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 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 
 

Вашему вниманию представлен очередной те-

матический номер нашего журнала, посвященный 

психологии ХХI в. Выбор темы обусловлен необ-

ходимостью осмысления роли психологии как 

науки и практики в жизни человека в новом тыся-

челетии. Владимир Иванович Вернадский в своей 

работе о ноосфере высказал предчувствие того, что 

в XXI в. вся жизнь человека от быта до науки будет 

пронизана «психологией». 

Психология ХХ века сделала решающий шаг в 

осознании себя частью комплекса наук о человеке. 

На заре XX в. психология смогла корректно опре-

делить свой объект и предмет, методы исследова-

ния, цели, задачи и функции, создать категориаль-

но-понятийные комплексы и категориально-

понятийные ряды, сформулировать фундаменталь-

ные теории происхождения, развития и функцио-

нирования психики и поведения, создать модели 

психики и т.д. Пройдя путь стремительного разви-

тия, психология заняла прочные позиции во всех 

областях жизнедеятельности человека и общества. 

Предсказание Вернадского подтверждается огром-

ным количеством научных исследований в самых 

разнообразных областях современной психологии, 

широким спектром практической деятельности 

психологов. Сегодня, как справедливо утверждает 

В.В. Рубцов, психологическая наука становится 

неотъемлемой составляющей современной соци-

альной практики, ее системообразующим ядром. 

Трудно сегодня представить себе какую-либо об-

ласть или сферу деятельности, которая не включала 

бы в качестве активного ее участника профессио-

нального психолога с его знаниями, технологиями, 

техниками и т.п. Психолог-профессионал стано-

вится востребованным самой социальной практи-

кой. «Психологическая наука перестает быть в сво-

ей основе самодостаточной системой научного 

знания, она делается, как сейчас принято говорить, 

практико-ориентированной наукой». 

При позитивной оценке развития психологии 

как науки и практики в ХХ в. не стоит игнориро-

вать те печальные тенденции, которые наблюдают-

ся в современной психологической практике. По 

мнению Б.С. Братуся, пророчество В.И. Вернадско-

го о вступлении человечества в психозойскую эру 

если не сбылось, то, по крайней мере, сбывается. 

«Психология давно проникла в обыденное созна-

ние, все реже наблюдается стремление обозначить 

и объяснить поведение в традиционных понятиях 

прошлого: "поступок", "страсть", "страдание", "ис-

купление" и т.п., зато повсеместно слышится пси-

хологическая терминология: "потребность", "ком-

плекс", "стресс", "вытеснение", "скрытые мотивы" 

и т.п. Что касается жизни общественной, то психо-

логия, различные формы ее применения пронизы-

вают ныне всю политику, экономику, идеологию. 

При этом …психология …во многом стала актив-

ным и даже агрессивным орудием манипуляции 

человеком…. В целом это можно обозначить как 

борьбу с человеческим в человеке, борьбу с чело-

веческой свободой и достоинством… Навязанными 

становятся примитивные потребности, желания, 

влечения, а вытесняемыми, по сути неприличными, 

избегаемыми стали совесть, стыд, сострадание, по-

иск смысла и т.п. …стало стыдно стыдиться, равно, 

как серьезно говорить о серьезном». 

В XXI в. с его электроникой, новейшими техно-

логиями и высотами науки «растет когорта магов, 

колдунов, гадателей, экстрасенсов (по некоторым 

данным в стране активно действуют более 400 ты-

сяч), играющих …на разрыве между подлинным и 

неподлинным, между изнутри желаемым и непо-

средственно навязанным» (Б.С. Братусь). 

Прагматический бум в области психологии, 

особенно в России, подчеркивается А.И. Асмоло-

вым. Как утверждает ученый, усилия подавляюще-

го числа современных психологов направлены «на 

обслуживание практических нужд в области техни-

ки и организации производства, экономической и 

политической деятельности, массовых коммуника-

ций, педагогики, медицины, военного дела и т.д. 

При всей значимости этой огромной работы она 

зачастую оказывается удаленной от стратегических 

целей психологии». В этой связи в ХХI в. перво-

степенное значение приобретают теоретические и 

методологические вопросы психологии, что позво-

лит преодолеть «снежный ком» эмпирических фак-

тов. Таким образом, сегодня в психологической 

науке ощущается большая потребность в доброт-

ных предметных, а не отвлеченных теориях, в хо-

роших конкретных, в том числе эксперименталь-

ных, исследованиях, которые смогут стать на служ-

бу как индивида, так и общества в целом. 

Движение современной психологии идет от тра-

диционной причинной психологии к неклассиче-

ской психологии, где «развитие души каждого че-

ловека – история его жизни – станет конкретной 

действительностью научного изучения, предмета-

ми станут: личность в развитии поступков, созна-

ние в развитии рефлексии, деятельность в развитии 

события и событий» (А.А. Тюков); человек с его 

неповторимым лицом (А.А. Ухтомский) становится 
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главной проблемой и целью психологического ис-

следования, а «принцип собеседника – действую-

щей рамкой психологической работы» (В.В. Руб-

цов). В ХХI в. существенно расширится и изменит-

ся понимание предмета психологии: им будет це-

лостный, духовный человек (и человечество) в сво-

их внутренних и внешних взаимосвязях со всеми 

мирами (по В.И. Вернадскому). Психология духов-

ности, проблемы нравственной психологии стано-

вятся главными в современной психологической 

науке и практике. В этой связи особую актуаль-

ность приобретают вопросы психологической гер-

меневтики, призванной разрабатывать средства и 

методы постижения подлинного смысла. 

Приоритетным направлением развития совре-

менной психологии становится психотехника. Со-

здание современных инструментов, методов, тех-

нологий психологических исследований позволит 

психологической науке выйти на новый уровень 

своего развития. 

Названные проблемы современной психологии 

в той или иной мере нашли отражение на страни-

цах настоящего выпуска журнала. Читатель найдет 

как методологический анализ актуальных психоло-

гических категорий, связанных с различными про-

блемами современной психологии, так и обобщен-

ные результаты теоретических и эмпирических ис-

следований. 

В разделе «Фундаментальные проблемы психо-

логии» представлен теоретический и методологи-

ческий анализ интеграционных процессов психо-

практических знаний (Т.Х. Невструева); соотноше-

ния психологической теории и практики в контек-

сте проблемы эволюции сознания (Н.И. Анчукова); 

высших устремлений как ядра структуры личности 

(Л.Ф. Вязникова, В.С. Купченко); философско-

психологических экспликаций потенциального 

проблемного поля в изучении виртуального чело-

века цифрового права (М.А. Пронин); качественно-

го своеобразия проявления феномена границы в 

детерминации инновационного потенциала лично-

сти (Т.А. Терехова, А.В. Глазков, И.Д. Егорычева); 

жизнеспособности личности (А.В. Махнач, А.И. Лак-

тионова, Ю.В. Постылякова). 

Во втором разделе настоящего выпуска «Соци-

альные и межкультурные исследования в психоло-

гии» нашли отражение теоретико-методические 

проблемы теории и практики этнической и кросс-

культурной психологии. Особое внимание авторов 

обращено на изучение социально-психологических 

проблем этнической личности в современных усло-

виях межэтнического взаимодействия. На основе 

материалов проведенных эмпирических исследова-

ний выявляются особенности этнической идентич-

ности представителей различных этнических групп, 

проживающих на Дальнем Востоке России. Матери-

алы исследователей подтверждают настоятельную 

необходимость изучения путей, методов и средств 

конструктивного межэтнического и межкультурного 

взаимодействия; развития этнического самосознания 

и этнической идентичности личности; ее этнокуль-

турной адаптации; сохранения многообразия и са-

мобытности этнических групп в условиях полиэтни-

ческого взаимодействия. Так, в статьях Е.В. Кулеш 

представлены размышления о психологических ме-

ханизмах регуляции межэтнического взаимодей-

ствия людей, которые, по мнению автора, обеспечи-

вают активизацию индивидуальной познавательной 

деятельности человека, в частности его духовного 

мира как интегратора чувственно-эмоционального и 

ментального осознания жизни, предопределяющего 

взаимовосприятие, взаимопонимание и взаимоот-

ношения субъектов взаимодействия. В статье 

«Межкультурная коммуникация как основа форми-

рования языковой культуры обучающегося в поли-

этнической образовательной среде Хабаровского 

края» представлен опыт реализации проекта по 

формированию языковой культуры личности обу-

чающегося с учетом конкретных потребностей об-

разовательных учреждений Хабаровского края в 

русле создания пространства межкультурной ком-

муникации. В статье «Особенности проявления 

этнической идентичности у лиц исламского веро-

исповедания с разным уровнем их самоуправле-

ния» рассматриваются особенности факторов и 

условий формирования и проявления этнической 

идентичности у лиц исламского вероисповедания с 

разным уровнем их самоуправления и представле-

ны рекомендации по развитию самоуправления 

личности (Е.В. Кулеш, А.Н. кызы Гамидзаде). 

Весьма актуален анализ категории самопрезен-

тации как социально-психологического явления. 

В статье О.В. Барковской, Е.В. Афонасенко актуа-

лизируется необходимость изучения самопрезента-

ции студентов в социальных сетях. В эмпириче-

ском исследовании выявлены особенности самопре-

зентации в социальных сетях, характерные для 

юношей-студентов и девушек-студентов, описаны 

общие тенденции и различия, свойственные каж-

дой группе. 

Безусловный интерес для современных исследо-

вателей представляют проблемы психологии здо-

ровья человека. Анализу социально-психологичес-

ких факторов, приводящих к медикализации насе-

ления, посвящена статья И.А. Гареевой и А.П. Сте-

пановой. Медико-социально-психологические ас-

пекты профилактики ВИЧ/СПИД среди учащейся 

молодежи представлены в исследовании Е.В. Вить-

ко, О.С. Крючковой. Анализируя общественно-

опасные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, авто-

ры приходят к выводу, что больные имеют ярко 

выраженные социальные и поведенческие характе-
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ристики. Однако на практике при профилактике 

таких заболеваний по-прежнему преобладает ме-

дицинская профилактическая модель, что говорит о 

необходимости внедрения в профилактическую 

работу социально-психологических инструментов. 

Третий раздел выпуска посвящен анализу про-

блем психологического сопровождения субъекта 

профессиональной и учебной деятельности. 

