборочный анализ показателей данных УФМС 

только в трех субъектах Дальневосточного феде-

рального округа показывает, что в своих миграци-

онных перемещениях украинцы по-прежнему прио-

ритетом считают Приморский край России. При 

этом только третья часть (36 %) приезжает работать 

по найму, а более половины (60 %) преследуют 

частные цели, что свидетельствует о глубоких свя-
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зях (родственных, дружеских, соседских) многих поколений дальневосточных украинцев (таблица). 

Таблица 

Количество граждан Украины, поставленных на миграционный учет  

по месту пребывания за 2013 г. 
 

Цель поездки Частная Деловая Туристическая Учеба Работа по найму Прочие Всего 

Приморский край  2249 49 48 15 1370 40 3771 

 Амурская область 263  1   1  6  538  11  1124 

 Камчатский край  295  5  68 6   557 11  942  
Источник: данные УФМС Приморского края, Амурской области и Камчатского края. 

 
Современная национально-культурная жизнь 

украинцев на Дальнем Востоке России весьма раз-

нообразна [2]. Они проводят музыкальные фести-

вали и конкурсы украинской поэзии, издают книги 

и газеты. Большинство обществ украинской куль-

туры сплачиваются вокруг любительских художе-

ственных коллективов, количество которых в реги-

оне приближается к сотне [3]. Можно не сомне-

ваться, что современные переселенцы с Украины 

будут чувствовать себя на Дальнем Востоке России 

вполне комфортно во всех отношениях.  
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Непостижимые исторические судьбы сложились 

таким образом, что с землей будущей России у ев-

рейства установились глубокие и прочные связи 

еще 2000 лет тому назад, когда иудейство стало 

распространяться среди местного населения в гре-

ческих городах-колониях в Северном Причерномо-

рье и Крыму, которые через несколько веков были 

включены в состав Хазарского царства – многона-

ционального государства, раскинувшегося между 

Волгой и Днепром [3: с. 5].  

До XVIII в. в европейской части России евреев 

было немного. При Петре I, открывшем страну для 

иностранцев и сказавшем замечательную фразу: 

«По мне будь крещен или обрезан – едино, лишь 

будь добр человек и знай дело», началось их про-

никновение евреев из соседней Польши. А в конце 

XVIII – начале XIX в. в результате присоединения 

к Российской империи территории Украины, Бело-

руссии и Литвы, а затем и Царства Польского, Рос-

сия стала государством с самым многочисленным 

еврейским населением. 

Получив территорию, населенную евреями, 

власть, не имевшая прежде опыта общения с этим 

народом, похоже, не знала, что с полученным 

«наследством» делать [20: с. 113].
 
Видимо, для того 

чтобы держать ситуацию под контролем, в 1791 г. 

Екатериной II евреи были заключены в узких гра-

ницах так называемой «черты еврейской оседло-

сти», практически лишены многих прав, в том чис-

ле даже права на свободу передвижения, права 
проживания на большей части Российской импе-

рии, в том числе на Дальнем Востоке.  

Общероссийская государственная антиеврей-

ская политика того времени сдерживала активное 

участие евреев в инвестирование экономического 

развития российского государства, в том числе в 

освоение Дальнего Востока. 

Революционные перемены в России деклариро-

вали евреям равные со всем остальным населением 

политические и гражданские права. Была отменена 

злополучная «черта оседлости». Но при этом 

большевистская власть своей политикой первых 

послереволюционных лет подорвала основы еврей-

ского традиционного экономического уклада. Осо-

бенно тяжело пришлось еврейским местечкам, по-

страдавшим от репрессивных мер «военного ком-

мунизма» и кровавых погромов, которые устраива-

ли все участники Гражданской войны – и «белые», 

и «красные». В послевоенные годы значительная 

часть евреев покинула еврейские местечки в поис-

ках работы в крупных городах, но и там царила 

безработица. 

Руководство страны, вполне отдавало себе отчет 

о бедственном положении евреев в Союзе. Поэтому 

в стране начались широкомасштабные мероприя-

тия по решению еврейского вопроса, которые ви-

делись в модернизации всех сторон еврейской жиз-

ни – религиозной, культурной, экономической, со-

циальной. И одним из направлений этой деятельно-

сти, наряду с просвещением, стало широкое при-

общение евреев, абсолютное большинство которых 

проживало в городах и местечках, к земледелию, 
превращению их из «деклассированного класса» в 

часть «трудового народа Страны Советов». Именно 
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в обретении собственной земли, пригодной для 

земледелия, в крестьянском труде, еврейские идео-

логи видели панацею от всех национальных бед.  

Еще в 1918 г. был создан специальный Еврей-

ский отдел (Евсекция) при Наркомате по делам 

национальностей, целью которого было помочь 

евреям решать многие проблемы их жизни в Рос-

сии. Работа по еврейскому землеустройству в Со-

ветском Союзе, созданию еврейской автономии 

началась в начале 20-х гг. ХХ в. Под председатель-

ством заместителя председателя Совнаркома и 

СТО СССР А.Д. Цюрупы была создана специальная 

комиссия, а 14 июня 1924 г. Политбюро признало 

целесообразным «образование при Совете нацио-

нальностей Комитета по земельному обустройству 

трудящихся евреев (КомЗЕТ)» и возложение на него 

обязанности определения районов землеустроения и 

предоставления ему права ведения переговоров с 

иностранными организациями и учреждениями на 

предмет привлечения средств для осуществления 

поставленной задачи. Вслед за государственной 

структурой – КомЗЕТом, председателем которого 

стал П.Г. Смидович, в декабре месяце была создана 

формально общественная: Общество земельного 

устройства трудящихся евреев (ОЗЕТ) во главе с 

Ю. Лариным, которое затем возглавил С. Диман-

штейн. Эта общественная организация была призва-

на, главным образом, мобилизовать общественность, 

в первую очередь широкие круги зарубежного ев-

рейства, на поддержку планов землеустройства ев-

реев. «КомЗЕТ и ОЗЕТ стали, по существу, чем-то 

вроде "еврейского правительства" в СССР. Роль 

этих организаций постоянно росла, особенно после 

ликвидации Комиссариата по еврейским делам и 

затем Евсекции при ВКП(б)» [14: с. 18].
 
 

Основными районами переселения первоначально 

стали Южная Украина и Крым, Белоруссия, Приазо-

вье. К концу 20-х гг. еврейская национальная автоно-

мия была представлена уже 216 национальными 

сельсоветами на Украине, в Крыму и Белоруссии, 

а также тремя еврейскими национальными районами 

на Украине и двумя в Крыму. Еврейским пересе-

ленцам было выделено в общей сложности около 

500 тыс. га пахотных земель [14: с. 16]. 
KомЗET стал специализированной организацией 

для реализации грандиозного проекта. Комитет 
выбирал землю и управлял бюджетом, который 
составлял приблизительно 22,5 млн рублей. При 
этом финансовая помощь от советского правитель-
ства составляла 5,8 млн рублей, но преимуще-
ственно она шла от иностранных еврейских орга-
низаций, особенно из США и Западной Европы, где 
подобные переселенческие проекты были встрече-
ны с большим одобрением. Апеллируя к нацио-
нальным чувствам «еврейских капиталистов» за 
границей, председатель Президиума ВЦИК СССР 

М.И.Калинин на 1-м съезде ОЗЕТ говорил о совпа-
дении их интересов с интересами советского пра-
вительства по «…национального сохранения массы 
и национального чувства еврейских капиталистов, 
которые, будучи капиталистами, пользующимися 
всеми благами, вместе с тем не могут спокойно 
спать, зная, что народ, родственный им по крови, 
страдает, мучается» [21: с. 163]. 

Работа по еврейскому землеустройству велась с 
активным участием Американского еврейского 
распределительного комитета (ДЖОЙНТ), который 
в пик голода, разразившегося в Поволжье и Во-
сточной Украине в 1922 г., кормил более 2 млн че-
ловек [20: с. 194].  

Однако выделенных средств не хватало, как не-
достаточно было и выделяемых свободных земель. 
Вопрос создания еврейской автономной области в 
Крыму, на юге Украины, а также на черноморском 
побережье Кавказа, были и такие предложения, был 
отклонен из-за сопровождающихся зачастую непри-
язнью местных жителей переселением евреев, воз-
ражений, основанных на так называемой угрозе 
обострения межнациональных отношений в регионе 
предполагаемого расселения. Кроме того, крымский 
проект встретил сильное противодействие и украин-
ских коммунистов, которые не желали территори-
альных потерь в пользу Еврейской республики, счи-
тали, что Москва игнорирует их интересы.  

 Нехватка земель в Крыму позволила переселить 
в европейскую часть страны лишь 20 тыс. еврей-
ских семей из запланированных 100 тыс. На но-
ябрьском 1926 г. съезде ОЗЕТа впервые была вы-
сказана мысль о необходимости поиска свободных 
земель в Азиатской части России.  

 И вот тут-то как раз и «подвернулось» возмож-
ность организованного переселения евреев на Даль-
ний Восток. Экспедиция аграриев – представителей 
КомЗЕТа и ОЗЕТа под руководством профессора 
Б.Л. Брука установила, что исследованная ей в авгу-
сте 1927 г. территория так называемого Бироби-
джанского района размером с Нидерланды и Бель-
гию вместе взятые, расположенная недалеко от же-
лезной дороги и пригодная для землепользования, 
отвечает предъявленным требованиям для создания 
первого в мире государственно-территориального 
образования евреев. В отчѐте по итогам научной 
экспедиции отмечалось, что: «…Район представляет 
много преимуществ, к которым относятся естествен-
ное плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком 
при помощи железнодорожной магистрали и реки 
Амур и значительная колонизационная емкость» 
[2: с. 5–7]. При этом отчет экспедиции был выдер-
жан в строго деловых тонах, рекомендовал очеред-
ность и последовательность, компактность заселе-
ния территории. Он рекомендовал в первую очередь 
оборудование дорожной сети, подготовку жилья для 
переселенцев и др. (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта Биробиджанского район. Отчет экспедиции Б. Брука, 1927 г. 

 

Этот вариант решения еврейского вопроса в СССР, 

создания еврейской автономии на Дальнем Востоке 

представлялся тогда сталинскому руководству опти-

мальным, особенно в пропагандистском плане.  

 Поэтому постановлением Совнаркома СССР от 

28 марта 1928 г. было удовлетворило подготовлен-

ное КомЗЕТом ходатайство о закреплении за ним 

примерно 4,5 млн га приамурских земель Дальне-

восточного края и санкционировано начало массо-

вого переселения еврейского населения на при-

амурские земли. Причем в пункте 5 постановления 

сказано, что «…при благоприятных результатах 

заселения означенного района трудящимися еврея-

ми иметь в виду возможность организации на тер-

ритории указанного района еврейской националь-

ной административно-территориальной единицы». 

Свернув деятельность по организованному обу-

стройству евреев в европейской части СССР, в том 

числе в Южной Украине и Крыму, советское пра-

вительство переориентировалось на «Биробиджан-

ский проект», который стал главным среди осталь-

ных вариантов решения еврейского переселенче-

ского движения в СССР. 

Главной задачей переселенческих мероприятий на 

Дальний Восток должно было стать освоение этого 

малозаселенного приграничного района с богатыми 

природными ресурсами, создание здесь мощной про-

довольственной базы, развертывание железнодорож-

ного и промышленного строительства. 
Однако в начале «ряд инициаторов еврейской ко-

лонизации», в том числе Ю. Ларин и общественный 

деятель А. Брагин, возражали против Биробиджан-
ского проекта, указывая на то, что отдаленность этого 
района охладит пыл и переселенцев, и благотворите-
лей. Противники «Биробиджанского проекта» указы-
вали на то, что район освоения лежит возле густона-
селенного Китая и, потому нужно опасаться, что ки-
тайцы быстрей его заселят и освоят. 

На это заместитель председателя КомЗЕТа 
А. Мережин в острой полемике отвечал, что если 
«…удастся заселить в ближайшие 10–15 лет Биро-
Биджанскую Приамурскую полосу…, и если она 
будет заселена своевременно, то тогда китайская 
сельскохозяйственная иммиграция станет невоз-
можной. Такую цель можно себе ставить, ибо она 
достижима вполне» [17: с. 10].  

Несколько иного плана были проблемы с корей-
ским населением территории, которое, занимаясь  
рисосеянием, активно мигрировало в регион, выде-
ленный для еврейского переселения. Поэтому, в 
целях безусловного выполнения постановления 
Президиума ВЦИКа СССР о превращении со вре-
менем Биробиджана в еврейскую национальную 
административно-территориальную единицу, при-
ходилось оперативно решать вопросы направления 
евреев-переселенцев для подготовки рисовых 
плантаций в Екатерино-Никольский район на Аму-
ре, заселения пригородов будущего областного 
центра. На вопрос о том, справедливо ли поступали 
так в отношении корейцев, А. Мережин отвечал 
положительно. Ибо для корейцев решением совет-
ского правительства были выделены земли Кур-
Даринского и Синдинского районов. 
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 В городах и местечках Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Центральных районов России и за ру-

бежом велась активная агитация местного населения 

на добровольный переезд евреев в Биробиджанский 

район. И народ поехал. И как писал в 1929 г. тот же 

А. Мережин: «Я очень сильно сомневаюсь, пошел 

ли бы в Биробиджан целый ряд чрезвычайно необ-

ходимых работников без лозунга "В еврейскую 

страну!"» [18: с. 13].  
Уже в апреле-мае 1928 г. под этим лозунгом на 

станцию Тихонькая – будущий Биробиджан, где в 

то время проживало 623 человека, стали прибывать 

эшелоны с первыми переселенцами-евреями. Тем 

самым было положено начало освоения ими этого 

сурового края. 

Для желающих переселиться ВЦИК в сентябре 

1928 г. издал инструкцию «Об организации пересе-

ления на Дальний Восток» [5], которой в качестве 

основной цели земельного трудоустройства трудя-

щихся евреев было определено «…привлечение к 

производительному труду тех элементов еврейско-

го населения, которые не имели возможности за-

няться таковым на старом месте…». При этом в 

инструкции, наряду с необходимостью переселения 

в Биробиджан лиц, не имеющих постоянной рабо-

ты, мелких торговцев, длительно безработных слу-

жащих и рабочих, указывалось, что «…особое 

внимание следует обратить на трудоспособность и 

трудовые навыки в прошлом, физические силу и 

здоровье отправляемых людей». 

 Необходимо подчеркнуть, что еврейские пере-

селенцы уезжали из насиженных мест на Дальний 

Восток добровольно. Никто никого не принуждал. 

Кто-то бежал от нищеты, от поразившего Украину 

голода, безработицы, антисемитизма, а кого-то 

привела на Дальний Восток мечта о приобретении 

своей земли, желание жить еврейской жизнью. Это, 

а также всемерная поддержка проживавшего здесь 

русского населения, подтверждается воспоминани-

ями переселенцев, рассказами наших родителей и 

других участников реализации Биробиджанского 

проекта. Арон Мережин отмечал, что «…наши пе-

реселенцы с первых же дней не стеснялись гово-

рить, кто они, посещали местные клубы и свободно 

устанавливали и устанавливают отношения с мест-

ным населением, вплодь до …ухаживания за казач-

ками». Понимая, что сохранение межнационально-

го согласия – это двухстороннее движение, на 

КомЗЕТ и ОЗЕТ легла «…большая задача по разви-

тию интернационального чувства еврейским мас-

сам, направляемым в Биробиджан, правильное и 

осторожное отношение к справедливым интересам 

старожилого населения» [17: с.  19].  

Главными донорами в переселении евреев на 

территорию создаваемой еврейской автономии на 

Дальнем Востоке, источником ее кадрового потен-

циала, а также моделью сельскохозяйственного 

устройства стали еврейские поселения Украины и 

Белоруссии. В этих республиках, страдавших аг-

рарным перенаселением и имевших большое коли-

чество безработных, как показала проведенная в 

начале 1926 г. Советским правительством первая 

перепись населения, проживало соответственно 

1574,4 и 407,1 тыс. евреев из общей численности их 

в стране 2,7 млн чел.  