В статье «Индивидуальные и социально-психо-

логические факторы жизнеспособности профессио-

нала» (Л.Г. Дикая, А.В. Махнач, А.И. Лактионова) 

представлена систематизация индивидуальных и 

социально-психологических факторов жизнеспо-

собности человека в профессиональной деятельно-

сти. Авторам предлагается анализ жизнеспособно-

сти профессионала с точки зрения экологического 

подхода Ю. Бронфенбреннера, который в настоя-

щее время является одним из ведущих подходов к 

изучению жизнеспособности. На основании теоре-

тического анализа категории «жизнеспособность» 

и результатов ее эмпирического изучения авторы 

статьи приходят к выводу о том, что основой жиз-

неспособности является духовно-нравственный 

потенциал профессионала, который выполняет за-

щитную функцию. Анализу психологического фе-

номена жизнеспособности посвящена также статья 

Ю.В. Постыляковой «Индивидуальная и академи-

ческая жизнеспособность студентов», в которой 

индивидуальная и академическая жизнеспособ-

ность представлены как ценные и желательные ха-

рактеристики студентов. Автором статьи выделя-

ются основные методологические и методические 

проблемы, связанные с исследованием академиче-

ской жизнеспособности, рассматриваются основ-

ные подходы к изучению академической жизнеспо-

собности, индивидуальных навыков жизнеспособ-

ности, проявляемых в академической среде. Осо-

бенную ценность для практических психологов 

имеет анализ существующих инструментов изме-

рения академической жизнеспособности учащихся. 

Теоретические подходы к пониманию ответ-

ственности как личностной черты профессионала и 

ее роли в профессиональной успешности представ-

лены в статье «Личностная и профессиональная от-

ветственность специалиста по промышленной без-

опасности» (Н.Г. Сушко, И.В. Шишигин). Анализ 

материалов проведенного эмпирического исследо-

вания, целью которого стало изучение феномена 

профессиональной ответственности в структуре 

личности профессионала, позволил авторам выявить 

значимые связи между показателями экстернально-

сти-интернальности и формированием определенно-

го типа профессиональной ответственности. 

Вечная и всегда актуальная проблема професси-

ональной одаренности нашла отражение в статье 

Т.Н. Соболевой. Автором представлен глубокий 

теоретический анализ формирования и развития 

профессиональной одаренности в детерминации 

мотивацией и смысловым отношением. Професси-

ональная одарённость рассматривается как инте-

гральное проявление способностей в целях кон-

кретной деятельности. При этом автором отмечает-

ся, что если способности ставятся под контроль 

испытываемой мотивации субъектом и конкретно-

го смыслового отношения, то в этом случае форми-

руется профессиональная одарённость личности. 

Экспериментальное исследование позволило уста-

новить, что целенаправленное развитие отдельных 

способностей содействует формированию новых 

связей как внутри подсистемы способностей субъ-

екта деятельности, так и вне её с подсистемой мо-

тивации, смыслового отношения. 

Влиянию профессиональной деятельности на 

личность профессионала посвящено исследование 

Н.Е. Браженской. Автор статьи анализирует транс-

формации гендерной идентичности у женщин – 

сотрудников полиции как представителей профес-

сии с ярко выраженными маскулинными гендер-

ными стереотипами. В статье А.А. Лежениной об-

ращается внимание на личность педагога. По мне-

нию автора, личность учителя выступает важным 

фактором проявления творческих способностей 

учащихся. 

Проблемы психологического сопровождения 

субъекта учебной деятельности нашли отражение в 

статьях: Л.П. Лазаревой «Использование иннова-

ционных образовательных технологий обучения 

слабовидящих студентов (на примере курса «Об-

щая психология»)»; О.А. Любицкой «Психологиче-

ская готовность к профессиональному самоопреде-

лению учащихся средних и старших классов»; 

В.А. Шамиевой «Способность к распознаванию 

лицевой экспрессии как показатель эмоционально-

го интеллекта школьников»; Е.С. Ермаковой и 

С.И. Кедич «Гендерная идентичность и особенно-

сти самоактуализации студентов разного пола». 

Надеемся, что публикуемые в данном номере 

статьи вызовут интерес наших читателей и найдут 

свое продолжение в дальнейших теоретических 

работах и эмпирических исследованиях. 

 

Профессор К.И. Воробьева 
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Парадигмальный статус психологии относится к 

методологически дискуссионной проблеме, актуа-

лизация которой связана с дальнейшим обсуждени-

ем специфики психологической науки и практики, 

их относительно автономного существования или 

взаимодействия. Продолжение психотехнического 

аспекта этой проблематики (после дискуссий  

90-х гг. ХХ в., инициированных работами Ф.Е. Ва-

силюка, А.А. Пузырея и др.) в последние 10–15 лет 

можно отнести к закономерному процессу, связан-

ному с активным развитием отечественной психо-

практики, определения своего пути развития. 

Процесс адаптации понятия «парадигма» к пси-

хологической науке прошел определенный путь, ре-

зультатом которого явилось признание сложности 

прямой экстраполяции понятия на психологию, рас-

смотрения психологии в допарадигмальном, пара-

дигмальном, мультипарадигмальном статусах. В ра-

ботах М.С. Гусельцевой, Т.В. Зеленковой, В.Е. Клоч-

ко, В.Е. Левкина, В.А. Мазилова, В.А. Петренко, 

М.Г. Чесноковой и др. рассматриваются вопросы 

«парадигмального анализа», «парадигмального 

синтеза», «парадигмальных сдвигов», «парадиг-

мальной динамики», возможности расширения па-

радигм психологии [4–6; 10; 14; 23]. В методологи-

чески ориентированных отечественных публикаци-

ях в качестве ведущих признаются естественно-

научная и гуманитарная парадигмы, достаточно 

устойчиво включение психотехнической парадиг-

мы, в том числе как перспективного направления 

парадигмального синтеза [15]. Возможность других 

подходов к проблеме показана в статье М.Г. Чесно-

ковой, которая выделяет исследовательские (гно-

сеологическую, феноменологическую, деятельност-

ную, экзистенциальную) и практические парадиг-

мы. Важно (в контексте нашего исследования) под-

черкнуть рассуждения автора, что при столкнове-

нии с практикой исследовательские парадигмы 

претерпевают существенную трансформацию. Ха-

рактер трансформации определяется особенностя-

ми данной исследовательской парадигмы. Так, гно-

сеологическая парадигма перерождается в техноло-

гическую, деятельностная – в психотехническую, а 

феноменологическая и экзистенциальная образуют 

единый «сплав» – экзистенциально-феноменологи-

ческую парадигму в психологии [23]. 

«Методологическое напряжение» (В.Е. Клочко) 

обсуждения парадигмальных статусов связывают с 

проблемой сложности определения предмета пси-

хологии, что приводит к поиску других парадигм 

(конструктивистской, синергетической, сетевой, 

синтагматической) [4–6; 19]. В силу открытости 

проблемы возникает возможность (она еще на за-

крыта) обсуждения более конкретизированных 

проблем, связанных прежде всего с тем, как орга-

низовывать системы психологических знаний, не 

уменьшая многообразия (дифференциаций), но пе-

риодически приводя их в обобщающие (интегриро-
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ванные) формы. Процесс этот в той или иной мере 

осуществляется, но современная реальность психо-

логической практики, ее раздробленность по 

направлениям, школам, видам создает мозаичную 

картину калейдоскопа. Обсуждение проблемы в 

психотехнической парадигме не исключает других 

вариантов организации знаний, однако психотех-

нические подходы (как дисциплинарные модели, 

системы, схемы, методы) имеют свои основания. 

1. Исторический прецедент обсуждения про-

блемы психотехники как обобщающей системы 

знаний для практически ориентированной психоло-

гии (Л.С. Выготский, Г. Мюнстерберг). В этом кон-

тексте нами была предложена психотехническая 

матрица дисципинаризации психопрактических 

знаний [17; 18]. Важно подчеркнуть, что активиза-

ция интереса к истории развития практико-

ориентированной модели в отечественной психоло-

гии в историческом контексте (О.А. Артемьева, 

Ю.Б. Плавинская, О.В. Сенева и др.) свидетель-

ствует о незавершенности процесса поиска ответов 

на современные проблемы в истории отечествен-

ной психологии [1; 20; 21]. 

2. Расширение тематики с использованием пси-

хотехнической терминологии, определяющей со-

держание, направление исследований. Например, в 

2014 г. прошла конференция «Психотехника и из-

мененные состояния сознания» (Русская христиан-

ская гуманитарная академия. СПб.) Программа 

конференции включала следующие вопросы: опре-

деление, типологию и классификацию психотехник 

и ИСС; методологию и философские проблемы 

исследования психотехник и ИСС; психотехники и 

ИСС в истории религий; физиологию психотехни-

ческой деятельности и др. Психотехническая тер-

минология используется в исследованиях проблем 

образования (Криулина А.А. Психотехнический 

подход к образованию и его реализация в процессе 

изучения психологии. 2009). В работе сделан ак-

цент на влиянии активных методов обучения как 

методов с содержанием психотехнических дей-

ствий [12]. Все более часто в психотехническом 

контексте исследуются психотерапевтические про-

блемы. В статьях В.В. Колпачникова «Психотехни-

ческая система клиентцентрированной психотера-

пи» (2014), «Психотехническая система обучения 

человекоцентрированному подходу» (2015) сделан 

вывод, что психотехнический взгляд полезен для 

понимания процесса и результатов клиентцентри-

рованной психотерапии (Client-Centered Therapy-

CCT) и потенциально может быть использован для 

анализа любого психотерапевтического и образова-

тельного подхода [11]. Психотехнический анализ 

психотерапевтического процесса представлен в 

исследовании А.Л. Каткова [7], структурирование в 

клиентцентрированной психотерапии как психо-

технический навык рассмотрено в статье В.В. Ку-

зовкина [13]. Создаются учебные дисциплины (ра-

бочая программа учебной дисциплины «Современ-

ные психотехники» (Новосибирский государствен-

ный технический университет)), издаются учебные 

пособия (например, Уваров Е.А. Теоретические и 

практические основы психотехник в современной 

психологии. 2010). 

3. Необходимость упорядочивания разнообраз-

ных методов, техник психологической помощи лич-

ности (в профессиональных, семейных, коммуника-

тивных, аффективных, экзистенциальных пробле-

мах) на базе единой дисциплинарной матрицы. Их 

безразмерное увеличение дублирует процесс обуче-

ния в вузовской системе и затрудняет нахождение 

общего пространства дискуссий для многочислен-

ных психотерапий, моделей консультирования, пси-

хологической коррекционной работы, тренингов.  

Проблемы организации знаний носят методоло-

гический характер и соответственно должны (или 

могут) обсуждаться в парадигмальном контексте, 

включать сам процесс (технологию) «переработки» 

знаний на основе принципов, форм, методов взаи-

мосвязей и взаимодействий различных уровней 

психологического знания. Эта проблема анализи-

руется как возможная форма соединений (комплек-

сирование, синтезирование, интегрирование) зна-

ний в общем историческом, предметном, функцио-

нально-целевом контексте развития психологии и 

других отраслей знания. 

Проблема объединения знаний имеет общий 

балласт традиционной незавершенности и свой 

дискуссионный, неотрефлексированный реестр во-

просов [24]. Это статусы новых дисциплин; уро-

вень взаимосвязи с психологией; принципы, формы 

и методы объединения, степень глубины интерио-

ризации психологического знания в целевую и 

функциональную структуру отрасли, его органич-

ность в новом «здании», адекватность функциони-

рования психологического знания в новой системе, 

характер теоретико-методологической рефлексии в 

отношении процесса взаимодействия и т.д. 