 На Дальнем Востоке в то время в нынешних 

границах Дальневосточного федерального округа 

проживало немногим более 2 тыс. евреев (рис. 2) 

Многие первые переселенцы, прибывшие строить 

еврейскую автономию, работали на лесозаготовках, 

позволяющих им заработать на пропитание до того 

момента, когда они начнут получать доходы с буду-

щего земледельческого хозяйства и сделать также 

некоторые накопления для вложения в будущее зем-

ледельческое хозяйство. Некоторые переселенцы, 

такие как Лейб Гефон со своей группой, о которых в 

своей книге «Валдгейм», вышедшей в 1933 г., писал 

Б. Кобленц, сразу занялись строительством поселка и 

раскорчевкой земель под пашню. 
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Рис. 2. Численность евреев на Дальнем Востоке (по материалам переписи 1926 г., чел.) 
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В адрес ОЗЕТа поступало «…множество заявле-

ний на переселение как от отдельных граждан, так и 

от коллективов» [6]. Постановлением Совнаркома 

СССР "О дополнительных льготах для переселенцев 

в ДВК" переселенцам предоставлялись "…льготы на 

проезд и провоз багажа, оплата кредитов, снабжение 

дефицитными товарами в течение трех лет со време-

ни переезда"» [7]. В пути они снабжались горячей 

пищей, а по приезде в Биробиджан им "выдавались 

ссуды по 400 руб., в среднем, на хозяйство"» [8]  

 С 1930 г. началась новая переселенческая поли-

тика, основанная на завозе в Биробиджанский рай-

он колхозных семей и создании на их основе кол-

хозов на местах вселения. Были созданы первые 

колхозы Бирофельд и Валдгейм в нынешнем Биро-

биджанском, Амурзет – Октябрьском и ИКОР – в 

Смидовичском районах. 

На 1 октября 1930 г., как отмечает А. Канторович 

в своей книге «Перспективы Биробиджана», населе-

ние Биробиджанского района составляло 38 тыс. чел., 

из которых евреев было 2,7 тыс. чел., корейцев 

3,9 тыс. чел., русских 27,3 тыс. чел [16: с. 22].
 

Еврейскую колонизацию в СССР поддерживала 

существенная часть мировой еврейской обществен-

ности. И выражалась она не только в миллионах дол-

ларов пожертвований, в поставке техники, семян и 

удобрений, но и в пропаганде советских проектов, 

участие в которой принимала национальная элита: 

политики, журналисты, писатели и художники. Так, 

американские еврейские писатели, наравне с совет-

скими, с восторгом отзывались о новых поселениях, а 

еврейские художники США в 1936 г. собрали и от-

правили в СССР большую выставку, которая назва-

лась «Подарок Биробиджану». К сожалению, биро-

биджанцы смогли познакомиться с ней лишь в 2007 г.  

К моменту начала еврейского переселения на 

Дальний Восток точных границ Биробиджанского 

района установлено не было, – эти границы были 

уточнены лишь впоследствии Далькрайисполко-

мом в заседании от 23 апреля 1929 г. В состав Би-

робиджанского района вошли Михайло-Семеновс-

кий и Екатерино-Никольский районы полностью и 

части прилегающих Некрасовского и Хингано-

Архаринского района, причем указанные районы 

продолжали оставаться самостоятельными или 

входящими в состав самостоятельных существую-

щих поименованных районов.  

 В августе 1930 г. по представлению Дальнево-

сточного крайисполкома ВЦИК образовал в соста-

ве Дальневосточного края самостоятельную адми-

нистративно-территориальную единицу – Бироби-

джанский национальный район. С 30 сентября того 

же года, когда открылся первый съезд Советов Би-

робиджанского района, Биробиджанский район 
существует, как самостоятельный административ-

ный район в составе Дальневосточного края.  

В состав Биробиджанского района, помимо ранее 

определенных территорий, решением крайисполкома 

был административно подчинен прилегающий к се-

веро-восточным границам Туземный Амуро-Тунгус-

ский район площадью 3 135 000 га. Население подчи-

ненного туземного района определялось в 1200 чело-

век по преимуществу туземцев-гольдов, удехе, тунгу-

сов и якутов. Общая территория Биробиджанского 

района в результате увеличилась почти вдвое и соста-

вила 70 тыс. кв. км. [9] (рис. 3). 

Однако попытки краевых властей за счет исполь-

зования субсидий, направляемых правительством на 

еврейскую колонизацию, поддержки зарубежных 

еврейских организаций поднять экономику и Амуро-

Тунгусского района не удались. Средств не хватало 

самой автономии. И тогда в 1934 г. Амуро-Тунгус-

ский район был возвращен в Хабаровский край. 
А началось развитие Биробиджанского района 

практически с нуля, с имевшегося небольшого ле-
сопильного завода в поселке Николаевка, железно-
дорожного депо, лесоразработок и кустарной до-
бычи золота. 

И уже к 1930 г. был создан уже ряд артелей по 
переработке местных ресурсов, промысловые, 
сельскохозяйственные коллективы и коммуны. 
Первым переселенцам было особенно тяжело. 
«…Мы ехали на двух тракторах через болота и ле-
са. Было темно, и вокруг нас стояла мертвая тиши-
на. В отсутствие дорог единственный способ, кото-
рым мы могли путешествовать – это трактор», пи-
сал в своей книге «The Jewish autonomous region» 
Давид Бергельсон [1: с. 22]. 

Отдаленность Биробиджана, тяжелый и непри-
вычный климат, суровая зима 1932 г., последовав-
шее на следующий год наводнение, унесшее почти 
весь несозревший будущий урожай, отсутствие 
нормальных бытовых условий – все это заставило 
многих первых переселенцев вернуться. Только 
сильные духом люди могли выдержать эти трудные 
условия существования.  

Вторая сессия ВЦИК 15 созыва своим поста-
новлением от 21 декабря 1931 г. предложила Даль-
невосточному крайисполкому и КомЗЕТу разрабо-
тать и внести на утверждение Совнаркома РСФСР 
план хозяйственных и культурных мероприятий по 
дальнейшему развитию и укреплению Бироби-
джанского района с установкой на образование не 
позже конца 1933 г. в границах Биробиджанского 
района еврейской автономной административно-
территориальной единицы в составе Дальневосточ-
ного края. Постановление это требовало «…значи-
тельного усиления темпов хозяйственного роста 
района на базе развития крупных промышленных 
предприятий на местном сырье (железо, графит, 
лес, стройматериалы), кустарного производства, 
совхозного и колхозного строительства, соответ-
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ственных дорожных и мелиоративных мероприя- тий». 

 

Рис. 3. Карта Биробиджанского района, 1931 г. 

 

И уже в 1932 г. Госплан СССР утвердил первые 

контрольные цифры народно-хозяйственного плана 

Биробиджанского района как отдельной народно-

хозяйственной единицы. А в мае 1934 г. повысился 

статус Биробиджанского национального района, 

была образована Еврейская автономная область.  

На вопрос о том, почему организовали Еврей-

скую автономную область, председатель ЦИК СССР 

М.И. Калинин отвечал: «…основная причина, что у 

нас евреев очень много, а государственного образо-

вания у них нет. Это единственная в Союзе ССР 

национальность, насчитывающая до 3 млн населе-

ния и не имеющая государственного образования. Я 

считаю, что образование такой области в наших 

условиях есть единственный способ нормального 

государственного развития национальности». «…Не 

всякий способен из местечкового, физически истре-

панного человека, – говорил он, – превратиться в 

отважного, стойкого "колонизатора". Надо для этого 

переродиться. А что перерождает? Перерождает су-

ровая, почти первобытная природа области и боль-

шой творческий труд, который отсталому, слабому 

человеку не по плечам. Человек должен быть креп-
ким – он должен уметь сопротивляться и добро-

вольно сносить большие трудности. Если остающее-

ся первое поколение "колонизаторов" выдержит, то 

второе поколение будет крепкое. Это будут настоя-

щие "советские" евреи, в общем такие, каких в мире 

не найдешь» [15: с.  9]. 

Факт возрождения суверенной еврейской авто-

номии, хотя вдалеке от земли обетованной, вызвал 

большой интерес за рубежом, активизировал в 

1931–1933 гг. приток сюда иммигрантов, помощь и 

поддержку еврейских зарубежных организаций, 

специально созданных для помощи евреям, пересе-

ляющимся в Биробиджан.  

В архивных документах имеются сведения о 

том, что в адрес Биробиджана из-за рубежа от аме-

риканских еврейских организаций ДЖОЙНТ, 

ИКОР, Амбиджан и других шли машины, инстру-

менты и много других необходимых для пересе-

ленцев вещей. На помощи Биробиджану сосредо-

точились ОРТ и прокоммунистические рабочие 

организации, возможности которых были гораздо 

скромнее. Из почти полутора десятков стран Евро-

пы и Америки строить Биробиджан приехало более 

тысячи ста переселенцев. 
 

Для сбора средств в фонд еврейского пересе-
ленческого движения активно применялось прове-

дение всесоюзных лотерей. 
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Лидерами новой автономии стали видные ком-

мунисты М. Хавкин и И. Либерберг. К делу куль-

турного строительства в новой «еврейской стране» 

были привлечены ведущие советские еврейские 

писатели.  

«Вопреки всем трудностям освоение Бироби-

джана шло достаточно успешно. В отличие от чи-

сто сельскохозяйственных еврейских автономных 

районов Крыма и Украины, Биробиджан осваивал-

ся комплексно. Наряду с сельским хозяйством, пы-

тались развивать добычу полезных ископаемых, 

создавать промышленность. Появились первенцы 

индустрии: мебельная фабрика, завод сельскохо-

зяйственных машин, мраморный карьер. 

…Предполагалось, что Биробиджан станет центром 

еврейской культуры. Газету «Биробиджанер 

Штерн» возглавил известный публицист Гених Ка-

закевич. …Были основаны еврейский театр и биб-

лиотека им. Шолом-Алейхема. По масштабам про-

пагандистская поддержка переселения евреев в но-

вые районы намного превзошла относительно 

скромные реальные результаты этого процесса» 

[14: с. 21]. 

Росла численность населения автономии. Если 

согласно переписи 1926 г., численность населения в 

пределах Биробиджана и сельских поселений со-

ставляло 36 тыс. чел., то в 1934 г. в административ-

ных границах Биробиджанского района – 52,7 тыс. 

чел., а в 1939 – около 109 тыс. чел.
 
[12: с. 37–38].  

По истечении десятилетия организованного пе-

реселения в области проживало уже 20 тыс. евреев, 

что составляло почти четверть населения. Однако 

количество переселившихся в автономию евреев 

значительно меньше планировавшегося. И тогда 

руководители еврейской советской политики по-

ставили задачу превращения ЕАО в колонизацион-

ный центр не столько для безработной, гибнущей 

еврейской бедноты, сколько для еврейских рабо-

чих, уже занятых в промышленности, еврейских 

крестьян, уже сидящих на земле, еврейских ремес-

ленников, уже выбравшихся из из местечек в более 

значительные центры и имеющих относительно 

обеспеченное существование.  

 Планы довоенного строительства были гранди-

озные. По-прежнему намечались максималистские 

темпы переселения: с 1936 до конца третьей пяти-

летки, т.е. по 1942 год, ЕАО должно было принять 

«не менее 150 000 новых переселенцев», причем в 

составе их должно быть «не менее 40–50 % колхоз-

ников» [13: с. 54–55]. 

Однако вследствие потери вскоре Сталиным ин-

тереса к ЕАО со стороны федеральных органов не 

стало уделяться должного внимания развития реги-

она, не осуществлялось необходимое финансиро-
вание проектов. 

 В записке председателя облисполкома Еврей-

ской автономной области И. Либерберга в Комис-

сию совконтроля при СНК СССР и Комиссию 

партконтроля при ЦК ВКП(б) о ходе выполнения 

постановления Совнаркома СССР от 1.10.1934 г. 

отмечается, что «… решающая часть постановле-

ния, подлежащая выполнению в IVквартале 1934 г., 

осталась невыполненной, а остальное выполнение 

заданий 1935 г. остается необеспеченным. 

…Облисполком ЕАО доводит до сведения Комис-

сии советского и партийного контроля о невыпол-

ненных постановлениях СНК СССР и просит побу-

дить соответствующие наркоматы принять срочные 

меры, обеспечивающие их реальное исполнение» 

[10]. Однако эти обращения остались без должного 

внимания. На уменьшение потока переселенцев в 

область отрицательно сказалось резкое снижение 

объемов жилищного строительства. По данным на 

15 августа 1936 г.в колхозах оно было выполнено 

только на 14–15 % годового плана. По этой при-

чине КомЗЕТ вынужден был еще 15 августа при-

остановить переселение, за что соответственно был 

подвергнут серьезной критике секретариатом ЦИК 

СССР. В результате промышленность и сельское 

хозяйство области оказалось практически брошены 

на произвол судьбы. По свидетельству историка 

Д. Вайсермана, много лет изучавшего биробиджан-

ские архивы, «…с 1938 по 1940 г. ЕАО не получила 

ни одного автомобиля, станка, какого-либо обору-

дования для промышленных предприятий и орга-

низаций, ни одного комбайна или трактора для 

колхозов и совхозов» [4: с. 160]. Продолжался от-

ток переселенцев в прежние места проживания, а 

также их переезды в крупные дальневосточные го-

рода – Хабаровск, Владивосток, где были лучше 

условия для проживания, а также имелись условия 

для получения высшего образования молодежью. 

Крайне негативно на развитие области отрази-

лись сталинские репрессии конца тридцатых годов, 

когда были уничтожены практически все руково-

дители области, тысячи рабочих, служащих, специ-

алистов, военных, многие идеологи и энтузиасты 

строительства «национального дома евреев». Всего 

в области с населением около 100 тыс. чел. репрес-

сиям подверглись 7,5 тыс.  

Неокрепшее сельское хозяйство Еврейской ав-

тономной области было подорвано еще и тем, что в 

соответствии с решением правительства СССР от 

21 августа 1937 г. из ЕАО в Среднюю Азию были 

депортированы все корейцы, а заодно и китайцы – 

опытные земледельцы, кормившие существенную 

часть населения области. 

Трагедия Еврейской автономной области вы-

глядит тем более страшной оттого, что область 
могла бы стать убежищем от нацистского уничто-

жения для еврейского населения Европы. Прави-
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тельство СССР не поддержало предложение Гер-

мании об организованном переселении еврейского 

населения из Германии конкретно в Биробиджан и 

Западную Украину, что подтверждается пере-

пиской соответствующих ведомств Германии и 

СССР по вопросу
*
. 

Стремясь активизировать работу по привлече-

нию еврейских трудящихся в развитие молодой 

еврейской автономии на Дальнем Востоке, руково-

дители области в начале 1941 г. обратились в Ха-

баровский крайком партии и крайисполком, а через 

них в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с предложением о 

реализации комплекса мероприятий по дальнейше-

му экономическому и культурному развитию обла-

сти, основанных на использовании богатых при-

родных ресурсов региона, выгодного географиче-

ского положения. Этими мероприятиями преду-

сматривалось строительство новых предприятий 

стройиндустрии, легкой и пищевой промышленно-

сти, развитию топливно-энергетического комплек-

са и лесопереработки. Предусматривалось даль-

нейшее развитие сельского хозяйства в регионе: 

создание прочной кормовой базы, увеличение по-

севных площадей, поголовья скота и птицы, до-

рожное строительство. Особое внимание было уде-

лено развитию социальной сферы, в том числе 

строительству жилья, школ, больниц, организован-

ному переселению в область, в том числе евреев из 

Западной Украины, Западной Белоруссии, Север-

ной Буковины и Бессарабии [11].  

Однако эти планы сорвала Вторая мировая война, 

когда экономика области была перестроена для нужд 

фронта. При этом в те грозовые годы органы совет-

ской власти использовали Биробиджан как эффек-

тивное средство для сбора помощи и мобилизации 

общественных сил на победу над фашизмом. 

                                                      
*
 В Российском государственном архиве социально-полити-

ческой истории хранится удивительный документ, который 

впервые появился в работе российского историка Г. Ко-

стырченко «Тайная политика Сталина». Это письмо от 

9.02.1940 г., отправленное начальником Переселенческого 

управления Совета народных комиссаров Евгением Чекме-

невым председателю Совета народных комиссаров Вяче-

славу Молотову. В нем говорится: «Переселенческим 

управлением при Совете народных комиссаров Советского 

Союза получено два письма из Берлинского и Венского 

переселенческих бюро по вопросу организации переселения 

еврейского населения из Германии в СССР – конкретно в 

Биробиджан и Западную Украину. По соглашению прави-

тельства СССР с Германией об эвакуации населения на 

территорию СССР эвакуации подлежат лишь украинцы, 

белорусы и русские. Считаем, что предложения указанных 

переселенческих бюро приняты быть не могут». Таким об-

разом, советское правительство того периода могло бы спа-

сти от начавшегося в то время уничтожения десятки тысяч 

евреев Европы. Но предоставление им убежища признало 

«не целесообразным». 

После войны, унесшей жизни более 7 тыс. жи-

телей области, у «Биробиджанского проекта» от-

крылось «второе дыхание». Принятие Совнарко-

мом РСФСР в январе 1946 г. постановления «О ме-

роприятиях по укреплению и дальнейшему разви-

тию Еврейской автономной области» способство-

вало интенсивному развитию промышленности, 

сельского хозяйства, строительству новых пред-

приятия, проведению второй волны еврейской ми-

грации, когда из западных областей страны в авто-

номию прибыло почти шесть с половиной тысяч 

евреев-переселенцев. На улицах Биробиджана, 

многих сел и поселков идиш продолжал звучать 

так же часто, как и русский язык. 

Руководство области в эти годы пыталось мак-

симально использовать возможности для укрепле-

ния статуса автономии и экономического положе-

ния. Казалось, что сейчас будет новый подъем ев-

рейской жизни. Но не тут то было! 

Уже вскоре в СССР началась компания по борь-

бе с буржуазным национализмом и космополитиз-

мом. Новый курс советской национальной полити-

ки с ее ясной государственной антисемитской 

направленностью в 1949–1953 гг. разрушил все 

планы и надежды. «Биробиджанский проект» был 

вновь законсервирован. Еврейская автономия, ко-

торая должна была стать центром возрождения ев-

рейской национальной культуры, была подвергнута 

кадровой «чистке» и в результате репрессий была 

лишена национальной элиты. 

Непоправимый удар был нанесен по националь-

ному образованию. Было покончено с образовани-

ем на идиш, пришла в упадок идишистская культу-

ра. Были закрыты все еврейские школы и техни-

кум, еврейский театр, прекратил издаваться лите-

ратурный альманах «Биробиджан». Из библиотек и 

книжной торговли были изъяты и сожжены во дво-

ре областной типографии десятки тысяч еврейских 

книг. Было остановлено еврейское переселение в 

ЕАО. Биробиджан оказался отделенным от внеш-

него мира еще более непроницаемым «железным 

занавесом», чем даже Советский Союз в целом. 

Евреи еще продолжали где-то собираться, мо-

литься, но их дети внуки уже не ходили в синагогу, 

не изучали Тору, идиш слышали только из уст ба-

бушек и дедушек. Сформировалась особая этниче-

ская общность – «русские евреи», которые в основ-

ном не знали родного языка, истории своего народа, 

своей культуры. Для них характерно полное усвое-

ние русского языка и русской литературы, но при 

этом сохранение особого этнического самосознания, 

в котором иудаизм или «воспоминания» об иудаиз-

ме, входят в качестве одного из компонентов.  

Казалось, что этот процесс необратим. Но после 
долгого перерыва на рубеже 1980–1990 гг. на 

Дальнем Востоке, и в первую очередь в Еврейской 
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автономной области, медленно, осторожно, не-

смотря на значительную миграцию еврейского 

населения, буквально по крупицам началось воз-

рождение еврейской жизни, воссоздание еврейских 

общин, культурно-просветительских центров.  

И сегодня, оценивая прошлое и настоящее Ев-

рейской автономной области, следует признать, что 

несмотря на совокупность климатических, геогра-

фических, социально-экономических факторов, 

внесших коррективы в развитие экономики региона 

и снизивших реальную ценность «Биробиджанско-

го проекта», Еврейская автономная область – пер-

вая в мире национально-государственная единица 

еврейского народа – состоялась.  

По существу ЕАО остается одним из немногих, 

если не единственным сохранившимся до наших 

дней анклавом идишской культуры в мире. В этом 

ее ценность, в этом и состоит феномен и уникаль-

ность «Биробиджанского проекта». 

Сегодня эмиграционный бум в области закон-

чился. Достаточно отметить, что в Еврейскую ав-

тономную область в последние десяток лет из Из-

раиля возвращается больше, чем туда выезжает на 

ПМЖ (таблица) [19]. 

Таблица 

Динамика миграции евреев, чел. 
 

Показатели 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Выбыло  

из ЕАО 

в Израиль 

67 51 44 49 46 58 29 

Прибыло  

в ЕАО 

из Израиля 

158 60 83 71 79 39 41 

 

 Исторический эксперимент, затронувший судь-
бы сотен тысяч людей по созданию еврейской ав-

тономии, заслуживает изучения и нашей памяти. 

Чем больше мы узнаѐм про первые десятилетия, 

тем больше уважения и признательности возникает 

к первым поселенцам. Следует активизировать 

научно-исследовательскую работу, поднять огром-

ный пласт фактического материала по изучению 

истории еврейского переселенческого движения на 

Дальнем Востоке, по созданию и развитию Еврей-

ской автономной области – первого государствен-

но-территориального образования евреев, изучать 

феномен сохранения в регионе на протяжении 

80 лет ее существования межнационального согла-

сия для его детального осмысления и последующе-

го использования. 
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Под «детским текстом» понимается совокупность художественных произведений, написанных не только для детей, но и 

для взрослых о детях, и, как правило, характеризующихся двойной адресацией. Несмотря на общность базовых установок 

эмигрантской культуры, в разных географических пределах рассеяния детская литература развивалась со своей спецификой. 

Особенно малоизученным представляется в этом отношении дальневосточное беженство и его «детский текст». «Детский 

текст» литературы восточного зарубежья отразил всю специфику и все противоречия политической, культурной и этнопсихо-

логической жизни «русских китайцев». Литература дальневосточного зарубежья развивалась вне власти социального заказа и 

идеологических табу. Однако над ней тяготел другой комплекс: сентиментально-утопического обращения в прошлое – и в те-

матике, и в стилистике произведений. «Детский текст» Арсения Ивановича Несмелова не особенно объемен, но весьма содер-

жателен и в «детском», и во «взрослом» измерении. Писать для детей Несмелов начал достаточно поздно, уже в 30-е гг. С од-

ной стороны, это было связано с возможностью дополнительного заработка. С другой – писатель, в то время одинокий и не-

удачливый в семейной жизни, возможно, почувствовал потребность в детском обществе. Однако «детские» тексты Несмелову 

не очень удавались: писатель оставался во власти взрослых злободневных проблем, и это отражалось в поэтике произведений, 

что было подмечено и современниками. Зато детские истории для взрослых с самого начала творческого пути выделили 

Несмелова как писателя. Проблема детских страданий на войне в «Военных страничках» («Дети», «Там»); пространство вос-

поминаний о собственном кадетском детстве («Герр Тицнер», «Второй Московский»); дети как заложники и жертвы нрав-

ственных деформаций взрослых в Советской России («Вредители», «Маршал Свистунов», «Золото»); проблема этнокультур-

ной идентификации русского ребенка, выросшего в китайской среде («Ламоза») – как видно, Несмелов чутко уловил тот худо-

жественный потенциал, что дает «детский ракурс» в раскрытии недетских проблем.  

«Детский текст» Арсения Несмелова содержит в себе недетский комплекс проблем культурного сознания дальневосточного 

зарубежья, с одной стороны, связанного тесными узами с общими установками русской эмиграции и, с другой стороны, с художе-

ственными новациями в метрополии. Исследование детских стихов Несмелова и его «взрослых» рассказов о детях не только по-

могает глубокому пониманию социокультурных, политических и этнопсихологических проблем эмиграции, но и способствует 

постижению сложной природы «детского» дискурса, скрытых механизмов успешности – неуспешности «детских» текстов. Это, 

несомненно, вписывает творчество Немелова в широкое проблемное поле русской литературы XX в. 
 

Ключевые слова: Дальневосточное зарубежье, детская литература, «детский текст», двойная адресация, социальный за-

каз, политическая установка, поэтика детской литературы. 
 

«И все-таки земля была пустынна. Погибли звери и 

птицы: уцелело лишь несколько пар овец и коров. Они 

спаслись в глубокой каменно-угольной шахте, в 20 вер-

стах за городом, куда их затащили люди. Шахта сохра-

нила жизнь большей половине спасшихся. 

Впрочем, остались и птицы, – голубь и голубка: ре-

бенок на своей груди пронес их в шахту». 
А. Несмелов. «Ледяная гибель» (курсив мой. – А.З.)  

[14; 11: с. 255–280]
 
 

  

В первые десятилетия XX века кардинально изме-

нилась концепция детства и детского, что было 

обусловлено не только предшествующим развитием 

психологической, философской, литературной мыс-

ли, но и социокультурными процессами.
*
Словно в 

предчувствии социально-политических катастроф 

ученые-гуманисты пытались утвердить утопическую 

идею «святости будущего поколения» [2]. В своей 

                                                      
* Статья подготовлена в рамках работы по проекту НИР 

«Литература и культура русского зарубежья. Художествен-

ное своеобразие литературы дальневосточного зарубежья в 

контексте отечественной россики» 

знаменитой книге Э. Кей говорила о том, что «…но-

вое "поколение", его происхождение, забота об его 

воспитании сделается не только главными, централь-

ными задачами общественной жизни, вокруг которых 

будут группироваться нравы, законы, учреждения. Но 

они сделаются исходной точкой зрения, с которой 

будут рассматриваться все другие вопросы и прини-

маться решения»
 
[9].  

Русская гуманитарная мысль горячо откликну-

лась на эти призывы. Эсхатологические настроения 

рубежной эпохи нуждались в гармонизирующем 

начале, и обращение к истокам жизни человека, его 
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рождению, поре младенчества и юности не случай-

но стало одним из путей развития русской литера-

туры. Реалистическое направление здесь успешно 

взаимодействует с символистской концепцией 

детского (М. Горький, Л. Андреев, А. Куприн – 

З. Гиппиус, Ф. Сологуб), психоанализ с мифопоэти-

кой (А. Белый – К. Бальмонт и др.). Именно в эти 

годы формируется двусубъектный подход к самому 

феномену детской литературы [3], и изначальный 

дидактизм художественной словесности, призван-

ной воспитывать «ребенка неразумного», обогаща-

ется психологизмом литературы о детях. 

Как это ни парадоксально, но революционный 

разлом, повлекший разделение литературы на эми-

грантскую и советскую, дал толчок дальнейшему 

развитию этого процесса по ту и эту стороны гра-

ницы, хотя и в разных претворениях. Эпохой рас-

цвета отечественной детской литературы становят-

ся 20–40-е годы в метрополии. Декларативно 

утвержденной задачей тех, кому доверено было 

числиться по ведомству «детской литературы», 

стало воспитание нового – советского – человека и 

гражданина. Однако одними циркулярами литера-

тура не создается, а уж тем более – не родятся от 

циркуляров писатели. Для ребенка писать особенно 

трудно. Вопреки всем идеологемам, успех детской 

книги – не в дидактических максимах, а тонком 

сочетании их с особым типом поэтики. И определя-

ется она интуитивным пониманием детских инте-

ресов, ребяческой искренностью, чувством юмора.  

Будем справедливы: новая реальность давала 

новые стимулы, будоражила воображение, поощ-

ряла энтузиазм новоявленных детских писателей. 

Многие талантливые литераторы пользовалось 

возможностью под маркой «детского писателя» 

реализовывать свои художнические искания 

(К. Чуковский, С. Маршак, Д. Хармс, М. Пришвин, 

К. Паустовский, Б. Житков, А. Гайдар, Л. Кассиль и 

др.). Многие писатели, стоявшие у истоков советской 

детской литературы, впитали плодотворный опыт 

литературы начала XX столетия: и понимание «дет-

ского» в концепции «нового религиозного сознания» 

(З. Гиппиус, Д. Мережковский), и акмеистскую кон-

цепцию детства Н. Гумилева, и лингвопоэтические 

штудии А. Крученых и т.д. [3]. Кроме того, литерату-

ра Советской России, адресуемая в 20–30 гг. детям и 

юношеству, стала причудливой призмой, сквозь ко-

торую можно реконструировать негласную установ-

ку: искать в художественном творчестве «экологиче-

ских ниш для сохранения и приумножения мастер-

ства, но и достаточно безопасных подступов к за-

претным темам» [19]. В области художественного 

творчества «для детей» не действовали столь строгие 

запреты, как во «взрослой» сфере.  

Одним из путей такого рода художественной 

мимикрии стало следование постулату: «прошлого 

не существует» – все, что тематически, сюжетно и 

стилистически могло возвратить к «бесславным» 

дореволюционным годам, было объявлено табу. 

Поэтому для некоторых «детское пространство» 

стало откровенным спасением от «груза» прошлых 

лет (Н. Шестаков, С. Ауслендер). Отчасти поэтому 

так интенсивно развиваются в советской детской 

литературе сказочные жанры (Ю. Олеша, А. Тол-

стой, Е. Шварц, А. Волков), культивируется роман-

тика путешествий и подвига (А. Гайдар, Л. Кас-

силь, В. Катаев), поэтизируются новые черты и 

осмеиваются негативные явления быта (К. Чуков-

ский, С. Маршак, А. Барто, С. Михалков) [12; 13]. 

Духовным прибежищем от пережитого и содеянно-

го на фронтах Гражданской стала детская литера-

тура для Аркадия Гайдара. Это совпало с искрен-

ним желанием писателя создать образ «такого че-

ловека» (настоящего, советского ребенка – будуще-

го строителя нового общества). Теория «художе-

ственного остроумия», в психоаналитическом клю-

че разработанная З. Фрейдом и подхваченная рус-

ским авангардом, нашла ярчайшее практическое 

применение в произведениях К. Чуковского, Д. 

Хармса, С. Маршака. В книге «Маленькие дети» 

(впоследствии переработанной под названием «От 

двух до пяти») на примере детского языкового 

творчества К. Чуковский доказывает, как важна 

детям «скрытая энергия» слова, как с помощью 

лингвистического нонсенса ребенок постигает 

окружающий мир. Как раз интуитивное стремление 

ребенка к языковой игре стало залогом успеха у 

многих поколений детей поэзии обэриутов, рож-

денной из «зауми» и семантического сдвига (аб-

сурдистская поэтика Д. Хармса, «перевертыши» К. 

Чуковского и С. Маршака) [4; 8]. Конечно, на гра-

нице абсурдистского дискурса Хармса был поло-

жен предел допустимого в исканиях детских писа-

телей. В 1930 г. газета в газете «Смена» была опуб-

ликована статья «Реакционное жонглерство», где 

поэзия Хармса и его друзей Б. Левина и Ю. Влади-

мирова клеймилась как поэзия «классового врага». 

Позднее К. Чуковский вспоминал: «…сейчас ка-

жется невероятным, что остроумные стихи Хармса, 

к которым дети (особенно маленькие) относились с 

таким жарким сочувствием, в тридцатых годах вы-

зывали яростный гнев у большинства педагогов». 

 В этом смысле детская литература в эмиграции 

была свободна от шор идеологии. У писателей рус-

ского зарубежья были свои творческие проблемы и 

свои комплексы. Многие из них еще до революции 

активно обращались к «детской теме» (А. Куприн, 

Б. Зайцев, А. Ремизов и др.), а оказавшись оторван-

ными от родной почвы, испытывали неотступную 
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потребность возвращения к утопически-благопо-

лучному прошлому. Собранная в последние годы 

антология детской литературы, основанная, в 

первую очередь, на творчестве европейских из-

гнанников – И. Шмелева, И. Бунина, Вл. Набокова 

и др., свидетельствует об особом внимании, с кото-

рым эмиграция относилась к миру детства и дет-

ской книге [1]. Общее состояние «беспочвенно-

сти», социальной потерянности, особенно ощути-

мые в европейской эмиграции, не могли не сказать-

ся на плодотворности развития «детского» дискур-

са.  