Развитие науки связано с двумя типами нова-

ций: развитием исследовательских (появлением 

новых методов и революциями в науке) и коллек-

торских (открытием новых миров и новых объек-

тов исследования) программ. Но не менее важны 

методы систематизации и обработки материала, 

«…качественная перестройка методического арсе-

нала – это своеобразная координатная сетка,  

не менее удобная, чем перечень куновских пара-

дигм» [22: с. 110–116].  

Путь научной дисциплинаризации связан с про-

цессом рационального обобщения знания. Форма-

ми такого обобщения в технике были сначала пер-

вые учебники прикладного характера, затем рабо-
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ты, обобщающие все существующие области ре-

месленной техники («Общая технология» (1771) 

Иогана Бекманна, включающая описание самой 

деятельности, и «Французская энциклопедия» – 

компендиум всех существующих в то время наук и 

ремесел, затем появились технические теории и 

технические науки). Эти формы организации зна-

ний и рационального обобщения создавались и 

развивались, прежде всего, в целях научного обра-

зования инженеров. Причем в динамике организа-

ции технического знания выделяют этап рацио-

нального обобщения при ориентации на естествен-

но-научную картину мира и высшую ступень 

обобщения, отличительным признаком которой 

является ориентация не только на естественно-

научное, но и гуманитарное образование инжене-

ров, т.е. на системную картину мира. Следствием 

такой ориентации явилось оформление системо-

техники как особого вида инженерной и исследо-

вательской деятельности и как научно-технической 

дисциплины. Создание таких программ организа-

ции знаний отражает современный процесс сциен-

тификации техники, который был бы немыслим без 

научного образования инженеров и формирова-

ния дисциплинарной организации научно-техни-

ческого знания по образу естествознания.  

Динамика психологического практического 

знания и его оформления в целом достаточно близ-

ко повторяет путь технических наук (при этом мы 

сознаем ограниченность и дефициентность прямых 

аналогий). Проблемы профессиональной деятель-

ности психолога концентрируют сегодня идеи со-

здания новых психотехнических проектов, осно-

ванных на интеграции классических психологиче-

ских теорий, современных психотехнологий и ме-

тодов моделирования.  

Как и в других научных областях, активная 

дифференциация психологического знания стиму-

лирует создание сложных программно-предметных 

комплексов, выполняющих функции организации 

общего методологического, терминологического, 

категориального, теоретического, тематического 

пространства для всех областей профессиональной 

психологической практики. 

Это достаточно выраженная тенденция создания 

дисциплин, выполняющих общетеоретические 

функции. Так, исследовательские и практические 

области интеллектуальной деятельности оформля-

ются в интеллектику, в инженерных науках – в си-

стемотехнику, в гуманитарных, социокультурных 

исследованиях – в культурологию, в профессио-

нальном развитии – в акмеологию, в деятельности – 

в праксеологию и т.д.  

В отношении различных активно создающихся 

областей знания психотехнической направленности 

объективно существует необходимость дисципли-

ны, выполняющей функции «психопрактиковедче-

ской» (психотехниковедческой) дисциплины и об-

щесистемной матрицы для других отраслей, ис-

пользующих психотехническую модель професси-

ональной деятельности. По такой схеме организу-

ются технические знания: технические, технологи-

ческие, техниковедческие науки, последняя выпол-

няет и социальную функцию. Теоретическое ядро 

этих дисциплин – общая теория техники – базовая 

дисциплина техниковедения, его теоретико-методо-

логическая часть, призванная вскрыть структуру, 

функции, основные законы, закономерности разви-

тия и функционирования техники [8: с. 122].  

Эта достаточно логичная схема технических 

наук отражает и процесс дифференциации знаний 

психотехнической направленности. Формируется 

слой знаний по отдельным психотехническим 

направлениям психологической практики, активно 

разрабатываются психотехнологии с тенденцией 

выделения в отдельные отрасли знаний, наряду с 

этим можно говорить об исследованиях, выполня-

ющих чисто теоретические функции в отношении 

практики, функции разработки новых психотехно-

логий и крупных псхотехнологических проектов. 

Таким образом, современная ситуация в психо-

логии определяет необходимость и возможность 

организации метадисциплинарной матрицы для 

психологической практики и для других видов со-

циальных практик, включающих профессиональ-

ную психологическую деятельность или использу-

ющих психотехническое знания в рамках специа-

лизации задач и уровня компетенции.  

В отечественной психологии начал создаваться 

слой работ, в которых психотехническая парадигма 

не только манифестируется, но реализуется в моде-

лях организации исследований, использующих не 

внешние координаты психотехники как набора 

распространенных техник работы с психическими 

проблемами личности, но ее онтологию, внутрен-

нюю органичность психопрактических знаний. Эти 

работы подчеркивают необходимость создания 

общего организационного, теоретического, техно-

логического каркаса психотехнических знаний, в 

котором парадигмальная статусность психотехники 

приобретает конкретные очертания дисциплинар-

ной матрицы. 

Необходимость создания дисциплинарной си-

стемной матрицы истории, методологии, теории и 

технологии психологической практики требует 

обоснования ее системной функции. В качестве 

аргументов можно назвать следующие: 

– существование общего метарефлексивного, 

методологического пространства формирования 

психопрактического знания; 

– наличие общего информационного поля для 

всех психопрактик в собственно психологической 
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сфере и за ее пределами, в других отраслях (ссылки 

на одни и те же публикации, использование общих 

источников информации); 

– использование общих базовых теорий, пси-

хотехник и психотехнологий вне зависимости от 

сферы применения психологических знаний (ана-

лиз любого из изданий психопрактической направ-

ленности дает наглядную иллюстрацию этого);  

– достаточно интенсивный процесс «технологи-

зации» профессионального психологического язы-

ка исследовательской рефлексии при отсутствии 

его логико-лингвистической систематизации; про-

явление тенденций значительной дифференциации 

в организации знания, лежащего в основе психоло-

гической практики, и создание (или манифестация 

таковых) новых научных отраслей знания при от-

сутствии общих программ организации знания.  

Следует при этом отметить, что используемые 

базовые знания, как правило, проходят весьма 

внешнюю модификацию в отношении конкретной 

области, иногда рекомендации конкретных психо-

технологий неадекватны профессиональным целям 

и уровню компетентности (например, рекоменда-

ции использования психотехник суггестивного 

воздействия педагогом в процессе обучения). Рабо-

ты могут содержать заявление о ненужности како-

го-либо специального образования при использо-

вании в обучении средств психотехнической прак-

тики (например, психотренингов) или элиминиро-

вать базовое психологическое содержание при 

адаптации психотехник к своей области деятельно-

сти (например, Большаков В.Ю. Психотренинг: 

социодинамика, игры, упражнения. 1994).  

Таким образом, можно констатировать тот факт, 

что все социальные практики используют опреде-

ленный набор идентичных психотехник, один и тот 

же концептуальный банк данных о современных 

психотерапевтических системах. Однако, пред-

ставляя свой блок проблем, исследователи вынуж-

дены в той или иной мере создавать свое исследо-

вательское метапространство. 

Основаниями для интеграции являются не толь-

ко перечисленные выше внешние взаимосвязи, но и 

внутренние, определяемые общей парадигмой пси-

хотехнического воздействия. С той или иной пси-

хологической проблемой (например, агрессией) 

психолог может работать по варианту естественно-

научной парадигмы (снятие агрессии по психофар-

макологическому способу), по социотропной моде-

ли, изменяя средовое воздействие, по собственно 

психологической, используя психотехнические ме-

тодики. Считается, что когда используют психо-

фармакологию – это скорее медицинская психоло-

гия, психиатрия, когда изменяют среду – это ближе 

к социальной педагогике или семейной терапии, и 

когда проводят психотренинги или консультируют 

– это собственно психологическая (психотерапев-

тическая) практика. Однако все эти практики (не 

области исследования) в определенной мере объ-

единены общей парадигмой психотехнического 

воздействия на психику с одной целью, в данном 

примере – уменьшением проявлений агрессивного 

поведения. Более того, значительно число ситуа-

ций, когда необходимо (и возможно) использова-

ние всех вариантов для получения желательных 

позитивных изменений. 

Достаточно наглядно видно, что в силу общей 

психологической реальности ряд областей професси-

ональной практики находятся в одной и той же пси-

хопрактической системной матрице, но в зависимо-

сти от точки отчета называются либо психотерапией, 

либо психологическим консультированием, клиниче-

ской психологией, семейной психотерапией, психо-

тренингами, рефлексивной психопрактикой и т.д.  

Логически обоснован следующий вопрос: каковы 

принципы объединения систем знаний различных 

практик, как, каким способом и какой эпистемологи-

ческой формой (предметная онтология, методология, 

теория, метод) обеспечивается реализация конструк-

тов «системная дисциплина» и «метадисциплинарная 

матрица»? Что может выступать инвариантной еди-

ницей психопрактического знания и вообще есть ли 

такая единица, какие формы организации мыследея-

тельности адекватны задачам системного представ-

ления психопрактического знания и т.д.? 

Ведь объединение знаний возможно и на внеш-

них основаниях, по принципу совокупности раз-

личных психопрактических знаний. В этом случае 

общая схема дисциплинаризации всех типов пси-

хопрактического знания включает методологиче-

ский, теоретический, технологический каркас, кон-

струкция которого основана на формальных при-

знаках сходства. Интегральный же взгляд на пси-

хопрактическое знание определяет поиск инвари-

антной единицы или приближения к ней в про-

странстве какого-то общего смысла, в котором бо-

лее четко проявляются и различия, определяющие 

спецификацию целей и функций разных направле-

ний психологической практики. Может ли в каче-

стве такого инварианта выступать понятие психо-

техники (и в каком ее статусе), возможно ли ее рас-

смотрение как единицы психопрактического зна-

ния или необходимы более общие категории или 

системные концепты – это вопросы, требующие 

специального осмысления. 

Решение этих задач возможно только на основе 

построения теоретической модели психотехники 

как способа выделения ее предметной области 

(сферы реальности, включающей объекты и явле-

ния, описание и объяснение которых входит в за-

дачи теории) и определения концептуального ядра 

теории как системы ее исходных понятий и прин-
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ципов, оформленных в относительно устойчивую 

структуру. Последующий анализ проблемы должен 

строиться как анализ теоретических оснований 

психопрактики и рассмотрения психотехники как 

ее возможного теоретического ядра. 

Возникновение новых сфер интеграции знаний – 

всегда еще одна попытка соединить фрагментарные 

куски описания в картину, в которой эти части, не 

теряя своего «достоинства», приобретают новый 

ракурс, другой «зрительный» эффект. Соединения 

этих частей дает уже другую версию явления, 

предполагаемую более целостной или более глубо-

кой на том основании, что в создании этой версии 

участвуют, по крайней мере, уже два фрагмента. 

Тот факт, что эта версия часто отвечает скорее кри-

терию многосторонности, чем целостности, расши-

рения, чем углубления, свидетельство только одно-

го – создание интегративных, синтетичных схем 

знания на различных уровнях (наука, дисциплина, 

теория, метод, технология, отдельный предмет) 

есть достаточно сложная и, прежде всего, теорети-

ческая задача.  