Несмотря на общность базовых установок эми-

грантской культуры, в разных географических пре-

делах рассеяния детская литература развивалась со 

своей спецификой. Особенно малоизученным 

представляется в этом отношении дальневосточное 

беженство. «Детский текст» литературы восточно-

го зарубежья отразил всю специфику и все проти-

воречия политической, культурной и этнопсихоло-

гической жизни «русских китайцев». Под «детским 

текстом» в нашем случае понимается совокупность 

художественных произведений, написанных не 

только для детей, но и для взрослых о детях и ха-

рактеризующихся, как правило, при этом двойной 

адресацией [6: с. 60–80]
 
.  

В данной работе речь пойдет об авторе, на пер-

вый взгляд, сугубо «взрослом» – Арсении Ивано-

виче Несмелове. Его «детский текст» не особенно 

объемен, тем не менее, весьма содержателен и в 

«детском», и «взрослом» измерении. 

Мне не знакомы исследования, посвященные 

проблеме обусловленности творческой реализации 

писателя именно в «детской» литературе (его 

успешной супружеской и родительской жизнью). 

Возможно, прямой взаимосвязи здесь найти не 

удастся. Как известно, у К. Чуковского и С. Михал-

кова были большие и счастливые семьи. У Хармса 

детей не было вообще, он их не очень-то и любил, 

видимо, до конца жизни сам оставаясь ребенком. У 

Гайдара, как можно понять из «Голубой чашки», в 

семейной жизни были проблемы, но отцовство бы-

ло его отдушиной.  

Так или иначе, но личная жизнь Арсения 

Несмелова не сложилась – во многом из-за бежен-

ских трудностей, отчасти, может быть, из-за слож-

ного характера, да, в общем, – кто знает, почему… 

Поначалу он относился к этому легко, «по-моло-

децки», даже бравировал, что «прогнал» свою  

жену [10: с. 103–128]. А потом наступила зрелость, 

когда – «ты вспоминаешь о сердце» («В эти годы 

Толстой зарекался курить…»). Очевидно, что уже в 

30-е гг. Несмелов сильно страдал оттого, что рядом 

не было родной семьи, близкой спутницы, дочери. 

Видимо, поэтому такими нежными интонациями 

пронизаны строки его писем к Л. Хаиндровой, когда 

речь заходит о ее дочери-малышке [17: с. 37–67]. 

Специально «Танюше Серебровой» посвящает 

Несмелов стихи «Мишка-воришка» и поясняет: «У 

меня, милая Танюша, есть целая поэма о славном 

русском звере. Когда у меня будет свободное вре-

мя, я перепечатаю ее и пошлю тебе» [17: с. 47].  

Но в решении «детского» вопроса, не совсем 

кстати, проявился несмеловский дар улавливать 

насущные проблемы общественной и литературной 

жизни: фольклорный образ медведя, знакомый де-

тям по родным с детства сказкам, в «Мишке-

воришке» приобретает новые черты.  

Уже начало истории, написанной бодрым трех-

стопным ямбом, не предвещает неожиданных кон-

нотаций: 
 

В лесу гуляет Миша, 

Коричневый медведь, – 

Играя дуб колышет, 

А то начнет реветь. 
 

Глаза сверкают дико, 

Гудит лесная ширь… 

Таежный он владыка, 

Таежный богатырь! [17: с. 46].
 
 

 

Размер, характерный для шуточной поэзии, 

весьма удачно подошел бы для выбранной Несме-

ловым «детской» темы. Однако история о Мишке, 

решившем украсть у пчел мед, имеет басенный фи-

нал: малые «букашки»-пчелы «подняли разом жала 

/ И бросились в штыки!». Поэт резюмирует: 
 

Рассказ на этом месте 

Я кончить предпочел: 

Малы, слабы, да ВМЕСТЕ, – 

Вот в этом сила пчел. 
 

Морализаторская сентенция, которой не смог 

избежать Несмелов и которая была адресована, 

скорее, взрослым, лишний раз доказывает, как 

сложна природа «сугубо» детских стихов. В 1940 г. 

Несмелов действительно опубликовал свою поэму 

о «славном русском звере» под названием «Как они 

поладили (Сказка о том, как Миша Топтыгин с 

лесником поссорился и как умная лиса помирила 

их)» (Ласточка. 1940. № 22)
 
. Мы не располагаем 

сведениями о том, как была принята поэма юными 

читателями и оценена взрослой критикой. Сегодня 

поэма воспринимается неоднозначно – с одной 

стороны, она любопытна с точки зрения реализо-

ванного в ней эксперимента. Однако ритмическая 

причудливость ее семи частей (каждая часть напи-

сана своим размером), игра рифмами и речевыми 

оборотами «конфликтуют» с не-детской проблема-

тикой. Кроме того, поэма «утяжелена» бытовыми 

деталями и устрашающими описаниями, например: 
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«гадюки злобной муж, / подколодный умный уж», 

«…сидит медведь, / Пасть – начищенная медь, / 

Когти – черные крючки, / А глаза – как угольки».  

Очевидно, проблема «двусубъектности» детско-

го произведения, читаемого взрослым ребенку, не 

была разрешена поэтом. Парадоксально, но факт: 

исповедовавший «заумь» Д. Хармс до сих пор ак-

туален как детский поэт (и в этом он намного силь-

нее, чем поэт взрослый). Дидактизм его детских 

стихов утоплен в самоценной радости миро-

приятия. А Несмелов в области детского стихосла-

гания славы себе не снискал. Вот пример одного из 

его детских опытов, подписанных собственной фа-

милией, что говорит о том, что Несмелов считал 

свое творение достойным: 
 

Чем, мураш, застыв на пальце, 

Удивлен, – скажи на милость? 

Солнце из-под одеяльца  

Ватной тучки закатилось. 
 

Две веселый трясогузки, 

Непоседы, ненасытки, 

Объясняясь по-французски, 

Обсуждали вкус улитки. 
 

Ветер листики березы 

Пересчитывал. Березка 

Шутника, роняя слезы, 

Отгоняла веткой хлесткой… 

(«После дождя» // Юный читатель «Рубежа». 

Апрель, 1930) [18].
 
 

 

Проблема игры словом и ритмом, рождающей иг-

ру смыслами, зачастую оборачивалась у Несмелова 

искусственностью приемов. Любопытно на этот счет 

замечание Лидии Хаиндровой: «О вкусах не спорят. 

Я лично считаю, что он совсем не умел писать для 

ребят, всегда старался "сделать" стихотворение, 

найти какие-то необыкновенные рифмы, переходы из 

строки в строку, и содержание было не для де-

тей» [18]. И в этом тоже можно увидеть некую зако-

номерность – чтобы писать для ребенка, необходимо 

смотреть на мир сквозь «детскую призму».  

Трагическое несовпадение мира взрослых стра-

стей и детских забав в эпоху социально-политичес-

ких потрясений – вот тема, которая будет глубоко 

прочувствована харбинским писателем и реализова-

на в разных хронотопических координатах. Первые 

подступы к ней сделает поручик Митропольский 

еще в «Военных страничках» времен Первой миро-

вой (рассказ «Дети» и стихотворение «Там») [14]. 

Маленький польский мальчуган Владек («Дети»), 

мать которого, по всей видимости, была убита при 

обстреле днем ранее, остается один на один с этим 

непонятным и страшным миром: «Он вышел на 

крыльцо из своей халупы и, засунув в рот свой 

грязный палец, с интересом наблюдал за белыми 

облачками, которые треща и визжа, с утра метались 

над деревней». Разрывы снарядов он принимает за 

облачка. И трогательное описание малыша, и гру-

боватая опека русских солдат над ним («он чув-

ствовал себя оскорбленным совершенно неспра-

ведливо, когда из серых солдатских рядов ему то и 

дело кричат непонятные слова: – Эй, ты, шибзик, 

марш в избу!») пронзительно диссонируют с мо-

ментом нелепой гибели от случайного снаряда: 

«Он решил уже вернуться в хату, как вдруг впереди 

что-то зажужжало и загудело.  

– Неужели у пана молотилка стала работать? – 

подумал малыш и удивился. Но жужжание разом 

оборвалось, и что-то похожее на черный столб вы-

росло в двух шагах и подняло ребенка… 

А потом все исчезло…»  

Эта трагедия не нуждается в подробных описа-

ниях, поэтому лаконичный натурализм Митро-

польского обладает катарсическим эффектом: «Они 

[солдаты] отворачивались от ямы, вырытой снаря-

дом, на краю которой лежало что-то маленькое, 

кровавое и на половину засыпанное землей» [14]. 

В рассказе «Дети» – всего один персонаж-ребенок. 

Собирательное существительное в названии опре-

деляет множественность детских и родительских 

несчастий, принесенных войной. Горькой эпитафи-

ей маленьким невинным жертвам войны звучат 

строки стихотворения «Там»:  
 

Где гремели пушки  

И рвались шрапнели  

– Оставались дети.  

… Прятались в подушки  

Забивались в щели… 
 

Маленького Яна  

Голубые глазки  

Не забыла рота… 
 

Позже пространство собственного детства ста-

нет для Несмелова способом возвращения в доэми-

грантское прошлое (рассказы «Второй Москов-

ский», «Герр Тицнер»). Если рассматривать данные 

произведения с автобиографической точки зрения, 

то здесь Несмелов был не одинок – русская эми-

грантская проза погрузилась в «воспоминания» 

(И. Бунин, И. Шмелев, В. Набоков и др.). В дальне-

восточном зарубежье к автобиографическому ма-

териалу обратится Г. Морозова («Невозвратное», 

1932), Н. Веселовский («Восток-Запад», 1940).  

Но «детский меморат» для Несмелова – еще и 

один из путей вписать себя и свое творчество в ли-

тературную традицию русской культуры (не слу-

чайно «Второй Московский» предваряет посвяще-
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ние: «Александру Куприну, кадету Второго Мос-

ковского кадетского корпуса») [16: с. 3–17].  

Считается, что отдельные фрагменты его «ка-

детских историй» практически дословно совпадают 

с биографическими очерками [16]
1
. Оставим в сто-

роне текстологические сопоставления. Очевидно, 

что идти дальше «автобиографизма», понимаемого 

как простое воссоздание реалий собственной жиз-

ни, заставляет писателя «литературность» задания 

художественных меморатов [5: с. 81–100]. Повест-

вовательная стратегия в данных рассказах с пози-

ции взрослого автора «переключается» на «дет-

скую» призму, автор играет «точками зрения»: 

«Ртищев садится на скамью. Ветер взвихривает 

сухие листья и несет их влево, в тяжелый гул Бота-

ники. Впереди – огни. За бесконечными плацами 

желтеют окна Военно-фельдшерской школы, а 

дальше – Военного госпиталя с надписью на фрон-

тоне: Военная гошпиталь. Бесконечна ночь, беско-

нечна Москва, и немного жутко сидеть так, одному, 

на пустынном черном плацу, среди этого ветра и 

гула, рядом со стенами огромного здания, от сосед-

ства с которым одиннадцатилетний Ртищев кажет-

ся себе еще меньше, еще беззащитнее. 

Уж не явиться ли дежурному воспитателю, не 

проделать ли перед ним маленькую церемонию с 

рапортом и щелканьем каблуками? Нет, нет, не 

следует торопиться… что-то больно щемит сердце 

мальчика, удерживает его перед самыми дверьми 

роты, не пускает. В чем дело? Ртищев сидит на 

скамье и болтает не достающими до земли нога-

ми – как будто самая безобидная поза. А между тем 

он лукавит сам пред собой» [16: с. 4]. Благодаря 

особой организации повествования в этих «авто-

биографических» рассказах детские страхи, беды и 

радости, погружающие читателя в не-детские эти-

ческие проблемы, воссоздают диалектику взросле-

ния маленького человека.  

«Детская тема» становится для Несмелова пово-

дом реализовать и самые сокровенные пережива-

ния о судьбе родины, ее будущем. Адресуемые 

взрослым, рассказы выстраивают «гибельную» 

перспективу в отношении юной поросли советских 

детишек (рассказ «Вредители», повесть «Маршал 

Свистунов» и др.). 

 В рассказе «Золото» трагедизм почти «антич-

ного масштаба» не оставляет читателю никаких 

иллюзий относительно будущего детей Страны 

Советов (Рубеж. 1932. № 2) [11: с. 288–296]. Эта 

история о том, как маленький мальчик Дим, слу-

чайно подслушавший разговор соседей о схоро-

                                                      
 1 Комментаторы ссылаются на очерк А. Несмелова «Вели-

кий князь Константин Константинович и кадеты. Воспоми-

нания одного из них» (Луч Азии. 1940. № 7). 

ненном ими золоте, становится жертвой алчности 

взрослых. Трогательный образ малыша – несмыш-

леного, непосредственного, любознательного и 

нежного – создан мастерским пересечением разно-

образных «точек зрения»: автора, ребенка, матери, 

соседки: «Дим выбежал на крылечко и, заложив 

ручки за спину, – зеленая сарпинковая комбинация 

обтянула сытый животик, – стал любоваться мо-

рем, таким легким и голубым в утренние часы, с 

маленьким черным пароходиком, уходившим к го-

ризонту и тянувшим за собой коричневую косицу 

дыма. Глаза у Дима были такие же, как и это июль-

ское море, – бледно-голубые, с легкой белесин-

кой...»; «Но уже топали ножки по коридору, и, как 

всегда, от этого мягкого торопливого стука у мате-

ри сладко и тревожно сжалось сердце. Сладко: вот 

ходит, бегает – значит, здоров и растет. Тревожно: 

а что будет завтра, послезавтра, через месяц? И ре-

бенок казался ей, давно покинутой жене, сладкой, 

но непосильной ношей»; «Диму казалось, что это 

звенит у него в ушах, как полгода назад, когда он 

сильно был болен. И Димик ковырял мизинчиками 

то в правом, то в левом ухе, думая выковырять от-

туда звон. Но на мизинчиках ничего не было, а 

звон все звенел. И тогда, чтобы перекричать надо-

евший звон, Дим запел песенку, которую тут же 

сложил» и т.д.  

Этот ребенок был последним утешением матери в 

ее безысходной жизни: «Нет, больше так жить невоз-

можно. Бедность и ложь, ложь, бедность и тоска. 

Собственно, что она такое, она, Ольга Николаевна 

Рыбникова? Безработная – раз, любовница носатого 

латыша из Дальрыбы, спеца-инструктора по запаива-

нию консервных банок, – два. … Да, жалкие подачки, 

жалкая плата, нужда и недоедание, ибо последний 

кусок хлеба, последний метр ситца – не себе, а ему – 

розовому, кудрявому Димику, ее любви и гордо-

сти…». Отчаяние, достигшее апогея, совпадает с 

неожиданным сообщением не ведающего ни о чем 

ребенка о «золоте». После этого жизнь малыша ста-

вится на карту борьбы за это самое золото. Матерью 

завладевает «темный инстинкт» обогащения, и она 

сама провоцирует соседку на признания: «– Сегодня, 

знаете, мой Димик с утра о золоте болтает… Даже 

вот песенку сложил.  

И обе женщины внимательно посмотрели друг 

на друга. Ольга Николаевна ласково и спокойно, 

словно спрашивая: "Правда?" 

Олимпиада первая опустила глаза, выдала себя, 

и лишь через секунду – такую долгую – усмехну-

лась, колыхнув обильной грудью: 

– Уж дети, они такие… Услышат слово и носят-

ся с ним. 

И, справившись наконец с сердцем, рассказала, 

как какой-то мальчуган, при котором родители не 
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поостереглись, разболтал своим сверстникам, что у 

его отца есть припрятанное золото. Ребятишки раз-

несли это дальше, и – пошла писать губерния…» 

Не случайно безудержная алчность соседки-

убийцы вызывает сексуальное желание у ее мужа – 

эти характеристики схожи с «волчьими» реакция-

ми, определяющими героиню «Ледяной гибели»: 

«Олимпиада трепетала, как от вожделения, и муж 

жадно потянулся к ней». Женщина, которой приро-

дой определено самоотверженно и безоглядно со-

хранять потомство, быть матерью, становится ини-

циатором и воплотителем безжалостного убийства – 

ради собственного благополучия. Не оправдывает 

автор и мать мальчика: «Моральной оценки того, 

что она затеяла, совесть ее не делала – ни одной 

мысли не было об этом. Наоборот, в женщине 

проснулся азарт охотника, выслеживающего добы-

чу, – темный инстинкт. Ей даже стало весело и 

очень спокойно, потому что в душе ее зрела креп-

кая вера в удачу» (курсив мой. – А.З.). 