Участниками пространственно-временного 

«круглого стола» по проблемам организации пси-

хологических знаний обозначены основные общие 

элементы в создании интегративных схем знания: 

включение мыследеятельных средств; создание 

методологического каркаса объединения знаний в 

единую систему; формирование особой предмет-

ной действительности с привлечением общефило-

софских конструктов; определение теоретического 

предмета исследования; выделение системной тео-

ретической единицы анализа; рассмотрение вопро-

са о методе (исследования и (или) практики). Ре-

зультатом этих процедур должна явиться итоговая 

концептуальная структура. С той или иной степе-

нью последовательности мы пытаемся придержи-

ваться этой схемы при анализе конкретных про-

блем интеграции психопрактического знания и 

определении исследовательских установок. Мета-

дисциплинарность подчеркивает интегрирующую, 

синтезирующую роль в объединении психопракти-

ческих знаний и функциональную направленность 

на исследование принципов, методов, теорий, 

структур, общих для всех психологических прак-

тик. Создание различных форм организации знаний 

входит в общий процесс формирования механиз-

мов глобальной памяти, накопления и систематиза-

ции знаний. «Ни одна наука не имеет оснований 

считать себя окончательно сформировавшейся, по-

ка не появились соответствующие обзоры или 

учебные курсы, т.е. пока не заданы традиции орга-

низации знаний ... на эти традиции часто не обра-

щают внимания, придавая особое значение мето-

дам исследования. Но формирование новых учеб-

ных дисциплин нередко связано не столько с мето-

дами, сколько с появлением новых программ орга-

низации знаний» [22].  

Проблемы интегративных процессов в системах 

психологического знания, как и их парадигмальные 

статусы, включены сегодня в актуальную методо-

логическую зону новых подходов: на основе синер-

гетического подхода реализация принципов сете-

вой организации знаний как одного из вариантов 

интеграции психологии; переход от парадигмаль-

ного принципа построения науки к синтагматиче-

скому, оформление метапсихологического знания; 

появление трансдисциплинарных методов исследо-

ваний сложных объектов в науке и практике; со-

здание и описание трансдисциплинарной система-

тизации и интеграции монодисциплинарных зна-

ний в трансдисциплинарные [4–6; 9; 16]. Однако 

остается открытым вопрос: можно ли перешагнуть 

в новые научные подходы организации знаний без 

осмысления первого уровня объединения психо-

практических систем в возможные варианты их 

дисциплинарной интеграции? 
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Особенность психологии как отрасли гумани-

тарного знания состоит в том, что она направлена 

на разрешение, пожалуй, самого сложного вопроса 

в истории человечества – познания Я. Что есть Я? 

Что делает человека разумным, осознающим, твор-

ческим, непредсказуемым? Ответы на эти вопросы 

не получены в полной мере до сих пор. В связи с 

этим можно сказать, что психология пребывает в 

перманентном кризисно-переходном состоянии. 

Истоки научного кризиса на начальном этапе раз-

вития психологии находились в несоответствии 

между объектом изучения и естественно-научной 

парадигмой, в рамках которой психология пыта-

лась занять свое место среди других наук. По мне-

нию Л.С. Выготского, в основе этого лежало про-

тиворечие между двумя методологическими пози-

циями – материализмом и идеализмом, причем 

первая позиция более отвечала запросам психоло-

гической практики, а вторая пыталась объяснить 

природу психики как метафизического явления [1]. 

Но это не единственное затруднение психологии.  

Возникает вопрос: кто изучает психику, каким 

образом полученная информация может интерпре-

тироваться через призму восприятия исследовате-

ля? Возникновение множества теорий относитель-

но того, что является источником активности чело-

века, какова природа поведения личности наглядно 

показывает авторские позиции ученых в разработке 

психологической проблематики. Возможен ли в 

принципе объективный подход к изучению психи-

ческих процессов? Данный вопрос порождает но-

вый взгляд на объект психологии и способы его 

исследования – феноменологический подход. Суть 

феноменологии как способа научного познания 

исходит из таких особенностей восприятия реаль-

ности, как осмысленность, избирательность, зави-

симость от субъективного опыта личности. Так, 

изучая психические явления, исследователь при-

вносит в них свое понимание, придает им свое зна-

чение, исходя из того опыта, которым владеет, ис-

ходя из тех научных алгоритмов, посредством ко-

торых он трактует информацию. Возможно ли в 

таком случае использовать по отношению к изуча-

емому явлению объяснительный принцип? Любое 

объяснение явления становится лишь отражаемой 

частью мировоззрения исследователя-наблюдателя. 

Феноменология склоняется к описательному прин-

ципу в науке. Собственно, благодаря новому под-

ходу, в центре внимания психологов оказываются 

такие, казалось бы, абстрактные и нематериальные 

объекты, как сознание, опыт, картины мира. Но 

именно с этими объектами приходится работать 

практическим психологам, помогающим своим 

клиентам в решении психологических проблем.  

 Не теряет актуальности вопрос о создании еди-

ной системы психологических знаний, дающих нам 

полное представление о психике, сознании и пове-

дении человека. Идея целостности и систем-

ного изучения человека не является новой. Так, 

Б.Г. Ананьев предлагал объединить усилия различ-

ных отраслей научного знания для более комплекс-

ного понимания человека как биосоциального су-

щества. Но на данном этапе эта необходимость 

продиктована более глобальной целью – получить 

ответ относительно возможности эволюционного 

развития сознания человека и вообще попытаться 

хотя бы описать этот таинственный феномен.  

Академическая наука избегает того, что не под-

дается объективному научному исследованию, но, 

с другой стороны, все психические процессы, свой-
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ства, состояния и реакции представляют собой 

функции и проявления сознания. Так или иначе 

психология приходит к неизбежности изучения 

данного феномена. И тогда ученым приходится 

вставать на путь философского, абстрактного, а 

порой и эзотерического изыскания. 
Попытку создания такой единой системы зна-

ния, которая позволила бы дать ответ на вопрос об 
эволюции сознания, предпринял американский 
ученый К. Уилбер. Такой подход был назван инте-
гральной психологией. Данный термин впервые 
был использован индийским мыслителем и духов-
ным учителем Шри Ауробиндо. Следует отметить, 
что его учение оказало существенное влияние на 
замысел Уилбера, поскольку в нем Ауробиндо ука-
зывает на два вектора развития человечества – за-
падный и восточный, когнитивный и духовный – и 
доказывает необходимость их объединения.  

Уилбером были проанализированы множество 
работ, описывающих феномены сознания и перио-
дизации личностного развития, практически все 
достижения психологической науки, которые име-
ются на данный момент, а также философские кон-
цепции, изложенные в восточных и западных куль-
турах, начиная с глубокой древности. На такой, в 
прямом смысле, научный подвиг исследователь 
был вдохновлен найденным им самим неизвестным 
трудом В. Фехнера – ученого, который способство-
вал превращению психологии в серьезную науч-
ную дисциплину, подкрепленную эмпирическими 
данными. Больше всего К. Уилбер был поражен 
тем, что Фехнер описывает жизнь лишь как один из 
трех этапов существования человека, а само суще-
ствование предстает как непрерывный цикл смены 
состояний сознания. В своей работе «Интегральная 
психология» автор приводит весомые, подкреплен-
ные научным анализом доводы в пользу тезиса об 
эволюционном развитии сознания [4]. К. Уилбер 
дает развернутую характеристику Сознания как 
уровня существования реальности и как проявле-
ния индивидуальности, проводит анализ ступеней 
его развития в онтогенезе. Интерес представляет 
описание коррелятов структур сознания, а именно: 
уровней развития мышления, типичных проявле-
ний аффективных состояний, видов обмена в меж-
личностных взаимосвязях, особенностей половой 
идентификации, самосознания и систем мировоз-
зрения. Согласно схеме К. Уилбера эволюционное 
развитие сознания предполагает движение от эго-
центрической позиции в миропонимании к теоцен-
трической. При этом на каждом уровне проявляют-
ся определенные функциональные группы базовых 
структур сознания (понятие К. Уилбера), таких как: 
сенсомоторная группа; фантазменно-эмоциональ-
ная (или эмоционально-сексуальная) группа; ре-
презентирующий ум (аналогичный общему доопе-
рационному мышлению); ум правила/роли (анало-

гичный конкретно-операционному мышлению); 
формально-рефлексивное мышление; зрительно-
логическое; психическое; тонкое; каузальное; не-
двойственное [4: с. 19].  

Развитие сознания включает несколько линий: 

когнитивную, моральную, межличностную, духов-

ную и аффективную, каждая из которых может 

иметь у индивида разную степень развитости. Об-

щий вектор развития представляет собой движение 

от телесности к уму, душе и Духу [4]. 

Практического психолога, прежде всего, заин-

тересует, как при этом может изменяться мировоз-

зрение и поведение человека и каким образом это 

сказывается в целом на психическом здоровье и 

социальной адаптации личности. Насколько воз-

можно начать или продолжить этот эволюционный 

путь самому психологу, а также вместе с клиен-

том? Способствует ли это решению психологиче-

ских проблем? 

Сравнительный анализ теоретических моделей 

психологического консультирования и психотера-

пии показывает детерминированность целей и за-

дач практики социально-культурным, историче-

ским и цивилизационным контекстом.  

Психоаналитический подход, появившись в 

эпоху модерна, фокусируется на изучении пробле-

мы многослойности психики, противоречивости 

человеческой природы, ослабления конфликта 

личности с собой и с обществом. Если проблема не 

лежит на поверхности, но проявляется в невротиче-

ских симптомах, значит, она находится в глубинах 

бессознательного, и необходимо выяснить источ-

ник ее возникновения, поскольку у всего есть при-

чина и следствие. Несмотря на то, что психоанализ 

не имел под собой научного эмпирического обос-

нования, он завоевал популярность благодаря ло-

гически стройной теории о структуре личности, 

интересу к биологическому началу психической 

жизни, позволяющей объяснить противоречивость 

человеческой натуры. Сознание трактовалось, 

прежде всего, как некая функция Эго, регулирую-

щая жизнедеятельность и поведение индивида по-

средством нахождения постоянного компромисса 

между биологическими импульсами и социальны-

ми табу. Таким образом, цель психоанализа – 

вскрыть глубоко спрятанные подавленные кон-

фликты, порождаемые влечениями и социальными 

запретами, научить Эго регулировать внутренний 

баланс при удовлетворении потребностей, опти-

мально для себя выстраивать защитные механизмы. 

Для этого психоаналитик долго и настойчиво про-

рабатывает бессознательную сферу, травмы, имев-

шие место в прошлом.  

В 20-х гг. ХХ в. социальный запрос на исследо-

вание поведения в западном обществе, ориентиро-

ванном на индустриализацию, был продиктован 
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необходимостью контроля, управления со стороны 

правящих классов и экономической целесообразно-

стью. В связи с этим прагматизм бихевиоризма – 

нового американского направления в психологии 

привел к полной аннигиляции такого феномена, как 

сознание. Линейность мышления и вера в возмож-

ность научного объяснения любых явлений, свой-

ственная эпохе модерна, нашла свое отражение в 

простой формуле поведения – «стимул–реакция», 

а  впоследствии – «стимул–организм–реакция». 

В связи с этим основная причина психологических 

трудностей личности, с точки зрения бихевиориз-

ма, заключается в несформированности или отсут-

ствии релевантных моделей поведения, неумении 

«быть как все». Практикующие представители би-

хевиорального подхода ставят своей целью научить 

клиента эффективным поведенческим моделям с 

целью лучшей адаптации. Такие проблемы харак-

терны для тех клиентов, которые видят для себя в 

качестве значимых цели успешного выполнения 

социальных ролей, избавления от фобических и 

аддиктивных симптомов, усвоения эффективных 

паттернов поведения. Основа психологического 

благополучия для клиента с поведенческим запро-

сом – удачно вписаться в межличностные взаимо-

действия, чувствовать себя включенным в соци-

альные группы и соответствовать их стандартам.  

Насколько эти подходы целесообразны для ре-

шения проблем человека эпохи постмодернизма, 

где социальные запреты, мифы и нормы начинают 

растворяться одни за другими? Насколько актуаль-

на задача усиления такой иллюзорной структуры, 

как Эго с его потребностями? Можно предполо-

жить, что для клиентов с определенной базовой 

структурой сознания эти модели помощи будут 

эффективны, но в данный момент сфера психоло-

гических проблем значительно расширилась. 

 Во второй половине ХХ в. ситуация в психоло-

гической науке и практике меняется. При рассмот-

рении личностно-ориентированного подхода мы 

уже видим новую задачу – создание условий для 

личностной самоактуализации клиента. Здесь пер-

востепенное значение приобретает запрос более 

духовного характера – раскрытие своего потенциа-

ла в плане развития новых возможностей и способ-

ностей, самопринятие и отказ от условий ценно-

стей, навязанных воспитанием и обществом.  

Экзистенциалисты, когнитивисты, представите-

ли транзактного анализа и гештальттерапии в трак-

товке психологических проблем и целей помощи 

продвигаются еще больше в направлении развития 

осознанности и освобождения человека от соци-

альных условностей, запрограммированности по-

ведения, когнитивного груза иррациональных 

установок и т.д. Запрос клиента в этом случае 

больше ориентирован на самоисследование, поиск 

ответов на вопросы смысла жизни, развитие инди-

видуальности и автономии, восстановление инте-

грации тела-ума. 

Исходя из этого, можно предположить, что в 

психологической практике находят свое отражение, 

с одной стороны – социально-культурологические 

особенности эпохи, с другой стороны – такие за-

просы клиентов, которые обусловлены уровнем 

развития их базовых структур сознания. В то же 

время психологическая проблематика клиентов 

складывается на основе этих базовых структур, 

другими словами, уровень развития сознания кли-

ента соответствует определенному типу пережива-

емых им жизненных трудностей. 

Есть определенные различия в характеристиках 

психологических проблем, решаемых психологами 

в разное время. Множество практикующих имени-

тых психологов отмечают определенную динамику 

в этом вопросе. 

В связи с этим интерес представляет теория раз-

вития Джейн Ловинджер, в которой описываются 

последовательные стадии в функционировании Я. 

Эти стадии охватывают весь процесс развития Я, 

который представляет собой последовательное, 

прогрессивное продвижение ко все более зрелым 

уровням функционирования Я [3].  

Ловинджер выделила 10 таких стадий, название 

которых отражают тип личности: аутический, сим-

биотический, импульсивный, самозащитный, кон-

формистский, сознательно-конформистский, со-

вестливый, индивидуалистический, автономный и 

интегрированный [3]. На каждом этапе личность 

по-разному воспринимает себя, свою роль в социу-

ме, формирует свое понимание жизненных целей и 

ценностных ориентаций, т.е. создает свою субъек-

тивную реальность. В свою очередь, для каждого 

этапа характерны и определенные психологические 

проблемы. Рассмотренные выше модели психоло-

гической помощи вполне сопоставимы с запросами 

клиентов, находящихся на различных представлен-

ных уровнях. Так, первая половина ХХ в. отражает 

в большей степени специфику проблем, характер-

ных для импульсивного, самозащитного и конфор-

мистского этапа развития личности. С середины 

ХХ в. начинает расти запрос на проблемы экзи-

стенциального плана и самоактуализации, что от-

ражает такие этапы, как совестливый (добросо-

вестный) и индивидуалистический.  

 Современная психологическая практика пока-

зывает все больший крен проблематики клиента в 

сторону развития автономности и интегрированно-

сти. Не является ли это наглядным доказательством 

эволюционного развития сознания людей? 

Многообразие теоретических моделей консуль-

тативной психологии и психотерапии позволяет 

нам подобрать наиболее релевантные инструменты 
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в соответствии с уровнем развития сознания клиен-

та и помочь ему в продвижении по пути эволюции. 

С этой целью рассмотрим предполагаемые психо-

логические проблемы, характерные для стадий вер-

тикального развития.  

В. Торберт, Р. Киган, С. Кук-Гройтер приводят 

полученные на основе эмпирических данных пси-

хологические характеристики типов личности, 

находящихся на разных стадиях взросления, или 

вертикального развития [5]. Статистический анализ 

результатов показал, что примерно 10 % населения 

США находятся на доконвенциональном уровне 

развития, что характеризует развитие ребенка до 12 

лет. Это так называемая защищающаяся стадия, на 

которой мир рассматривается человеком с точки 

зрения своих желаний и потребностей. Если рас-

сматривать описание данной стадии в контексте 

психологической проблемы, то основные симпто-

мы клиента будут проявляться в черно-белом 

мышлении, экстернальном локусе контроля, разо-

чаровании в жизни, депрессии и агрессивной пози-

ции по отношению к окружающим, некоторой сте-

пени социальной дезадаптации, желании домини-

рования и использовании проекции как механизма 

защиты. Наиболее уместным в данном случае ста-

новится использование психоаналитической моде-

ли помощи, которая предполагает довольно дли-

тельный путь погружения в мир внутренних неосо-

знаваемых конфликтов, осознание и переживание 

фрустрирующих ситуаций, взросление через 

«вскрытие» подавленных аспектов Я. Но наряду с 

этим клиенту можно предложить путь продвиже-

ния к Взрослому эго-состоянию посредством тран-

зактного анализа, через осознание своего жизнен-

ного сценария и принятия ответственности. 

 Представляет интерес тот факт, что 75 % насе-

ления находится на конвенциональном этапе раз-

вития. Часть респондентов этой подгруппы про-

явили качества стадии «конформист», т.е. они ори-

ентированы на социальное взаимодействие, прави-

ла и нормы, зависимы от мнения окружающих, 

ищут их поддержку, для них важна идентификация 

с группой. Эта стадия характеризует тип мышления 

подростка, чье Эго недифференцировано, спутано с 

группой. Можно предположить, что для клиента, 

находящегося на данной стадии, будут типичны 

следующие психологические проблемы: запрограм-

мированность сознания и поведения, шаблонность и 

оценочность мышления, психологическая зависи-

мость от социума; переживания, связанные с поте-

рей статуса, социальной роли, с разрывом межлич-

ностных отношений, отсутствие осознанности соб-

ственных потребностей, размытые границы Я.  

В этом случае, исходя из специфики запросов 

клиента, уместен эклектичный подход, направлен-

ный на решение следующих задач: модификации 

поведения (бихевиоральная модель), проработки 

когнитивной сферы (рационально-эмотивная мо-

дель), развития осознанности и самосознания (лич-

ностно-центрированный подход, транзактный ана-

лиз и гештальттерапия). Разумеется, здесь многое 

зависит от творческого потенциала практикующего 

специалиста, от его умения подобрать инструмен-

тарий, не только подходящий для данного момента, 

но и ориентированный на «зону ближайшего раз-

вития» личности.  

Другая часть респондентов конвенционального 

уровня находится на стадии «самосознающий», т.е. 

они демонстрируют способность к интроспекции, 

четко дифференцируют себя и начинают процесс 

исследования как самих себя, так и окружающих. 

«Самосознающий» – один из самых интересных и 

противоречивых клиентов психолога. С одной сто-

роны, он способен к абстрактному мышлению и 

обобщениям, имеет достаточно богатый личност-

ный конструкт, благодаря которому достаточно 

хорошо понимает и прогнозирует свое поведение и 

других. С другой стороны, обладает сильным Су-

пер-эго, имеет четкую позицию по многим вопро-

сам, осознает свое превосходство над другими, 

вследствие чего проявляет некоторую ригидность 

мышления, критичность и сарказм. Типичные про-

блемы таких клиентов: иррациональные установки, 

чрезмерная ответственность и желание держать все 

под контролем, перфекционизм, обсессивно-

компульсивные состояния, боязнь потери индиви-

дуальности в отношениях. Задачи, которые ставят 

перед психологами «самосознающие», – как до-

стичь жизненного успеха. Нередко эта категория 

клиентов целенаправленно начинает интересовать-

ся психологией и развивать свои социальные навы-

ки. Психолог в данном случае может способство-

вать продвижению вперед, развивая у клиента так 

называемую «диалогическую интенцию». Этот 

термин принадлежит отечественному психологу 

А.Ф. Копьеву [2] и означает стремление к преодо-

лению самозамкнутости, развитие открытости к 

внутреннему диалогу, готовность выйти на более 

глубинный уровень самоисследования. 

Более высокая ступень конвенционального 

уровня – добросовестная стадия. По мнению иссле-

дователей, данная стадия является целью и дости-

жением западной цивилизации. Клиент, находя-

щийся на данной ступени, как правило, социально 

успешен, рационален, обладает хорошо развитой 

способностью к рефлексии, творческим потенциа-

лом, ориентирован на достижения и саморазвитие. 

Основная проблематика в этом случае напоминает 

предыдущий тип, но в более акцентированном ва-

рианте, а также затрагивает экзистенциальную те-

му – переживания вины, тревоги, поиска смысла, 

страх конформизма, потери контроля. Такой клиент 
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начинает задавать множество вопросов относи-

тельно системы мироздания, собственного Я, воз-

можностей научного объяснения реальности, де-

монстрирует высокий уровень познавательной ак-

тивности. Экзистенциальная модель, логотерапия, 

психосинтез А. Ассаджиолли – те подходы, которые 

могут помочь на данном уровне. Продвижение впе-

ред на постформальный уровень сознания в данном 

случае может происходить через интегральный под-

ход, предполагающий расширение системы миро-

воззрения и самоосознания посредством соединения 

научного, физического и духовного путей развития. 

В частности, К. Уилбер отстаивает необходимость 

соединения различных психотехник с духовными и 

телесными практиками, при этом особое значение 

приобретает процесс самопознания и развития кон-

центрации через медитацию.  