Любопытно, что к детской теме как лакмусовой 

бумажке прояснения «человеческого» в новом чело-

веке Несмелов обратится почти одновременно с Ан-

дреем Платоновым. У Платонова «детская точка» 

зрения – мерило духовной «сокровенности», не слу-

чайно речевая организация образа мыслей и пере-

живаний ребенка лишены в его рассказах привычно-

го косноязычия взрослых героев («Железная стару-

ха»). Ребенку не надо искать себя, он еще не утратил 

ту тайну мироустройства, обретением которой 

одержимы Фома Пухов («Сокровенный человек»), 

Макар («Усомнившийся Макар») или Саша Дванов 

(«Чевенгур»). В «Котловане» мысль о детской «сле-

зинке» (сюжет о Насте) реализуется Платоновым в 

притчевом варианте, обнажая ущербность устрем-

лений строителей нового Небесного Града. При этом 

сами герои Котлована через смерть Насти пережи-

вают своеобразное духовное возрождение. Судя по 

финалу рассказа «Золото», такого шанса «строите-

лям коммунизма» Несмелов не оставляет. Сюжетная 

динамичность и натуралистический лаконизм по-

вествовательных форм вызывают у читателя ощу-

щение необратимого ужаса и отчаяния. Гибель не-

винного в помыслах и поступках ребенка, доверив-

шегося взрослым, возвращает сознание к архетипи-

ческому мотиву гибели невинного бога, предвеща-

ющей конец света. Горе матери, наблюдавшей 

смерть сына, вылившись в нечеловеческий крик, 

персонифицируется, что переводит сугубо реали-

стическое повествование в фантастический план: 

«…И одновременно с этим длинный крик, как не-

обыкновенно высокая по тону, с ума сошедшая си-

рена маяка, вонзился в голубое небо, и, в ужасе под-

няв голову, Олимпиада увидела как бы огромную 

белую птицу, несущуюся на нее с высоты горы. 

И Олимпиада бросилась бежать, оглашая пустын-

ные сопки воем звериного страха и бешенства… 

А белая птица, докатившись с горы до дороги, 

на секунду задержалась над пропастью и ринулась 

туда, где бездыханным кровавым комком лежал 

трупик Дима». 

Поручик Митропольский, выросший из москов-

ского кадета в писателя Несмелова, не получил 

столь системного университетского образования, 

как его европейские сверстники. Тем не менее бо-

гатый личный опыт, помноженный на глубину пи-

сательской интуиции, позволил Несмелову весьма 

точно проанализировать проблему этнокультурной 

идентификации маленьких заложников граждан-

ской неразберихи – детей, волей истории оказав-

шихся в Китае. Об этом – стихотворение и рассказ 

«Ламоза», а также повесть «Драгоценные камни». 

Странное слово «ламоза» (от кит. «лао мао цзы») – 

это презрительное именование китайцами «рыжих 

бородатых русских», «волосатиков»
2
.  

В творчестве А. Несмелова это слово становится 

своеобразным «интегратором» этнокультурного 

сообщения русских и китайцев, концептом, вме-

щающим одновременно и раздумья русских о рус-

скости, и страхи китайцев, связанных с этой рус-

скостью. И в этом случае автор, как тонкий иссле-

дователь, принимает то одну, то другую «этниче-

скую» точку зрения. Стихотворение и рассказ с 

одноименным названием «Ламоза» были опубли-

кованы Несмеловым практически одновременно – в 

1940 г. в журнале «Рубеж» (№ 24 и 30). Вполне ве-

роятно, что в их основе лежит впечатление от об-

щения поэта с таким пареньком-ламозой. реальный 

случай пробудил вначале лирическую эмоцию, а 

затем уже стал основой эпического повествования. 

Стихотворение становится словно кратким кон-

спектом рассказа, вскоре написанного – вплоть до 

совпадения одного из вариантов имени героя, сю-

жетно оформленных воспоминаний о матери и об-

щего драматизма ощущения необратимости судьбы 

мальчугана: 
 

                                                      
 2 Современные носители китайского языка утверждают, что 

слово «ламоза» не содержит отрицательного значения, обо-

значая лишь повышенный волосяной покров, отличающий 

русских. Однако относительность содержания эмоциональ-

но-оценочного компонента в данном случае может быть 

сопоставима с аналогичными именованиями представите-

лей Юго-Восточной Азии в русском языке: «желтолицые», 

«желтопузые», «узкоглазые», «косоглазые» и т.д. Любо-

пытно, что гладкая кожа как отличительное свойство жите-

лей Юго-Восточной Азии для носителей русского языка не 

становится доминирующим признаком при характеристике 

этнической принадлежности китайцев (японцев, корейцев). 

Налицо доминирование признака, имеющего в представле-

нии носителя языка чужого этноса отрицательное зна-

чение.  
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До сих пор тревожных слов рассказы, 

Размыкая некое кольцо,  

Женщины иной, не узкоглазой, 

Приближают нежное лицо. 
 

И она меж мигами немыми 

Вдруг, как вызов скованной судьбе, 

Русское твое прошепчет имя, 

Непонятное уже тебе! 
 

Как оно: Сережа или Коля, 

Витя, Вася, Миша, Леонид, –  

Пленной птицей, задрожав от боли, 

Сердце задохнется, зазвенит! 
 

В полосе отчуждения КВЖД явление «окитаи-

вания» было распространенным – после революции 

многие русские дети становились сиротами и усы-

новлялись китайцами. В рассказе писатель воссо-

здает типичную для тех лет историю: «Много лет 

назад в Маньчжурию бежал один русский человек с 

женой и ребенком. Проводником их был китаец. 

Когда четверо этих людей подходили к реке, разде-

лявшей владения России и Китая, их увидели рус-

ские пограничники и стали по ним стрелять. Жен-

щина с ребенком и китаец успели благополучно 

перебежать реку …, а мужчина упал на русском 

берегу, раненный пулей». После того, как мужчина 

и женщина были схвачены, а ребенок остался в Ки-

тае, его перекупает китаец («Ламоза»).  

Лишь в редкие минуты особых психических со-

стояний герой рассказа «Ламоза» Ван Хин-те вспо-

минает о своем «до-китайском» существовании: 

«Кровь, приливавшая к его голове, открывала ка-

кие-то глубоко скрытые тайники его памяти, и то-

гда их этих тайников туманно, как бы сквозь тон-

кий дым, выплывало лицо женщины, совершенно 

не похожей на тех, что окружали Вана, и ее губы 

произносили слова, значения которых он не пони-

мал. И еще это женское лицо иногда проникало в 

сны Вана» [16: с. 509–517]
 
. Не случайно, увидев 

впервые русскую женщину, юноша бросился к ней 

с тем словом, что являлось для него концептом 

«русскости» долгие годы: «Сережа!» 

Судьба Ламозы (Сережи, Вана) – трагична, он 

становится социальным и этнокультурным марги-

налом. Что, на взгляд Несмелова, выступает зало-

гом сохранения русскости, и как в целом относится 

к этой проблеме автор? В рассказе «Ламоза» он не 

может ответить на этот вопрос: его герой Ван, 

ощущая невозможность оставаться китайцем в 

привычном бытовом течении жизни, не может 

стать и русским – он вырос китайцем: «Я был ки-

тайцем, но ты оторвала меня от Китая, но не сдела-

ла русским. Я живу в лесу и боюсь и тех, и других. 

Я скоро погибну, и нет мне спасения!» [16: c. 519]. 

У него нет будущего – его русская возлюбленная 

погибает вместе с нерожденным младенцем, его 

ребенком [7: c. 144–160]. 

Как ни горьки раздумья эмигранта Несмелова о 

проблемах детства и детского, они в полной мере 

отражают реальность тех лет. А перспективы детей 

были еще более мрачными. «Мы умрем, а молодняк 

поделят / Франция, Америка, Китай», – напишет 

Несмелов в стихотворении «Пять рукопожатий». Но 

после прихода советских войск в Харбин в 1945 го-

ду многие семьи были насильно, обманным путем 

либо добровольно репатриированы. Родина неласко-

во встретила своих детей. Многие семьи оказались 

разбиты. Многие судьбы искалечены. Классический 

тезис русской литературы о «слезинке ребенка» 

много раз опровергнут. Однако не случайно в его 

самом противоречивом произведении – повести 

«Ледяная гибель» утрата героями человеческого 

облика компенсируется символической финальной 

сценой – почти библейской реминисценцией с голу-

бем и голубком, спасенными для Земли ребенком. 

Пока есть дети – есть надежда на будущее, надежда 

на победу человеческого начала в жизни. 

 «Детский текст» Арсения Несмелова – это не 

только материал реконструкции провиденциальных 

прогнозов писателя. Исследование детских стихов 

Несмелова и его «взрослых» рассказов о детях по-

могает не только глубже интерпретировать социо-

культурные, политические и этнопсихологические 

проблемы эмигрантской жизни, но и способствует 

пониманию сложной природы «детского» дискур-

са, скрытых механизмов успешности – неуспешно-

сти «детских» текстов. Это, несомненно, вписывает 

творчество Несмелова и литературу дальневосточ-

ной эмиграции в широкое проблемное поле рус-

ской литературы XX века.  
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Формирование комфортной социальной среды 

муниципальных образований остается достаточно 

острой проблемой в современной России. Многие 

города, особенно малые, ввиду неэффективно реа-

лизовавшихся социально-экономических реформ, 

потеряли значительную часть своего промышлен-

ного потенциала. Это негативно отразилось на ка-

честве жизни местного населения, обусловив 

нарастание многих социальных проблем в виде 

массовой безработицы, обнищания населения, ро-

ста преступности. В настоящий момент наша стра-

на столкнулась с масштабной проблемой депрес-

сивности муниципальных образований, явившейся 

следствием неэффективной социально-экономичес-

кой политики предыдущих десятилетий.  

Ввиду этого в научной литературе начинает 

формироваться соответствующий понятийный аппа-

рат, с помощью которого исследователи пытаются 

рефлексировать мощный пласт накопившихся соци-

ально-экономических проблем в тех территориаль-

ных образованиях, которые находятся в состоянии 

кризиса. В частности, появляется термин «депрес-

сивная территория», под которым понимается адми-

нистративная единица (район, город) или совокуп-

ность сопредельных административных единиц в 

границах одного или нескольких субъектов Россий-

ской Федерации, имеющих однородную структуру 

экономики, оказавшаяся в результате острого кризи-

са в основных отраслях экономики в состоянии 

крайнего экономического упадка [1: с. 506].  

Депрессивность той или иной территории можно 

охарактеризовать следующими признаками: низкие 

показатели социально-экономического развития, де-

градация промышленного сектора, неблагоприятная 

социально-демографическая динамика, низкая пред-

принимательская активность населения, отсутствие 

развитой социальной инфраструктуры, удручающее 

состояние жилищно-коммунального хозяйства, дорог, 

мостов, высокий уровень безработицы.  
Как правило, при оценке уровня депрессивности 

территории, исследователи опираются на систему 
показателей, среди которых наиболее значимыми 
являются: демографические показатели (коэффи-
циенты рождаемости и смертности населения, 
средняя продолжительность жизни и др.), показа-
тели занятости (уровень официально зарегистриро-
ванной безработицы, уровень скрытой безработи-
цы, доля безработицы с высшим и средним специ-
альным образованием в общей численности безра-
ботных, доля молодежи в общей численности без-
работных и т.д.), показатели финансовой устойчи-
вости (доходы местного бюджета на душу населе-
ния, дотации местному бюджету, расходы местного 
бюджета на душу населения, объем прибыли пред-
приятий, объем убытков предприятий, доля убы-
точных предприятий и т.д.).  

Используя систему указанных показателей, ис-
следователи стремятся оценить уровень депрессив-
ности конкретного муниципального образования, 
что является исходной точкой для разработки стра-
тегии его социально-экономического развития. В 
научной литературе встречаются разные подходы 
на этот счет. Так, Н.Н. Лысенко предлагает следу-
ющую характеристику степеней депрессивности 
муниципального образования [3: с. 262]. 

1. Низкая. Производственный комплекс и соци-
альная инфраструктура стабильно функционируют. 
Расходы муниципального образования покрывают-
ся собственными доходами, выездная миграция 
населения практически отсутствует, на рынке труда 
наблюдается фрикционная, либо структурная без-
работица, среднедушевые доходы в три и более 
раза превышают прожиточный минимум. 
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2. Умеренная. Производственный комплекс об-

ладает низкой конкурентоспособностью или функ-

ционирует нестабильно. Социальная инфраструк-

тура не обеспечивает полного комплекса услуг 

населению. Расходы муниципального образования 

не покрываются собственными доходами; увеличе-

ние миграционного оттока; происходит спад про-

изводства и рост безработицы; среднедушевые до-

ходы превышают прожиточный минимум, но рас-

тет роль частного приусадебного хозяйства. 

3. Высокая. Производственный комплекс дегра-

дирует, предприятия закрываются. Социальная ин-

фраструктура предоставляет узкий круг услуг. Де-

фицит собственных доходов; усиливается выездная 

миграция; безработица приобретает застойный ха-

рактер; частное приусадебное хозяйство становится 

важным источником получения продуктов питания. 

4. Абсолютная. Разрушение производственного 

комплекса. Социальная инфраструктура предостав-

ляет узкий спектр услуг низкого качества. Отсут-

ствие собственных доходов; массовая миграция 

населения, прежде всего квалифицированных кад-

ров. Высокий уровень безработицы. Частное при-

усадебное хозяйство становится основным источ-

ником получения продуктов питания  

Под критерии депрессивности подходит доста-

точно много городских и сельских поселений в 

нашей стране, в том числе и в Сахалинской обла-

сти. Несмотря на бурное экономическое развитие 

островного региона, ввиду освоения нефтегазовых 

месторождений, а также действия ряда федераль-

ных программ по развитию региона, в Сахалинской 

области наблюдается выраженная неравномерность 

в социально-экономическом развитии ее террито-

рии. В наиболее благоприятном положении нахо-

дится г. Южно-Сахалинск (столица области), а 

также те муниципальные образования, которые так 

или иначе связаны с добычей, переработкой, транс-

портировкой нефтепродуктов (г. Оха, г. Корсаков, 

п. Ноглики). Большинство же муниципальных об-

разований на Сахалине находятся в состоянии кри-

зиса, что проявляется в массовом оттоке населения, 

деградации производственно-экономической базы, 

разрушении социальной инфраструктуры.  

Так, согласно статистическим данным, разме-

щенным на официальном сайте Территориального 

органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Сахалинской области [2], численность 

населения Сахалинской области в 2013 г. составила 

493,3 тыс. чел., что на 51,7 тыс. чел. меньше, чем в 

2003 г. Причем в разрезе муниципальных образо-

ваний демографическая картина по Сахалинской 

области выглядит совсем иначе. Например, если 

численность жителей г. Южно-Сахалинска за этот  
период увеличилась на 15,2 тыс. человек, то чис-

ленность жителей Томаринского городского округа 

сократилась на 2,6 тыс. человек (с 11,4 до 8,8 тыс. 

человек).  
Таким образом, в данной ситуации актуализиру-

ется проблема адаптации населения депрессивных 
регионов к сложившимся социально-экономическим 
условиям, а также поиска возможных вариантов раз-
вития территориальных образований с неблагопри-
ятным социально-экономическим климатом. Для 
того чтобы реализовать данную задачу, необходимо 
иметь четкое представление о состоянии обще-
ственного сознания жителей депрессивных регио-
нов, об их социальных настроениях и социальном 
самочувствии, что будет служить важнейшей ин-
формационной базой для разработки адекватного 
алгоритма выхода из кризисной ситуации.  

Автором в июне 2012 г. было проведено социо-
логическое исследование, посвященное изучению 
качества жизни и социального самочувствия насе-
ления муниципального образования «Томаринский 
городской округ» Сахалинской области, которое 
имеет все типичные признаки депрессивности. Ме-
тодом сбора информации выступил анкетный 
опрос по месту жительства. Всего в опросе приняло 
участие 145 респондентов. 