Рассмотрим, как выглядит сознание современ-

ного человека, находящегося в состоянии перехода 

на стадии постформального уровня. Описывая дан-

ный уровень мышления, В. Торберт называет его 

транскогнитивным, или экзистенциальным, осозна-

ванием, что означает объединение всех аспектов 

реальности – всех «территорий опыта» [5: с. 185]. 

В основе постформального уровня лежит осознава-

ние «территории сознания», существующей в 

настоящем моменте. Человек, находящийся на вы-

соких ступенях данного уровня, в типологии Уил-

бера назван кентавром – термином Э. Эриксона, 

характеризующим зрелое гармоничное Эго, состо-

яние интеграции тела-ума. К. Уилбер указывает, 

что при этом мировоззрение меняется в сторону 

диалектичности и холистичности, оно признает 

многогранность реальности, становится более ши-

роким и мироцентричным [4].  

Человек, находящийся на начальной стадии 

постформального уровня, в терминологии Уилбера, 

имеет зрительно-логическое мышление [4]. Лич-

ность выходит за рамки социального «программи-

рования», мир ее ценностей меняется таким обра-

зом, что она освобождается от всякого рода стерео-

типов и стандартов, оценочности и осуждения в 

восприятии реальности. В то же время такой чело-

век довольно глубоко сконцентрирован на своих 

чувствах, находясь в процессе непосредственного 

восприятия бытия в настоящем моменте, он осо-

знает собственную высшую сущность и индивиду-

альность, способен к состраданию и естественному 

альтруизму. По мере развития Эго происходит по-

степенное растворение своего отождествления с 

ним, разотождествление со своими социальными 

ролями и половой принадлежностью – идет про-

цесс так называемой дифференциации, усиливается 

созерцательность, гармонизация мировосприятия, 

развивается интуиция, внимание к саморазвитию и 

чувство интегрированности с миром и бытием. Че-

ловек на высоких стадиях развития воспринимает 

жизнь как возможность социальной и индивиду-

альной трансформации и сам способствует этому, 

помогая себе и другим. Это интегрированная гар-

моничная личность, находящаяся в партнерских 

отношениях с окружающими, не стремящаяся к 

статусу, социальному успеху и материальным бла-

гам. Пожалуй, это человек, для которого психоло-

гических проблем, требующих профессиональной 

помощи, не существует, поскольку он хорошо по-

нимает природу их возникновения, может отсле-

живать свои состояния и мыслительные действия. 

Обозначенная стадия не является завершающей и 

предполагает дальнейшее развитие. Вопрос «Кто 

Я?» остается актуальным на этом этапе зрительно-

логического мышления и, несмотря на полную ав-

тономность и интегрированность, направляет чело-

века в сторону дальнейшего поиска своей глубин-

ной сущности.  

В настоящий момент мы обращаем внимание на 

данный уровень, так как именно эти психологиче-

ские новообразования могут составить ближайшую 

перспективу для разработки целей психологиче-

ской практики. Следует отметить, что возможность 

реализации таких целей напрямую зависит от ста-

дии развития самого психолога, его способности 

осознавания и внимательности, безоценочного и 

непосредственного восприятия реальности, чувства 

единства с миром, внутренней гармонии. В этом 

случае специалист должен быть не просто профес-

сионалом, но и Учителем для своего клиента. 

Таким образом, проблема эволюции сознания по-

лучает свое освещение и обоснование благодаря 

представителям интегрального направления в психо-

логии. В связи с этим появляется множество задач 

научного и практического характера, направленность 

которых задана процессом продвижения человека к 

обретению целостности, гармонии и свободы.  
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Существуют, по выражению Б.Л. Пастернака, 

вечнозелёные проблемы, значимость которых как 

для науки, так и для практической жизни не снижа-

ется на любом историческом этапе общественного 

развития. К числу таких проблем, безусловно, отно-

сится проблема нравственности, духовности челове-

ка, связанная с поиском психологических оснований 

человеческого благополучия. Что делает человека 

счастливым? Этот вопрос волнует каждого из нас. 

Обращение Р. Эммонса к этим проблемам опреде-

лило, на наш взгляд, неиссякаемый интерес к его 

книге, несмотря на то что она была издана в 2004 г. 

Это был прорыв в исследовании мотивации челове-

ка, попытка научного изучения духовности в кон-

тексте проблем мотивации, что определило возмож-

ность эмпирического изучения потаённых уголков 

внутреннего мира личности. Внимательное чтение 

книги позволит психологу (и не только!) «вплести» 

научное знание в ткань собственной жизни и про-

фессиональной деятельности. Однако нам представ-

ляется, что эвристический потенциал книги Р. Эм-

монса ещё недостаточно оценён специалистами и 

требует теоретического и практического осмысле-

ния в контексте разных подходов. 

Р. Эммонс предложил свой подход к изучению 

проблемы духовности, субъективного благополу-

чия личности. В основе его подхода – результаты 

многолетних исследований обобщённых целей 

(личных стремлений) человека. Личные устремле-

ния отражают выборы, которые делает человек. 

Высшие устремления, представленные в человече-

ском сознании, объединяют в себе мотивацию, це-

ли, духовность и мудрость, распознаваемы как ду-

ховный интеллект. В сознании субъекта они пред-

ставляют направляющую жизненную перспективу, 

устремляющую личность к реализации жизненного 

предназначения. Здесь уместно вспомнить Геродо-

та, который считал, что «судьба человека заключе-

на в его душе». Размышляя о словах Геродота и 

научном знании, представленном в работе Роберта 

Эммонса, необходимо более подробно рассмотреть 

такие конструкты, как мотив, духовность, субъек-

тивное благополучие и в целом высшие устремле-

ния как ядро структуры личности. Именно высшие 

духовные устремления определяют конечную жиз-

ненную перспективу человека и его способность к 

полноценному существованию. 

Исследуя мотивы и духовность личности, её 

субъективное благополучие, важно определить, ка-

кие цели поистине важны и значимы для человека 

на протяжении всей жизни, определить связь моти-

вов и субъективного благополучия, целей и уровня 

счастья (удовлетворённости) жизни. Всё это в це-

лом, по мнению Эммонса, отражает конструкт лич-

ных устремлений (с. 12, 13), которые влияют на ре-

активность субъекта по отношению к решению жиз-

ненных задач, на его выбор адекватных способов по 

их достижению. В контексте личных устремлений 
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собственное «Я» определяет значимость целей и 

задач, регулирует динамику их реализации. Свой-

ства, качества, интеллектуальные способности лич-

ности также влияют на выбор целей, способы и ско-

рость её достижения. Способность личности к целе-

реализации обеспечивает психологическое благопо-

лучие и душевное спокойствие.  

Согласно Эммонсу, сознательные цели и ценно-

сти в значительной степени определяют меру сча-

стья и качество жизни, а достижение цели является 

свидетельством благополучия, уровня компетент-

ности личности (с. 14). Говоря о ценностях и целях, 

он обращается к духовной составляющей личности, 

представленной как «совесть» или иное состояние 

в психике, задающее человеку «линейку» гумани-

стически направленных жизненных принципов, 

убеждений и т.д. На фоне духовности видно, что 

именно «цели делают жизнь осмысленной, ценной 

и достойной того, чтобы человек посвятил им 

свою жизнь» (с. 15). Не все цели равнозначны, и 

чем сложнее их реальное достижение, тем длитель-

нее процесс их реализации, следовательно, дорога к 

счастью и субъективному благополучию такой 

личности также весьма длинна и сложна. Духов-

ность при рассмотрении через призму субъектив-

ного понимания представляется нам как «личност-

но-индивидуальная религиозность», независимая 

от содержания и способностей человека, ведущая к 

самоопределению, выбору целей, своего места в 

жизни и обретению смысла, определяющаяся нали-

чием в сознании такого понятия, как вера. Способ-

ность верить даёт человеку шанс и надежду, наде-

ляя его личность духовной (внутренней) поддерж-

кой, способствующей осуществлению или неосу-

ществлению задуманного (цель, задача и т.д.). Реа-

лизация целей зависит по большей части от самого 

человека, силы его внутренних убеждений, кото-

рые дают человеку возможность верить в свои спо-

собности по реализации поставленных перед ним 

целей и задач. Вера – это своего рода энергетиче-

ская составляющая, влияющая на скорость и спо-

собность к реализации целей и задач. На наш 

взгляд, устремления и вера – рядом идущие фено-

мены, влияющие на уровень счастья, душевное 

благополучие личности и общую удовлетворен-

ность жизнью, задавая ей некий темп. 

Вера и духовность испокон веков шли рядом с 

церковью и её праведными учениями, которые 

многие века задают направляющую траекторию в 

человеческих жизнях. Понимание веры открыто 

для сознания каждого. И не важно, что определило 

её появление – церковные учения или субъектив-

ные представления о ней человека. Современный 

человек свободен верить во что и в кого угодно, и у 

этой веры могут быть сотни имён и образов, а мо-

жет вообще не быть ни имени, ни образа. Тогда 

лишь только вера человека объединяет его с чем-то 

высшим, спасая его от вселенского одиночества, 

делая его личность устремлённой и целостной 

структурой, наделяя внутренними силами, которые 

открывают новые возможности для его существо-

вания. Вера может задавать направленность лич-

ностных устремлений, наделяя духовность опреде-

лёнными доминантами, соответствующими уровню 

собственной религиозности субъекта, определяя тем 

самым степень деструктивности его убеждений, вы-

ражаясь в повседневной жизнедеятельности субъек-

та. Таким образом, религиозность и праведность 

внутреннего мира в единстве с верой дают возмож-

ность человеку придерживаться необходимой ему 

траектории жизненного пути, способствуя его субъ-

ективному благополучию. Тем не менее церковная 

религия и индивидуальная религиозность в совре-

менном обществе – это дело каждого, человек сам 

для себя определяет свое миропонимание, дальней-

шее целеполагание и целиком весь свой жизненный 

путь, что в конечном итоге и будет отражать ядро 

его личности, силу её высших устремлений, органи-

зующих внутренний мир человека. 

В современности многие вещи называются дру-

гими именами, нежели в прошлом, но смысловая 

нагрузка тех или иных ценностей остаётся преж-

ней, а устремление человека к смыслу, направлен-

ности ценностей выражается в целевых образова-

ниях, представленных в человеческом сознании. 

Вся жизнь, всё её течение порождает в человеке 

озабоченность целеполаганием, заставляя его де-

лать выбор и проходить тот путь, который он вы-

бирает сам. Сам жизненный поток наполняет 

смыслом человеческое бытие, наделяя субъекта 

свободой выбора и даря возможность верить в свои 

убеждения, в правильность сделанного им выбора, 

постоянно устремляться к высшему смыслу, реали-

зуя своё существо. 

Место духовности, или индивидуальной «лич-

ностной» религиозности, в мотивационных струк-

турах личности стоит в одном ряду с высшими 

устремлениями и является также центрообразую-

щим феноменом в личности. Выполняя те же 

функции, что и устремления, духовность представ-

лена в виде жизненных убеждений или принципов. 

Выявление высших устремлений происходит через 

рассмотрение личных целей, их значение или их 

ценность определяет психическое благополучие 

субъекта и его личностную интеграцию на протя-

жении всей жизни, выражаясь в её качестве. Таким 

образом, высшие устремления выступают как ядро 

в структуре личности и могут быть представлены в 

виде направляющего вектора, координирующего 

жизнедеятельность субъекта, двигающие его к ко-

нечной и наивысшей жизненно важной цели. Лич-

ные цели, благополучие, счастье, направленность, 
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смысл, возможности и личностный потенциал мо-

гут выступать зеркальным предметным отражени-

ем духовности, степенью её наличия в жизни и 

влияния на сознание и бытие субъекта.  
Объединение мирского «предметного» и священ-

ного составляющих в сознании личности образует 
единство живой природы и духовного «сакрального» 
начала, которое направляет жизнедеятельность в 
определённое русло и способствует достижению 
наивысших целей, реализация которых является при-
знаком адаптации человека к окружающему миру. 
Говоря о роли духовной составляющей в личностном 
и социальном благополучии, можно сказать, что иг-
норирование духовности делает центральными со-
ставляющими те ценности, которые не могут гаран-
тировать дальнейшее позитивное влияние на жизнь и 
судьбу человека. Объединение материального и ду-
ховного в единое и целостное образование может 
отражать традиционную мудрость всего человечества 
в единичном его представителе.  

Внутреннее устремление является одной из 
причин, от которой зависит уровень благополучия, 
счастья и удовлетворённостью жизнью. Сила 
устремления может выступать регулирующим фак-
тором духовного мира, а неопределённость прио-
ритетов в системе устремлений вызывает наруше-
ние саморегуляции личности, что может вести к 
внутренней несогласованности и, следовательно, к 
снижению уровня субъективного благополучия. 

Понимание личности в психологии целостно, но 
оно слабо связывает научное знание со «священным» 
сакральным пониманием человека, однако подчёрки-
вается сама феноменология образования человече-
ского существа, что и может быть показателем «свя-
щенного» начала. Исследование и признание религи-
озной стороны жизни, со слов Р. Эммонса, может 
открыть многое в структуре функционирования 
личностной природы человека (с. 20–30). 

На наш взгляд, человеческая жизнь – это 
устремление сознания и деятельности на реализа-
цию побудительных мотивов и наделение их 
направленности неким наивысшим смыслом, в ко-
тором заключена жизненная сила всей человече-
ской души. Личные цели в человеческой жизни 
могут выступать как единица анализа, где природа 
видотипических структур целей наиболее содержа-
тельна в поле деятельности субъекта.  

Для полного понимания человека Эммонс пред-
лагает три уровня описания личности. 

1. Сопоставимые диспозиционные черты, внеси-
туативные измерения черт, которые описывают 
поведенческие паттерны человека как устойчивые 
свойства, позволяющие прогнозировать поведенче-
ские следствия на здоровье, психическое состоя-
ние, субъективное благополучие и т.д. 

2. Личные интересы и устремления в соответ-

ствии с их контекстом, которые определяют стра-

тегии, планы, устремления, позволяющие решать 

задачи и достигать целей, чья структура содержит в 

себе личностный проект, жизненные задачи, стрем-

ления, отражающие целевую направленность, ко-

торая является гибкой и непредсказуемой во вре-

менном и пространственном отношении. Сама 

структура таких образований является поведенче-

ским основанием для сознательной деятельности 

субъекта в определённый жизненный период. 

3. Интегративные жизненные истории, которые 

являются точками опоры для научного подхода к 

изучению мотивации и духовности (с. 39–43). По 

всей видимости, здесь подразумевается некий жиз-

ненный пример или полученный опыт, запомнив-

шийся человеку, либо какая-нибудь запечатлённая 

история или пословица, несущая сознанию какую-

либо смысловую, образовательную нагрузку. 

Идентичность или жизненный сюжет может за-

давать жизни ощущение смысла и цели. Жизненная 

история приводит в пример черты, стремления и 

другие элементы указанных выше уровней в един-

стве и согласии с целостной картиной жизни, в ос-

нове которой лежит человеческое «Я», внутренний 

и духовный мир субъекта. 

Мотивация может рассматриваться как энерге-

тическая структура в личности, представляющая 

собой двигательную силу для субъекта, но не явля-

ется элементом и начальной точкой в движении, 

которая подталкивает и обеспечивает целенаправ-

ленное стремление к действиям по реализации це-

лей. Для полного исследования мотивации есть 

необходимость изучения конкретного субъекта с 

позиции тех намерений, которые он пытается реа-

лизовать (задачи, цели, интересы, мотивы как со-

ставляющие мотивационной сферы, проекты и 

стремления). Взаимодействие мотивов и черт в 

личности задают выраженную направленность дей-

ствиям, где черты и способы деятельности высту-

пают своего рода стилистическими тенденциями 

личности, а мотивы (желания, цели и т.д.) толкаю-

щей к действию силой по их осуществлению. 
Цели как единицы мотивации имеют различия в 

соответствии со степенью представления о них в 
сознании субъекта (обобщённости, абстракции и 
т.д.). Организация поведения осуществляется во-
круг цели (предмета, объекта) и регулируется в за-
висимости от степени их субъективной значимости 
для жизни субъекта. Цели имеют свою иерархию, 
где одна цель может повлиять на следующую. Со-
ответственно все цели влияют на ход мышления, 
эмоции субъекта и стилистическую форму разви-
тия и функционирования личности. Цель доступна, 
осознана и имеет способность дать человеку воз-
можность выбирать её, в особенности это касается 
обыденных целей, определяющих повседневное 
поведение человека. Мотивационная структура це-



Вязникова Л.Ф., Купченко В.С. Высшие устремления как ядро структуры личности  (попытка теоретической  

рефлексии книги Роберта Эммонса «Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности») 

27 

ли обладает характерной для неё областью приме-
нения, позволяет предсказывать и объяснять зна-
чимые результаты благополучия, текущие интере-
сы, жизненные задачи, личные проекты, стремле-
ния, цели (с. 47–58). Данные конструкты мотива-
ции выступают как аффективно заряженные еди-
ницы цели и занимают центральное положение в 
жизнедеятельности человека, организуя целена-
правленное поведение личности, которое можно 
представить в виде оперативных (краткосрочных, 
сиюминутных), текущих, этапных интересов, зави-
сящих от составляющих его «внутренней» духов-
ной религиозности, отражённых в способах плани-
рования и организации субъектом собственной 
жизни. Текущие интересы зависят от побудитель-
ных мотивов, организующих опыт субъекта с це-
лью принятия или достижения на его основе цели 
либо отказа от неё. Интерес к цели понимается как 
в узком, так и в широком временном диапазоне (от 
одной секунды до целой жизни), сохраняя свою 
актуальность для человека. Актуальность даёт воз-
можность сохранять мотив для преследования цели 
до её достижения и быть активным. 

Личные проекты представляются как своего ро-
да долгосрочная программа, направленная на реа-
лизацию цели, для которой характерна последова-
тельность действий и их взаимосвязь между собой. 
Иными словами, это то, что и о чём люди думают, 
что планируют и стремятся довести до конца, что 
связывает человека с его социальным контекстом в 
рамках той системы, в которой он пребывает (его 
окружение и историческая обстановка, в которой 
протекает деятельность). Реализация личного про-
екта также зависит от препятствующих или под-
держивающих факторов, которые нередко связаны 
с уровнем его социального благополучия. В зави-
симости от сложности препятствий в рамках реали-
зации проекта определяется степень субъективного 
благополучия, в котором уровень удовлетворённо-
сти жизнью напрямую зависит от способности и 
скорости осуществления личностью своих проек-
тов. Жизненные задачи вытекают из проблем, над 
которыми люди работают в определённый жизнен-
ный период, которые организуют повседневную 
деятельность субъекта в зависимости от того, как 
им используется полученный опыт при решении и 
выборе задач. Таким образом, можно сказать, что 
личные стремления характеризуются тем, что чело-
век пытается сделать, несмотря на то, что достигает 
он в этом успеха или нет. Стремление отражает 
отношение субъекта к реализации личной цели и 
определяет ориентацию его деятельности и поведе-
ния по отношению к конечному результату. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
конфигурация (или соотношение) стремлений стро-
го индивидуальна, она объединяет в себе различ-
ные цели и действия вокруг общего качества или 

тематической направленности цели, отражает уро-
вень субъективного структурирования и прожива-
ния человеческой жизни с позиции успехов и не-
удач. Подходы к пониманию личных стремлений, по 
мысли Роберта Эммонса, определяются теоретиче-
скими предпосылками моделей психического функ-
ционирования личности через когнитивную теорию 
(саморегуляция и контроль) и экзистенциональную 
теорию личности (понимание своей сущности, себя 
своего существа). Ядром экзистенциональной пози-
ции является направленность и выбор, осуществлён-
ный субъектом (с. 61). Можно сказать, что общим 
знаменателем в данных подходах выступает целост-
ный человек с рефлексивной сущностью, качественно 
координирующий свою жизнедеятельность. Стрем-
ления есть отражение сделанного человеком выбора, 
тем самым они являются источником смысла и до-
стижений, в которых стремления – это уже попытка и 
первый шаг на пути к осуществлению цели. 

Референтные ценности, с которыми субъект со-

относит свою жизнедеятельность, выступают регу-

ляторами видов и способов деятельности, степени 

размаха, с которой она будет осуществляться. По-

ведение при её реализации служит для снижения 

уровня разности между текущим состоянием ре-

альности и желаемым. Стремления могут высту-

пать в виде группы, представленной референтными 

ценностями, а вот цели, в свою очередь, представ-

ляются только в иерархическом порядке, где более 

узкие цели являются частью более широких и гло-

бальных целей, в таком же порядке и деятельность 

более примитивная является частью более мас-

штабной и сложноорганизованной деятельности. 

Различия между личностно-целевыми единицами 

мотивации определяются текущим интересом как 

латентным состоянием личности, в которой скрыто 

стремление к цели.  
Стремления как внутренние аспекты личности 

связаны с самоопределением, где жизненные задачи 
отражают и регулируют социально-культурные ас-
пекты жизни человека. Жизненные задачи зависят 
от уровня развития личности, сопутствующих про-
блем, забот, а именно от так называемых возрастных 
задач, решаемых в ближайшее время, отражающих 
уровень организованности иерархии целей в зави-
симости от специфических жизненных периодов и 
этапов. Личное стремление представляется классом 
целей, описывающих характеристики личности. 
Можно сказать, что стремления – это устойчивые 
группы целей, выходящих за рамки жизненных пери-
одов и изменений, не зависящих от уровня возраст-
ного и социального развития личности. В работе 
Эммонса отмечается более развитое формирование 
стремлений в сознании, чем формирование смыслов 
и жизненных задач, так как последние могут возни-
кать непосредственно в процессе жизнедеятельности 
в виде препятствий и т.д. (с. 62–66). 
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Это позволяет определить временные границы и 

степень широты устремлений, которые могут 
быть узкими, конкретными, глобальными, аб-

страктными, в которых проекты, задачи и интере-

сы могут варьироваться от микроповеденческого 

до макроинтенционального уровня. В свою оче-

редь, стремления в силу большой категориальности 

широты более значимы в мотивационном контроле. 