Данное муниципальное образование на нынеш-
нем этапе его развития представляет особый иссле-
довательский интерес, поскольку в нем начинают 
удивительным образом переплетаться две разнона-
правленные тенденции. С одной стороны, это про-
должающийся коллапс социально-экономической 
сферы, что выражается в миграционном оттоке 
населения, разрушении и деградации целых отрас-
лей экономики муниципального образования: цел-
люлозно-бумажной, сельскохозяйственной, ме-
бельного производства. С другой стороны, Тома-
ринский городской округ, по заявлению регио-
нальных властей, вскоре станет точкой экономиче-
ского роста в Сахалинской области [4]. Это связано 
главным образом с началом реализации крупно-
масштабных проектов в сфере топливно-
энергетического сектора на территории муници-
пального образования. К ним относятся проекты, 
имеющие большое региональное и международное 
значение – это строительство Сахалинской ГРЭС-2, 
а также возможного строительства завода по сжи-
жению природного газа, который пользуется боль-
шим спросом в странах АТР. Если реализация про-
ектов пойдет успешно, то в ближайшие год – два 
это привлечет в городской округ дополнительно 
15–18 тыс. человек.  

Итак, в ходе проведения исследования были по-

лучены результаты, характеризующие социальные 

проблемы развития депрессивного муниципального 

образования, выявлены доминирующие социаль-

ные настроения местных жителей, определены 
факторы, определяющие социальное самочувствие 
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населения. Обратимся к анализу полученной со-

циологической информации. 

Прежде всего, был выявлен низкий уровень со-

циального самочувствия жителей Томаринского 

городского округа. Это проявляется в следующем: 

недоверие органам государственной и муници-

пальной власти; социальный абсентизм; высокий 

уровень миграционных настроений; пессимистиче-

ская оценка перспектив развития муниципального 

образования; низкая удовлетворенность жизнью; 

негативное эмоциональное состояние. 

Измеряя уровень доверия населения властям по 

пятибалльной шкале, где минимальным значением 

является 1, а максимальным – 5, было выявлено, 

что уровень доверия населения администрации му-

ниципального образования составляет 2,34, поли-

ции – 2,32; прокуратуре – 1,99; суду – 2,12 (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма уровня доверия жителей  

муниципального образования органам власти  

(по 5-балльной шкале) 
 

Согласно данным исследования, жителей Тома-
ринского городского округа в большей степени 
тревожат такие проблемы, как рост цен (51,0 %), 
низкий уровень заработной платы (45,5 %), низкое 
качество жилищно-коммунальных услуг (34,5 %), 
безработица (31,7 %).  

Можно сделать вывод о том, что социальное са-
мочувствие граждан, их социальные настроения 
детерминированы главным образом состоянием 
производственно-экономической сферы муници-
пального образования, которая за последние два 
десятилетия значительно растеряла свой потенци-
ал. А развивающаяся в результате невозможности 
нормального удовлетворения социальных потреб-
ностей фрустрация способствует распространению 
пессимистических настроений среди населения.  

Об этом красноречиво свидетельствуют данные, 

полученные в ходе исследования. Опрошенные ис-

пытывают следующие чувства: оптимизм, уверен-

ность в будущем ˗ 32,6 %; разочарование – 29,1 %; 

безразличие, апатия – 17,7 %; отчаяние, страх – 

7,1 %; злость, агрессия – 5,0 %; другое – 8,5 %. 

Иными словами, позитивно настроенная часть насе-

ления муниципального образования составляет 

треть, испытывающих негативные эмоции – полови-

на, находящиеся в состоянии эмоционального ваку-

ума – каждый пятый. Исходя из этого, социально-

психологический климат в муниципальном образо-

вании можно охарактеризовать как сдержанно-

пессимистический.  

Показатель удовлетворенности жизнью также 

находится на достаточно низком уровне. Если оце-

нивать его по 5-балльной шкале, где 5 – макси-

мальная оценка, а 1 – минимальная, то для жителей 

Томаринского городского округа данный показа-

тель соответствует 1,9. 
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Рис. 2. Диаграмма уровня  

удовлетворенности жизнью населения  

муниципального образования 

 

Низкий уровень социального самочувствия граж-

дан отражается на стратегиях социальной адаптации 

респондентов. Как показывают данные исследования, 

среди жителей Томаринского городского округа пре-

обладают две ключевые стратегии: социальный аб-

сентизм (сознательный уход от проблем, пассивное 

отношение к жизни) и ориентация на миграцию.  

Что касается стратегии активного включения в 

социальные процессы с целью их преобразования, 

то среди опрошенных респондентов она занимает 

заметно меньшее распространение. 

Социальный абсентизм (62,5 %) как стратегия 
адаптации преобладает среди жителей муници-

пального образования. Данная стратегия характер-

на для всех половозрастных, профессиональных, 

имущественных, статусных групп. Однако в боль-

шей степени она выражена среди молодежи до 30 лет, 

а также граждан пенсионного возраста. Данная 
стратегия характерна для людей, уставших бороть-

ся с жизнью, с низким или средним уровнем удо-

влетворенности жизнью. В социальном плане они 

малоактивны, в их сознании преобладают ижди-

венческие установки по отношению к государству. 

Ориентация на миграцию (18,5 %) характерна 

для респондентов в возрасте 21–40 лет, имеющих 

высокий уровень образования, ориентацию на со-

циальный успех, позитивные социальные настрое-

ния. Свое будущее они связывают с профессио-

нальной и личностной самореализацией на новом 

месте жительства.  

Преобразовательную стратегию выбирает не-
значительное число респондентов (10,1 %). Типич-

ный представитель данной стратегии – гражданин в 
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возрасте 31–50 лет, активно включенный в произ-

водственно-экономические отношения, имеющий 

активную жизненную позицию, крепко привязан-

ный к месту теми или иными обстоятельствами 

(семейные, имущественные и пр.). 
Асоциальная адаптация (6,2 %) характерна для 

представителей «социального дна». Это злоупотреб-
ляющие алкоголем и нигде не работающие лица, с ми-
нимальным уровнем материального достатка, имею-
щие низкий уровень удовлетворенности жизнью.  

Важнейшим показателем качества среды обита-
ния, благополучия муниципального образования, 
является удовлетворенность населения состоянием и 
функционированием объектов инженерно-техничес-
кой, а также социальной инфраструктуры. Как пока-
зал анализ полученных данных, жители Томарин-
ского городского округа в целом низко оценивают 
качество предоставляемых социальных услуг, о чем 
свидетельствуют данные, изображенные на рис. 3 
(оценка осуществлялась по 5-балльной шкале). 
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Рис. 3. Диаграмма уровня удовлетворенности  

населения муниципального образования качеством 

предоставляемых социальных услуг 

 

Как видно из представленных данных, особую 

обеспокоенность жителей вызывает состояние 

культуры, спорта, молодежной политики, а также 

системы профессиональной ориентации.  

Также низкие оценки респонденты поставили 

состоянию объектов муниципальной инфраструк-

туры (рис. 4). Причем в большей мере опрошенных 

жителей Томаринского городского округа трево-

жит состояние жилого фонда, дорог, мостов, а так-

же зон отдыха, которые в большинстве своем нахо-

дятся в достаточно запущенном состоянии. 

Важно отметить, что качество среды обитания 

оказывает большое влияние на миграционные 

настроения населения. Ведь отсутствие возможно-

сти получать разнообразные и качественные соци-

альные услуги, жить в комфортных бытовых усло-

виях, заставляет граждан искать более благополуч-

ные места для проживания. Поэтому большое зна-

чение имеет изучение миграционных настроений в 

депрессивных муниципальных образованиях. Так, 

исследуя миграционные настроения респондентов, 

были получены результаты, которые свидетель-

ствуют об их выраженной интенсивности (табл. 1).  
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Рис. 4. Диаграмма уровня удовлетворенности  

населения муниципального образования качеством  

объектов муниципальной инфраструктуры 
 

Таблица 1 

Миграционные настроения жителей 

муниципального образования, % 
 

1. Готовы уехать 15,8 

2. Хотели бы уехать, но нет возможностей 49,6 

3. Не собираются никуда уезжать 27,3 

4. Не задумывались о переезде 7,2 
 

В основе миграционных настроений лежат раз-

нообразные причины. Среди них наиболее значи-

мой является неопределенность перспектив разви-

тия муниципального образования (44,8 %). Также 

респонденты отмечали такие причины, как отсут-

ствие работы (32,4 %), отсутствие условий для вос-

питания детей (26,9 %). 

Что касается направлений миграции, то про-

центное отношение между ними выглядит следу-

ющим образом: Южно-Сахалинск – 40,9 %; регио-

ны Сахалинской области – 14,8 %; регионы Рос-

сийской Федерации – 40,9 %; зарубежье – 3,4 %. 

Анализ ответов на вопрос о том, куда респонденты 

хотели бы уехать, говорит о том, что представлен-

ные направления миграции можно условно разде-

лить на два важнейших типа.  

Прагматическое направление (Южно-Саха-

линск). В основной своей массе на него ориентиро-

ваны лица до 40 лет, готовые в ближайшее время 

уехать из муниципального образования. Это те лю-

ди, которые стремятся зарабатывать, профессио-

нально развиваться, строить карьеру. Именно с пе-

реездом в областной центр они связывают свои 
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надежды на полноценную жизнь и считают это 

наиболее реальным вариантом.  

Отложенное направление (в другие регионы 

России) в большей степени свойственно респон-

дентам в возрасте 40–60 лет. Отложенное потому, 

что люди в принципе готовы уехать, однако, на 

данном этапе их сдерживают определенные обсто-

ятельства (работа, должность, семья и др.). В ос-

новном это те люди, которые ждут выхода на пен-

сию, чтобы уехать на материк.  

Каковы же проблемы развития Томаринского 

городского округа? Респонденты ответили на этот 

вопрос следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 

Проблемы развития  

муниципального образования, % 
 

1. Бездействие и незаинтересованность ор-

ганов власти 
71,7 

2. Развал промышленности района 66,9 

3. Отдаленность от областного центра 48,3 

4. Низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры 
42,8 

5. Безынициативность местных жителей 37,2 

6. Миграционный отток населения 23,4 

7. Высокий уровень коррупции 21,4 

8.Барьеры на пути развития собственного 

бизнеса 
12,4 

9. Разгул преступности 10,3 
 

Полученные данные позволяют сделать следу-

ющие выводы. Во-первых, ответственность за де-

градацию муниципального образования население 

перекладывает власть, которая, по его мнению, 

умышленно отстраняется от решения насущных 

социально-экономических проблем. Это свидетель-

ствует о наличии серьезной дистанции между орга-

нами власти и гражданами, которые утратили веру 

во властные структуры, их возможность и желание 

преодолеть существующий кризис. Во-вторых, су-

ществует четкое понимание того, что без производ-

ственно-экономической базы невозможно выйти из 

этого кризиса, поскольку именно она может осно-

вой роста материального благополучия населения 

муниципального образования. В-третьих, пытаясь 

адаптироваться к сложившимся обстоятельствам, 

граждане ориентируются на поиск заработка в рай-

онах экономической стабильности, одним из кото-

рых в Сахалинской области выступает ее столица 

Южно-Сахалинск. Именно поэтому фактор отда-

ленности от областного центра рассматривается 

как фактор нестабильного экономического поло-

жения муниципального образования.  

И все же, согласно данным исследования, пер-

воочередной мерой по преодолению кризиса ре-

спонденты видят в возрождении промышленности 

муниципального образования (табл. 3). Развитие 

промышленно-экономической базы будет способ-

ствовать созданию новых рабочих мест, увеличе-

нию доходов населения, сокращению миграцион-

ного оттока населения. 

Таблица 3 

Меры преодоления кризисного развития  

муниципального образования, % 
 

Возрождение промышленности 69,0 

Строительство нового жилья 67,6 

Развитие социально-культурной сферы 47,6 

Развитие сельского хозяйства 46,2 

Привлечение инвестиций 33,8 

Развитие малого предпринимательства 25,5 

Борьба с коррупцией 17,2 
 

Кроме того, важным фактором развития может 

стать жилищное строительство. Анализ показал, 

что наиболее остро данная проблема касается мо-

лодых людей в возрасте 21–30 лет. То есть населе-

ние не так тревожит отсутствие работы, как отсут-

ствие нормального, комфортабельного жилья. Это 

говорит о том, что люди в целом адаптировались к 

сложившейся ситуации, они готовы работать вах-

товым методом, уезжая на заработки в Южно-

Сахалинск или северные районы области, где осу-

ществляется нефтедобыча.  

Также большое значение для жителей Томарин-

ского городского округа играет фактор развития 

социально-культурной сферы, который напрямую 

связан с качеством жизни населения, его социаль-

ным самочувствием. Согласно проведенному ана-

лизу, он наиболее важен для молодых людей в воз-

расте 21–40 лет, имеющих детей.  

Таким образом, обеспечение приемлемого каче-

ства и уровня жизни в Томаринском городском 

округе упирается в необходимость первоочередно-

го решения трех ключевых проблем: развития ре-

ального сектора экономики муниципального обра-

зования, интенсификации жилищного строитель-

ства, делающего комфортное жилье доступным, 

развития социальной инфраструктуры.  
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Здоровье сегодня следует рассматривать как 

весьма значимый показатель национального пре-

стижа, стабилизирующий фактор доверия к поли-

тико-экономической системе в целом, необходимое 

условие трудового потенциала, индикатор уровня 

культуры, наиболее яркий критерий эффективности 

государственного управления [22]. В современных 

условиях российских регионов с недостаточно бла-

гоприятными условиями для проживания, к кото-

рым можно отнести Хабаровский край, вопросы 

здоровья и здорового образа жизни приобретают 

особую актуальность относительно всех групп 

населения и в особенности, молодежи. Ведь имен-

но эта социально демографическая группа призвана 

выполнять функцию воспроизводства здорового 

поколения, а в перспективе – решение всех самых 

сложных проблем развития страны. Студенчество – 

это та часть молодежи, которая является интеллек-

туальным потенциалом страны, который во многом 

будет задавать образцы поведения и жизнедеятель-

ности, влиять на формирование ценностных ориен-

таций в обществе. Поэтому воспитание у студентов 

ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни в период получения профессиональ-

ного образования является важнейшим условием 

последующего высококачественного выполнения 

ими уже как молодыми специалистами своей про-

фессиональной деятельности [21]. 

В современных условиях рыночной экономики 
здоровье становится одним из решающих факторов 

обеспечивающих востребованность специалиста на 

рынке труда. Следует учитывать, что сегодняшний 

работодатель, наряду с желанием заполучить для 

своего производства носителя высокоуровневых 

профессиональных знаний и умений, стремится 

одновременно получить работоспособного, не 

имеющего «дурных привычек», здорового, делово-

го и привлекательного сотрудника, истинного про-

фессионала, способного реализовать себя в услови-

ях жесткой конкуренции на рынке труда. Не слу-

чайно физическое здоровье давно рассматривается 

в мире, как «личностный капитал» [18]. 

Современному обществу нужно закаленное и 

здоровое поколение. Все эти качества необходимо 

закладывать уже на всех допрофессиональных эта-

пах. Научные данные свидетельствуют о том, что 

продолжительность человеческой жизни при со-

блюдении гигиенических норм и рационального 

режима жизнедеятельности должна составлять в 

среднем 100 лет и более. 

Физическая культура – это важное средство 

формирование человека как личности. В процессе 

занятий физической культурой и спортом особое 

значение приобретает формирование психофизиче-

ской устойчивости к различным условиям внешней 

среды, которая проявляется в демонстрации целе-

устремленности, продолжительной внимательности 

в качестве памяти в наличии сосредоточенности и 

способности к переключению в условиях дефицита 

времени, умственного утомления, нервно-эмоцио-
нального напряжения, стресса. Использование 

средств физической культуры весьма значимо для 
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оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно-эмоционального и психофизического утом-

ления; повышения эффективности профессиональ-

ного труда. Физически активные люди имеют вы-

сокую ценность как специалисты, они играют ре-

шающую роль в укреплении экономической мощи 

нашей страны [15]. 

Однако положение здоровья в иерархии ценно-

стей у субъекта находящегося на вершине жизне-

способности носит скорее теоретический аспект, 

так как на практике оно занимает далеко не первые 

позиции в упомянутой иерархии и особенно среди 

студенческой молодежи. Низкий рейтинг здоровья в 

перечне ценностей у студентов Хабаровских вузов 

подтверждается тем, что большая их часть не со-

блюдает здорового образа жизни. У данной катего-

рии людей преобладает стремление к «вещизму», 

значительному расходованию средств на развлече-

ния, в ущерб своему здоровью [19]. 

Сегодня, как показывают исследования 

А.А. Каеровой, И.С. Саидюсуповой, О.В. Сысое-

вой, Е.В. Шестѐра, и др., в структуре заболеваемо-

сти студентов дальневосточных вузов доминирую-

щими являются болезни опорно-двигательного ап-

парата, органов зрения, ЦНС, эндокринной систе-

мы, сердечно-сосудистой и мочевыделительной 

систем [8; 19; 20]. 

Как известно, особых ограничений по состоя-

нию здоровья для поступления в медицинский вуз 

нет. Поэтому состояние здоровья, физическое раз-

витие и физическая подготовленность студентов 

медицинских вузов как в целом в стране, так и в 

Дальневосточном регионе, пока еще не достигли 

желаемого уровня и значительно хуже, чем у сту-

дентов иных профессиональных профилей. Сту-

денты-медики занимают четвертое место по состо-

янию здоровья среди студентов других вузов Рос-

сии. Этому способствует нерациональное расписа-

ние учебных занятий у студентов, у которых учеб-

ный день (8–10 часов) связан с переездами по горо-

ду (практические занятия на клинических базах в 

медицинских учреждениях) и плохо организован-

ным питанием. Исследования показывают, что в 

медицинских вузах страны у 82 % студентов двига-

тельная активность недостаточная, причѐм уровень 

гипокинезии составляет к 3-му курсу 65 %, 4-му – 

75 %, 5-му – 85 %, а на 6-м – более 91 %. Анализ 

данных ряда социологических исследований, про-

веденных в среде студентов ряда дальневосточных 

вузов, также показывает, что большая часть без 

особого удовлетворения посещают занятия по фи-

зической культуре [8; 15; 19; 20]. Проходной балл 

(сумма баллов) единого государственного экзамена 

для поступления в медицинский вуз растет с каж-
дым годом. К примеру, в Дальневосточном госу-

дарственном медицинском университете (г. Хаба-

ровск) на лечебном факультете: в 2009 г. проходная 

сумма баллов составляла 174 балла,  

2010 г. – 200, 2011 г. – 204, 2012 г. – 195, 2013 г. – 

219 баллов, вследствие чего школьникам выпуск-

ных и предвыпускных классов приходилось боль-

ше времени уделять собственно учебной деятель-

ности во вред здоровью. На ухудшение состояния 

здоровья поступающих на первый курс указывают 

результаты медицинского осмотра студентов перво-

курсников, проводимого в 2012–2013 и 2013–2014 

учебных годах. Отмечено, что здоровье студенче-

ского контингента рассматриваемого медицинского 

вуза с каждым годом ухудшается. По отношению к 

предыдущим годам, число студентов, отнесенных к 

основной группе снизилось на 3,9 %, а численность 

лиц, отнесенных к группам специального медицин-

ского отделения, увеличилась на 6,3 %. Уровень фи-

зической подготовленности студентов, поступаю-

щих на первый курс в Дальневосточный медицинс-

кий университет за последние 10 лет (2003–2013 гг.), 

также претерпел изменения в отрицательную сто-

рону по всем тестам, используемым для ее оцени-

вания. Так, результаты тестов, используемых для 

оценки быстроты (бег 100 м) по времени, снизился 

с 13,1 до 14,2 с, что составило 7,7 %. Достоверно 

также, что на 27,1 % ухудшились результаты теста 

для оценки общей силовой подготовленности у 

юношей (подтягивание на перекладине) с 12,2 до 

7,6 раз, а у девушек (сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа) – на 13,7 %. Общая выносливость сту-

дентов 1-го курса в среднем снизилась на 4,3 %; 

результаты в прыжках в длину с места у них стали 

хуже на 6,6 %, а гибкость снизилась на 51 %. 

Таким образом, можно констатировать, что за 

время обучения на 1-м курсе Дальневосточного 

медицинского вуза у студентов продолжают сни-

жаться показатели физической подготовленности. 

К тому же практика вуза свидетельствует о том, 

что в последующие за первым курсом годы обуче-

ния тенденция снижения показателей физического 

состояния у студентов не исчезает. Весьма печаль-

но говорить о том, что мало кто из числа студентов 

проводит самостоятельные оздоровительные меро-

приятия по сохранению и укреплению своего здо-

ровья. Эффективность урочных форм занятий фи-

зической культуры невелика в силу своих времен-

ных ограничений. Это тревожные сигналы, на ко-

торые нужно незамедлительно реагировать. 

Внедрение в практику здравоохранения новых 

медицинских аппаратных технологий, с одной сто-

роны, облегчает труд медработников, а, с другой 

стороны – ведет к увеличению количества негатив-

ных производственных факторов, которые могут 

приводить к ухудшению состояния их здоровья. На 
протяжении рабочего дня они часто испытывают 

длительные функциональные перенапряжения от-
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дельных органов и систем (опорно-двигательного 

аппарата, органов зрения, психоэмоциональной 

сферы и др.) [10; 11]. В исследованиях В.Г. Арта-

моновой, И.К. Бердяевой и др., показано, что забо-

леваемость медицинских работников составляет от 

93,2 выше случаев на 100 работающих, что превы-

шает таковую во многих ведущих отраслях про-

мышленности, как центральной части России, так и 

на Дальнем Востоке, [1; 2]. 

По данным исследований Т.И. Егоровой, у вра-

чей ортопедов-стоматологов наиболее распростра-

ненными, с учетом специфики труда, являются та-

кие заболевания, как остеохондроз, варикозное рас-

ширение вен, геморрой, плоскостопие, нарушение 

осанки. При этом максимальная заболеваемость этой 

категории работников приходится на возрастной 

период наивысшей работоспособности – 31–50 лет 

[7]. По данным Н.Р. Каликовой, М.Н. Гурьяновой и 

А.Г. Сальниковой заболеваемость аптечных работ-

ников (провизоры, фармацевты) выше, чем у меди-

цинских работников вообще и работников других 

отраслей и имеет тенденцию к росту. К числу при-

обретенных заболеваний в процессе работы в апте-

ке отдельные авторы относят: варикоз, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, невроз, остеохон-

дроз и др. [6; 9]. 

Полагаем, что указанные факты свойственны 

ортопедам, стоматологам и аптечным работникам, 

трудящимся в Дальневосточном регионе. 

Пребывание медицинских работников в нерацио-

нальной позе ведет к довольно быстрому развитию 

функциональной недостаточности опорно-двигатель-

ного аппарата, которая проявляется в виде чувства 

усталости, болевых синдромов. Причем первые при-

знаки утомления (например, мышц рук) у оторинола-

рингологов возникают уже через 1,5–2 часа работы. 

При постоянном пребывании в вынужденной рабо-

чей позе (оториноларингологи, хирурги, стомато-

логи и др.) нарушения приобретают стойкий харак-

тер, вплоть до формирования отдельных заболева-

ний опорно-двигательного аппарата, нервной и со-

судистой систем. В практике у этих специалистов 

встречались варикозное расширение вен нижних 

конечностей и шейно-плечевая радикулопатия. 

Также в практике встречаются координатные 

неврозы (писчий спазм или профессиональная дис-

кинезия рук), фонастения, неврозы (неврастения), 

профессиональная бронхиальная астма, аллергиче-

ский ринит, инфекционные и паразитарные заболе-

вания и др. Кроме того, у медработников возможны 

изменения со стороны органов зрения (миопиче-

ская рефракция глаза) из-за того, что их труд ха-

рактеризуется их напряжением. Работы с лабора-

торными и операционными микроскопами в мик-
рохирургии, стоматологии, оториноларингологии 

приводит к ухудшению зрительных функций –  

расстройству аккомодации [3; 4; 11; 12]. 

Путем обобщения данных отечественной лите-

ратуры, связанных с профессиональными заболе-

ваниями врачей и результатов проведенного нами 

анкетирования, мы решили сравнить заболевания, 

свойственные медицинским работникам вообще, с 

теми которые имеются у врачей города Хабаровска. 

В ходе опроса мы также пытались установить, ка-

кие профилактические и оздоровительные меро-

приятия они выполняют для сохранения и укрепле-

ния своего здоровья. Анкетирование проводилось в 

медицинских учреждениях здравоохранения города 

Хабаровска, в котором приняли участие 278 ре-

спондентов, из них 156 врачей, 92 медсестер, а 

также 15 фармацевтов и 17 провизоров. Среди вра-

чей, принявших участие в опросе, были хирурги, 

терапевты, невропатологи, анестезиологи, офталь-

мологи, гинекологи и ортопеды-стоматологи.  

Результаты анализа данных анкет позволили вы-

явить заболевания, которые медицинские работники 

приобрели в процессе профессиональной деятельно-

сти. Первое место в перечне приобретенных заболе-

ваний занимают заболевания опорно-двигательного 

аппарата как среди мужчин, так и женщин, 25 и 21 % 

соответственно. На втором месте заболевания глаз – 

17 %; на третьем – нервной системы – 14 %; на чет-

вертом – заболевания сердечно-сосудистой системы – 

12 %. Не приобрели заболеваний, конкретно связан-

ных с профессиональной деятельностью – 14 % 

опрошенных.  

Как известно средства физической культуры за-

нимают главенствующее место в системе профи-

лактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на коррекцию здоровья [13]. Для 

сохранения и повышения уровня своей работоспо-

собности 21 % респондентов регулярно занимается 

физической культурой и спортом (в том числе в 

домашних условиях). Совершают утренние или 

вечерние прогулки и регулярно посещают сауны и 

бани – 17 % опрошенных.  

При постоянном пребывании в вынужденной 

рабочей позе (оториноларингологи, хирурги, сто-

матологи и др.) нарушения приобретают стойкий 

характер, вплоть до формирования отдельных за-

болеваний опорно-двигательного аппарата, нерв-

ной и сосудистой системы (остеохондроз позво-

ночника, варикозное расширение вен нижних ко-

нечностей). Так, 38 % респондентов довольно часто 

испытывают дискомфорт со стороны опорно-

двигательного аппарата в процессе своей профес-

сиональной деятельности, а 34 % – иногда. И в то 

же время 36 % медработников отметили, что они 

с  удовольствием бы включились в систему регу-
лярных организованных мероприятий, связанных  

с повышением объема двигательной активности,  
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а 28 % – указали на то, что к этому можно прибе-

гать эпизодически.  

Каждый работодатель заинтересован в том, что-

бы его работники были здоровы, сохраняли и 

укрепляли свое здоровье. По мере возможности 

учреждение должно предоставлять и организовы-

вать какие-либо профилактические и оздорови-

тельные мероприятия и даже поощрять тех работ-

ников, которые ведут здоровый образ жизни. Как 

утверждает Л.Н. Нифонтова: «…здоровый, жизне-

радостный, позитивный человек куда более поле-

зен, чем больной» [16]. Несмотря на это, 74 % 

опрошенных считают, что со стороны учреждения, 

в котором они работают, не ведется какая-либо де-

ятельность, связанная с профилактикой профзабо-

леваний, сохранением и укреплением их здоровья.  

В научных работах М.С. Гаджиева, врачи отно-

сятся к категории лиц, подвергающихся в процессе 

своей трудовой деятельности комплексному воз-

действию различных перенапряжений всего орга-

низма. Для обеспечения высокого уровня работо-

способности и сохранения здоровья работников 

здравоохранения, должна быть соблюдена рацио-

нальная организация режима труда и отдыха. Для 

снятия мышечного и нервно-эмоционального 

напряжения автор предлагает, чтобы в медицин-

ских учреждениях были созданы комнаты для пси-

хической и физической разгрузки. В этой комнате 

должны находиться удобные кресла или кушетки 

для отдыха и релаксации мышц спины, журналь-

ные столики с газетами, аудио- и видеотехника для 

просмотра и прослушивания транслируемых пере-

дач, просмотра релаксационных видеороликов. Ре-

гламентированные рабочие перерывы следует ис-

пользовать для проведения физкультурных пауз, 

самомассажа рук, шеи, поясницы и ног, производ-

ственной гимнастики [3]. Так, 77 % респондентов 

отметили, что в их учреждении не имеется поме-

щений для психической и физической разгрузки, а 

у 62 % – вовсе отсутствуют знания о комплексах 

физических упражнений по профилактике различ-

ных профзаболеваний. Весьма печально было уста-

новить, что большенство опрошенных врачей 

(51 %) не занимаются физической культурой и 

спортом, 40 % респондентов отметили, что зани-

маются физической культурой и спортом до 3 раз в 

неделю. Лишь 9 % врачей ведут активный образ 

жизни, занимаются физкультурно-оздоровительной 

деятельностью более 3 раз в неделю. На вопрос: 

«…Если вы не занимаетесь физической культурой 

и спортом, то чем это вызвано?» – подавляющее 

число медицинских работников (70 %) указали в 

качестве такой причины – дефицит времени, вы-

званный большим объемом и нагрузкой на работе, 
а 22 % – отсутствие доступных спортивных объек-

тов в районе их проживания.  

Весьма интересны ответы медработников на 

следующий сформулированный нами вопрос: «Ка-

кими видами физической активности Вы предпо-

чли бы заниматься?». По полученным ответам 

большинство медработников предпочли бы зани-

маться циклическими видами спорта: плавание 

(19 %), велопрогулки (11 %), лыжные прогулки 

(9 %) и игровыми видами спорта: волейбол (7 %) и 

настольный теннис (6 %).  

Таким образом, в результате анализа научной ли-

тературы и результатов опросного исследования 

установлено, что заболевания, связанные с опорно-

двигательным аппаратом, занимают ведущее место 

среди профессиональных заболеваний медицинских 

работников г. Хабаровска. Из этого следует, что в 

системе краевого здравоохранения необходимо 

предусмотреть реализацию комплекса мер по сохра-

нению и укреплению здоровья врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала. А начинаться 

данная работа должна со студенческой скамьи меди-

цинских вузов, где будущие медицинские работники, 

призванные стоять на страже здоровья, должны быть 

эталоном здорового образа жизни. Людям в белых 

халатах верят, к их мнению всегда прислушиваются, 

и очень часто их слово является решающим. 
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Расследование «по горячим следам» понимается 

как деятельность по установлению в уголовно-

процессуальном порядке субъекта, совершившего 

противоправное деяние, в кратчайшие сроки с мо-

мента его обнаружения. Преступления, совершае-

мые в Дальневосточном регионе, отличаются сле-

дующими особенностями: во-первых, значительной 

отдаленностью территории от центральной части 

России; во-вторых, возможностью скрыться в ма-

лодоступных для человека местах; в-третьих, при-

бытием (убытием) в другие территориальные реги-

оны лиц с криминальным прошлым; в-четвертых, 

отсутствием доказательственной информации о 

событии преступления и лице, его совершившем. 

Практика показывает, чем меньше времени про-

шло с момента совершения преступления до начала 

и завершения активной работы по его раскрытию, 

тем выше эффективность следственных действий, 

оперативно-розыскных и регистрационных меро-

приятий. В связи с этим можно констатировать, что 

наиболее эффективная деятельность по раскрытию 

преступления «по горячим следам» наступает в том 

случае, когда преступление обнаруживается в тече-

ние первых суток после его совершения. Поэтому, 

получив сообщение о совершении преступления, 

необходимо немедленно выехать на место происше-

ствия для производства осмотра. Тщательный 

осмотр места происшествия и квалифицированное 

проведение других первоначальных следственных 

действий позволяют выдвинуть обоснованные след-

ственные версии и принять правильное решение о 

направлении расследования по делу. 

В силу имеющихся в Дальневосточном регионе 

особенностей, период расследования преступлений 

«по горячим следам» должен быть получен наиболь-

ший предварительный результат. Дело в том, что в 

этот период правоохранительные органы примени-

тельно к отдельным категориям преступного деяния 

должны достичь наибольшего взаимодействия между 

субъектами, осуществляющими расследование, пока 

лицо, нарушившее Закон, не скрылось в другом реги-

оне России. Поэтому актуальной представляется про-

блема выбора субъекта, на который возлагается про-

изводство неотложных следственных действий и ор-

ганизация деятельности органа дознания, который 

проводит оперативно-розыскные мероприятия. Это 

требуется для исключения противодействия со сто-

роны заинтересованности отдельных участников 

предварительного расследования и задержание лица, 

совершившего преступление. 

Следующая проблема, с которой сталкиваются 

работники правоохранительных органов в Дальне-

восточном регионе, относится к решению по-

ставленной задачи относительно содержания пер-

воначального этапа расследования, который осу-

ществляется в результате анализа и его зависимо-

сти от ряда условий, которые имеют место в дея-

тельности следователя и дознавателя по изобличе-

нию и задержанию субъекта, совершившего пре-

ступление. Именно таким образом формулируется 

понятие первоначальных следственных действий, 

которые должны, прежде всего, характеризоваться 

признаком безотлагательности исходя из перечис-

ленных нами особенностей. 

Именно единая направленность активности в рам-

ках того или иного момента расследования преступ-

ления позволяет вести речь о ее объединении внутри 

определенного этапа следственных действий и опера-

тивно-розыскных мероприятий. Объективная необ-

ходимость такой систематизации деятельности пра-

воохранительных органов по осуществлению рассле-

дования преступлений «по горячим следам» повлекла 

за собой практическую реализацию теоретических 

разработок в рассматриваемой сфере. 

Упорядоченность деятельности следователя и 

дознавателя представляется единственной возмож-

mailto:elobunets@mail.ru
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ностью своевременного расследования уголовных 

дел, находящихся в производстве (по результатам 

исследования 20–25 уголовных дел одновременно) 

у одного субъекта. В связи с этим, по нашему мне-

нию, необходимы знания о путях наиболее опти-

мального решения ситуационных задач примени-

тельно к различным этапам и условиям расследо-

вания преступления. Чтобы отыскать и исследовать 

доказательства, обнаружить виновных, нередко 

приходится проводить многочисленные следствен-

ные действия и оперативно-розыскные мероприя-

тия. При работе с доказательствами часто возника-

ет необходимость в привлечении к расследованию 

квалифицированных специалистов различных об-

ластей науки, техники, ремесла, искусства, исполь-

зовании возможностей криминалистической техни-

ки, достижений современной науки. Разносторон-

ний и сложный характер деятельности по расследо-

ванию преступлений обязывает тщательно проду-

мывать и четко организовывать эту деятельность, 

что достигается планированием расследования. 

Массив следственных действий, необходимых 

при производстве по конкретному уголовному делу 

в Дальневосточном регионе, может быть достаточно 

объемным. Для того чтобы обеспечить эффектив-

ность своей деятельности, следователь, дознаватель 

должны определить временную приоритетность 

процессуальных действий и распределить их по эта-

пам расследования. Систематизировав деятельность 

по расследованию, соответствующие должностные 

лица создадут предпосылки для производства пол-

ного, объективного и эффективного расследования. 

Таким образом, планом расследования должен быть 

предусмотрен такой комплекс действий, который 

обеспечивал бы полное, всестороннее и объективное 

установление всех обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию по уголовному делу. В связи с этим следу-

ет признавать одинаково ошибочным и необосно-

ванное расширение пределов доказывания, и непол-

ноту расследования. В обоих случаях страдает ре-

зультативность рассматриваемой процессуальной 

деятельности, не позволяя установить истину по 

делу, привлечь в конечном итоге лицо, виновное в 

совершении преступления. 

Наши данные убеждают, что первоначальные 

следственные действия должны проводиться безот-

лагательно с целью обеспечения выявления, со-

хранения и последующего исследования обнару-

женных доказательств. Среди первоначальных 

следственных действий выделяются неотложные, 

т.е. такие действия, которые проводятся для задер-

жания и изобличения субъекта, совершившего пре-

ступление «по горячим следам». 

Признак безотлагательности представляется 
весьма условным и нечетким. С точки зрения авто-

ра, решение вопроса о необходимости проведения 

данного следственного действия безотлагательно 

или, напротив, допустимо ли в данном случае неко-

торое промедление, зависит от конкретных обстоя-

тельств расследуемого дела. Первоначальные след-

ственные действия имеют особенности по своему 

содержанию и цели в сравнении с этими же дейст-

виями, производимыми в последующий период. 

Следует  отметить, что в Дальневосточном реги-

оне действия работников правоохранительных орга-

нов подчинены задачам, во-первых, быстрого уста-

новления факта преступления и его основных черт, 

во-вторых, установления отдельных обстоятельств 

расследуемого события, в-третьих, собирания доказа-

тельств, необходимых для конструирования круга 

версий и обеспечения оперативного хода дальнейше-

го расследования. Обозначенные мероприятия прово-

дятся в связи с возможностью быстрого перемещения 

преступника в другой регион России. 

Недопустимость промедления с производством 

следственных действий данного этапа подтвержда-

ется и позицией, согласно которой значительная 

часть первоначальных следственных действий но-

сит название неотложных, ибо они связаны с уста-

новлением и закреплением следов преступления. 

Перечень следственных действий на первона-

чальном этапе зависит от категории преступления, 

характера следственной ситуации, сложившейся на 

момент возбуждения уголовного дела, выдвигае-

мых версий, а также возможности получения дока-

зательств, требующих значительного времени. 

Очевидно, что указанные выше особенности 

приемлемы в двух общих типичных ситуациях: 

совершение преступления в условиях очевидности 

и в условиях неочевидности (когда подозреваемый 

неизвестен). На основе анализа указанных ситуа-

ций и деятельности по их разрешению осуществ-

ляются выдвижение версий и последующее плани-

рование расследования. Кроме того, следует согла-

ситься с Н.Е. Мерецким, который указывает, что 

«…лицо, совершившее преступление, создает 

определенную следовую картину, обладание и по-

знание которой является основой расследования» 

[1]. Все это позволяет решить различные задачи, 

стоящие перед правоохранительными органами на 

первоначальном этапе: определение круга и оче-

редности следственных действий и оперативно-ро-

зыскных мероприятий, путей взаимодействия с ор-

ганом дознания, круга вопросов, связанных с уста-

новлением и возмещением материального ущерба, 

если расследуемое преступление связано с его при-

чинением, способов пресечения попыток виновно-

го скрыться или уничтожить доказательства. 

Кроме того, содержание первоначального этапа 

зависит от следующих условий: 
1) конкретных следственных ситуаций, сло-

жившихся в данный момент расследования; 
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2) вида совершенного преступления; 

3) личного усмотрения субъекта расследования; 

4) безотлагательности производства определен-

ных следственных действий для сохранения ин-

формации, имеющей доказательственное значение. 

Анализ результатов проведенных исследований 

позволил установить, что в Дальневосточном реги-

оне, применительно к конкретным видам престу-

плений, рассматривается ряд направлений перво-

начального этапа: 

1) осмотр места происшествия; 

2) оперативно-розыскные мероприятия, направ-

ленные на задержание по «горячим следам»; 

3) организация и проведение следственных дей-

ствий, а также оперативно-розыскных мероприятий 

по месту жительства, месту работы потерпевшего 

или других местах его пребывания, например, 

больнице, санатории, доме отдыха и т.п.; 

4) установление аналогичных случаев «по по-

черку»; 

5) проведение регистрационных мероприятий. 

В связи с отмеченным мы убеждены, что пере-

чень следственных действий на первоначальном 

этапе предварительного расследования опосредо-

ван конкретно совершенным преступлением, об-

стоятельствами произошедшего, территориальным 

критерием. 

Именно поэтому важным представляется опреде-

ление некоторых обобщенных групп следственных 

ситуаций, от характера которых и будет зависеть 

направление деятельности следователя, дознавателя 

на первоначальном этапе расследование преступле-

ний «по горячим следам» в Дальневосточном реги-

оне. В то же время очевидным является и тот факт, 

что в большинстве случаев в исследуемом регионе 

возникают следующие типичные ситуации. 

1. Налицо событие с признаками преступления, 

но сведения о виновном лице крайне ограничены и 

отсутствуют какие-либо возможности сужения 

круга подозреваемых. 

2. Преступное деяние могли совершить и вос-

пользоваться результатами только лица из опреде-

ленного круга по своему официальному положе-

нию, в силу которого имеют доступ к документам, 

ценностям и т.д. 

3. Установлено событие с признаками преступ-

ления, совершить которое могли, вероятнее всего, 

лица из определенного круга заинтересованных 

лиц, возможно имеющие интерес не в непосред-

ственном, а в косвенном или в более или менее от-

даленном результате преступления. 

4. Установлено событие с признаками преступ-

ления, для совершения которого требуются особые 

профессиональные навыки или особое знание како-
го-либо специфического обстоятельства, способ-

ствующего (чему?). 

5. Преступное деяние совершено субъектами, 

личность которых установлена, однако, они скры-

лись в другом регионе. 

Кроме этого, деятельность на первоначальном 

этапе расследования включает действия, которые 

следственными не являются, но без их произ-

водства невозможно успешное решение задач, сто-

ящих перед соответствующими правоохранитель-

ными органами. В данном случае мы ведем речь о 

таких действиях, как: 

а) обеспечение безопасности участников уго-

ловного судопроизводства; 

б) дача органам дознания обязательных для ис-

полнения письменных поручений о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий; 

в) дача органам дознания обязательных для ис-

полнения письменных поручений о проведении 

следственных действий; 

г) осуществление взаимодействия с органом до-

знания, прокуратурой иными правоохранительны-

ми органами. 

Апробированные в результате исследования дан-

ные показывают, что результаты сведений, получен-

ные на первоначальном этапе расследования, служат 

основой детального планирования, так как собранная 

информация позволяет детально спрогнозировать 

активность следователя, дознавателя, определить не-

обходимую совокупность следственных действий, 

распределив их между этапами расследования. 

В силу значительной удаленности Дальнево-

сточного региона планирование на первоначальном 

этапе расследования должно обеспечивать: 1) об-

наружение, фиксацию, сохранение вещественных 

источников доказательственной информации и до-

кументов, которые по объективным причинам или 

умышленно могут быть уничтожены либо частично 

утратят свое информационное значение (следы на 

месте происшествия, орудия преступления, похи-

щенное имущество, поддельные документы, пись-

ма и т.п.); 2) выявление и своевременный допрос 

свидетелей; 3) экстренный допрос потерпевшего, 

находящегося в тяжелом состоянии; 4) принятие 

мер к розыску и задержанию преступника по горя-

чим следам; 5) назначение экспертиз, не терпящих 

отлагательства (судебно-медицинской, криминали-

стических, автотехнической, пожарно-техничес-

кой); 6) проверку подозреваемых по учетам инфор-

мационного (информационно-аналитического) цен-

тра. Эти действия носят преимущественно поиско-

вый характер, направлены на розыск преступника, 

источников информации. 

Важность планирования расследования в усло-

виях Дальневосточного региона заключается в том, 

что на первоначальном этапе возникает необхо-
димость предусматривать сочетание следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, в 
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итоге которых анализируется взаимная информа-

ция о результатах их проведения, в том числе по-

лученная при использовании помощи специалистов 

для оценки информации, указывающей на личность 

и поведение преступника. Так, консультации пси-

хологов, психиатров, криминологов, невропатоло-

гов, иных специалистов могут быть реализованы 

для обоснования версий о личности преступника, 

его профессии, образе жизни, предполагаемом по-

ведении после совершения преступления. 

Процесс планирования неразрывно связан и в 

какой-то мере опосредован построением версий по 

делу. В связи с этим, важным представляется оп-

ределение главных направлений работы по уголов-

ному делу, разрешение которых могло бы ускорить 

и обеспечить успешное решение общих задач рас-

следования конкретного дела. Так, в зависимости 

от обстоятельств расследования и выдвигаемых 

версий, такой задачей может быть установление 

местонахождения скрывшегося обвиняемого, вы-

явление соучастников преступления или важного 

свидетеля, который позволит укрепить доказатель-

ственную базу. На этом этапе деятельность лица, 

производящего расследование, связана с оценкой 

качества и полноты данных, которые будут поло-

жены в основу обвинения, установлением отноше-

ния обвиняемого к собранным доказательствам, 

новым обстоятельствам, открывшимся при даль-

нейшей работе по уголовному делу. 

Мы стоим на позиции, что определение строго-

го перечня следственных действий данного этапа 

невозможно и не имеет смысла. Это связано с тем, 

что производство тех или иных следственных дей-

ствий будет опосредовано следственной ситуацией, 

ходатайствами участников судебного разбиратель-

ства, совершенным преступлением, позицией об-

виняемого и т.д. Из изложенного следует, что, ве-

роятно, целесообразно вести речь о большей или 

меньшей интенсивности производства конкретного 

следственного действия, в сочетании с оперативно-

розыскными мероприятиями. 

Изучение правоприменительной практики поз-

воляет резюмировать следующее: на первоначаль-

ном этапе расследования «по горячим следам» в 

Дальневосточном регионе могут осуществляться 

все следственные действия, приобретая при этом 

статус первоначальных. Вследствие этого вести 

речь о следственных действиях, осуществляемых 

только на данном этапе, невозможно. Поэтому мы 

склонны говорить о большей или меньшей степени 

интенсивности производства тех или иных след-

ственных действий для решения задач расследова-

ния на первоначальном этапе. 

Необходимо отметить, что процессуальные дей-
ствия исследуемого этапа предварительного рас-

следования направлены на создание благоприятных 

условий для правильной оценки собранных доказа-

тельств. Рассматриваемый этап обладает конкрет-

ным кругом выявленных элементов (задач), состав-

ляющих систему исследуемого института, что явля-

ется важнейшим показателем целостности данного 

этапа. Выделенные элементы обладают корреляци-

онными связями, отражающими определенные за-

кономерности, позволяющие получить представле-

ние о внутренней организации (строении) исследуе-

мого института окончания предварительного рас-

следования с обвинительным заключением (актом). 

При этом установленные доказательства долж-

ны однозначно подтверждать обстоятельства, вхо-

дящие в предмет доказывания по каждому уголов-

ному делу, а лицо, производящее расследование 

преступления, должно быть твердо убеждено в 

подтверждении собранными доказательствами в 

первую очередь события преступления и виновно-

сти в его совершении лица, привлекаемого к уго-

ловной ответственности. У субъекта расследования 

должна быть убежденность и в том, что в ходе пер-

воначального этапа расследования выполнены все 

действия, необходимые для проверки (подтвержде-

ния или опровержения) иных обстоятельств, обра-

зующих предмет доказывания по уголовному делу. 

В заключение статьи приведем результаты про-

веденного нами опроса субъектов, осуществляю-

щих расследование преступлений «по горячим сле-

дам» в Дальневосточном регионе, показывающие 

систему следственных действий [2] и частоту их 

производства (таблица). 

Таблица  

Результаты опроса 

Следственные действия Частота про-

изводства, % 

Осмотр места происшествия 9 

Допрос подозреваемого 10 

Допрос свидетелей 11 

Допрос потерпевшего 12 

Очные ставки 6 

Обыск 7 

Выемка 8 

Личный обыск 5 

Осмотр трупа 4 

Эксгумация 
:
1 

Освидетельствование 3 

Контроль и запись переговоров 2 

Получение информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими 

устройствами 

4 

Назначение экспертиз 8 

Следственный эксперимент 3 

Предъявление для опознания 5 

Наложение ареста на почтово-телеграф-

ные оправления, их осмотр и выемка 

1 

Наложение ареста на имущество 1 
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Анализ показывает, что недостаточность проведе-

ния следственных действий отрицательно влияет на 

раскрываемость совершаемых преступлений в усло-

виях Дальневосточного региона. Кроме того, несмот-

ря на кажущуюся простоту данного этапа, следует 

учитывать его огромное значение, так как он знаме-

нует собой успешное завершение расследования. До-

пустив ошибки на первоначальном этапе, лицо, про-

изводящее расследование, сделает бесполезными ра-

нее достигнутые успехи в дальнейшем. Таким обра-

зом, созданный алгоритм действий при расследова-

нии преступлений «по горячим следам» в Дальнево-

сточном регионе, во-первых, должен быть всегда 

ориентирован на решение детерминированных кри-

миналистических задач и, во-вторых, обязан посто-

янно содержать в себе определенную последователь-

ность тех или иных действий и мероприятий, без со-

блюдения которой достижение обозначенных задач 

вряд ли возможно. 
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