Временные границы цели характеризуются долго-
срочными, среднесрочными, краткосрочными вре-

менными отрезками, в которых личные стремления 

– долговременные и устойчивые явления, но они 

могут и пересматриваться в зависимости от оценки, 

произведённой на основе приобретённого жизнен-

ного опыта и развития внутреннего мира. 

Что касается психометрической оценки личных 

целей, то, согласно Эммонсу, она начинается с со-

ставления субъектом перечня личных интересов, 

задач, проектов или стремлений относительно всей 

имеющейся иерархии целей (с. 67–70). Психометри-

ческая оценка должна выходить не из широты или 

глобальности целей и задач, а из реальных попыток 

их осуществления посредством субъективно постро-

енного рейтинга целей без учета сиюминутных ин-

тересов (речь идет о своеобразном планировании 

жизненного пути посредством постановки целей и 

способов их реализации). Оценка целей, отражаю-

щая уровень стремлений, проходит по таким 

направленным на её реализацию параметрам, как 

субъективная значимость цели, ожидания успеха, 

инструментальность (согласованность) и включен-

ность. Матрица инструментальности стремлений 

отражается через конфликт ценностей и степень со-

гласованности целей, через то, как одна цель влияет 

на другие и как другие влияют на неё. Таким обра-

зом, можно определить числовой показатель кон-

фликта или, наоборот, уровень инструментальности 

в целевой системе личности, где числовой показа-

тель определяется в межиндивидуальном сравнении. 

Психометрические характеристики отражают 

надёжность и валидность (соответствие) парамет-

ров личных целей, сами цели и их стабильность, а 

стремления представляются как зависимые едини-

цы устойчивых жизненных интересов людей. Ис-

ходя из внешних, схожих характеристик цели 

группируются и классифицируются в соответствии 

с категориями личностного стремления (власть, 

духовность, эмоциональность, продуктивность и 

т.д.) (с. 75, табл. 2.2). Что касается доступа к реаль-

ным целям, то они определяются уровнем бессо-

знательной мотивации и самообмана, так как, ре-

флексируя, люди могут неточно сообщать правди-

вую цель и неосознанно включать психическую 

защиту, где самообман или обман искажает данные 

при определении целей и т.д. (например, при опро-

се). Самообман является следствием неосознавае-

мых целевых процессов и их конфликтов, состоя-

щих из принятых противоречивых убеждений, под-

держанных неким мотивом, направленным на из-

бежание негативного эффекта либо с целью защи-

ты самооценки. Часто люди не способны признать 

цели, конфликтующие с самоопределением, и при-

нимают себя такими, как есть.  

Стремления выступают основным организую-

щим принципом в мотивации. Стремления могут 

описываться субъектом на языке высокого уровня 

абстракции и саморефлексии или, наоборот, – более 

низкого и конкретного уровня стремлений. В про-

цессе переработки полученной информации ситуа-

тивные ключевые стимулы могут запустить актива-

цию хронических целей без осознания этого самим 

человеком. Также ситуативные ключевые стимулы 

выступают всего лишь направляющими целями для 

мышления и поведения, отражаясь в эмоциях, вос-

приятии, деятельности, исключая сознательный вы-

бор при вовлечении в ситуацию или деятельность. 

Стремления, являющиеся хроническими, при авто-

матической целевой активации предсказывают 

стремления без их осознания. Стремления (по Эм-

монсу) удовлетворяют три основные потребности: 

в безопасности и контроле жизнедеятельности, в 
социальной принадлежности, в самооценке и соб-

ственной компетенции (с. 82). 

Личные стремления выступают когнитивным 

(осмысленным) мотивационным конструктом, ко-

торый отражает абстрактные базовые потребности 

личности, в которой структура имплицитной си-

стемы способствует прогрессу эксплицитных целей 

и мотивов в сознании. Имплицитная (скрытая) и 

эксплицитная (разъяснённая) мотивация представ-

лена Эммонсом как две системы, косвенно соотно-

сящиеся с сознательным и бессознательным про-

цессами. Бессознательная система имеет прими-

тивную форму в силу универсальных неосознавае-

мых побуждений и раннего жизненного опыта, 

биологически аффективных побуждений, возник-

ших в самых ранних и начальных периодах жизни. 

Сознательная система представляет собой когни-

тивно разработанные мотивы, обусловленные куль-

турно-историческими традициями, которые явля-

ются осознанным выбором и взаимодействуют с 

жизненными задачами и мотивами (с. 84–87).  

Субъективное благополучие и его зависимость 

от личных целей выявляются через аффективное 

состояние эмоционального благополучия как след-

ствие осмысленности жизни (с. 90, 91). Положи-

тельные и отрицательные эмоции отражают уро-

вень общего благополучия, удовлетворённость 

жизнью, в основе которых лежат ценности, значи-

мость личных стремлений, их целевое содержание, 

ориентация и структурная характеристика. Их со-

держание определяет степень эмоционального бла-
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гополучия и удовлетворённости жизнью, что, без-

условно, влияет на внешнюю деятельность. Таким 

образом, успешное и оперативное достижение внут-

ренних целей обеспечивает деятельность, повышая 

уровень общего субъективного благополучия, а до-

стижение внешних целей мало сказывается на 

уровне благополучия, особенно психического. Чем 

выше конгруэнтность (согласованность) между це-

лями и внутренними и внешними ресурсами челове-

ка, тем выше уровень его психического благополу-

чия. Очевидно, что содержание целей определяет 

показатели и признаки субъективного благополучия. 

Цели оцениваются и занимают свою иерархическую 

позицию в сознании в соответствии со значимыми 

для субъекта репрезентациями этих целей.  

Высшие цели более наполнены смыслом, почти 

не содержат направленности на достижение благ, 
связанных с физическими и внешними материаль-

но-атрибутическими показателями счастья, удо-

влетворённостью жизнью, являясь, в свою очередь, 
труднодостижимыми (с. 109–113). Чувство неудо-

влетворённости само по себе нежелаемое, поэтому 

оно избегается и блокируется всеми путями, вклю-

чая и внешнюю атрибутику, отражающую хоть ка-

кую-то приближённость к счастью, так как нет 

возможности видеть путь достижения целей, что 

может вести к самообману. Эммонс говорит о диф-

ференциации (разнообразии) целей, особенно более 

низкого порядка, которые могут также быть одной 

из причин, характеризующих слабую взаимосвязь 

этих целей как системы (с. 124). Целевые системы 

высокого порядка, наоборот, могут быть независи-

мы друг от друга, образуя разносферную деятель-

ность, тем самым также дезориентируют личность 

и негативно отражаются на субъективном благопо-

лучии ввиду возможных конфликтов целей, имею-

щих разные направления.  

Конфликт целей и фрагментация личности (од-

но вытекает из другого) являются следствием сде-

ланного человеком опытного выбора желаний, 

конкурирующих между собой, который он прини-

мает, опираясь на свои внутренние убеждения и 

стремления. Конфликтующие мотивационные си-

стемы являются источником нарушения саморегу-

ляции, в котором личные цели могут выступать 

средством для исследования интрапсихического 

конфликта, который сопровождает решения при 

выборе ценностей, желаний, связан с альтернатив-

ностью решений и их внутренней несовместимо-

стью. Фрагментация личности выражается через 

высокую степень системно-целевого конфликта с 

внутренним «Я» человека, когда цели несовмести-

мы с его внутренним духовным миром.  

Измерение целевых стремлений можно прово-

дить посредством оценивания уровня недовольства 

при успешном достижении стремления, уровень 

внутрицелевого конфликта посредством оценивания 

степени облегчения при отмене одной из целей. 

Конфликт стремлений отражает столкновение в 

пределах основных ценностей человека, согласован-

ности конкурирующих намерений, где цели высоко-

го порядка становятся менее осознаны в повседнев-

ном поведении. Осознание конфликта может спо-

собствовать адаптации человека, обеспечивая субъ-

ективное благополучие, которое вытекает в эмоцио-

нальное выражение, указывающее степень пережи-

вания человеком конфликта посредством опреде-

лённого стиля поведения, общения и т.д. Эмоцио-

нальная окраска может рассматриваться как дей-

ствующий процесс мотивированного поведения или 

его подавления, что может отражаться не только на 

психическом, но и на физическом здоровье человека 

в виде психосоматических заболеваний (с. 133–171). 

Духовность, цели и интеллект как единая си-

стема в проявлении через высшие духовные 

устремления отражаются в вере как составляющей 

внутреннего мира человека, а его личностная рели-

гиозность выступает как его индивидуальная си-

стема верований или убеждений. Из анализа лите-

ратуры видно, что изучение духовности в контек-

сте мотивации личности (и наоборот) происходит 

через изучение личных целей, влияния духовных 

ориентаций и стремлений на уровень субъективно-

го благополучия. Духовность – это своего рода ин-

тегральная грань повседневной жизни, не ограни-

чивающаяся обстоятельствами, выражающаяся че-

рез деятельность человека, определяющая его жиз-

ненный стиль и поведение. Для духовности про-

цесс поиска является центральным и подразумевает 

попытку выбора или определения подходящих и 

стоящих этого целей, ценностей и т.д. Духовность 

опирается на высшие стремления, направляя жизнь 

субъекта в сторону их реализации. Высшие 

устремления отражают базовые конструкты лично-

сти, функционирующие как цели, но имеющие 

иную, более сложную и тонкую природу. 

Выделение духовных устремлений внутреннего 

мира, согласно Эммонсу, происходит посредством 

определения субъективной организованности иерар-

хии целей и стремлений в процессе функционирова-

ния личности. Преимущественное рассмотрение 

целей в контексте духовности позволяет измерить 

степень и определить концепцию построения выс-

ших мотивационных стремлений за счёт включения 

сакральной области и дальнейшего поиска компро-

мисса между целями, исключая их конфликт и обес-

печивая психическое благополучие. Личные стрем-

ления, согласно Эммонсу, оцениваются по степени 

духовности, отражаясь в заботе человека о высо-

ких и сложных целостностях, вышедших из возрос-
ших знаний человека о высшей силе, природе, космо-

се, человечестве (с. 196). Сакральные духовные 
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стремления обеспечивают стабильность и поддерж-

ку личности во время кризиса, переориентируя на 

что-то более значимое в жизни, подкреплённое ве-

рой и надеждой на благоприятный исход.  

Иными словами, духовный рост и его широта 

определяются в терминах личностных целей как 

отражение личной субъективности, предполагая 

смену источника высшего устремления с собствен-

ной личности на более сложные социальные систе-

мы человечества. Следствие духовного роста спо-

собствует переориентации человека на единицы 

высших устремлений, завышая уровень фокусиров-

ки в их сторону, способствуя развитию общего 

субъективного благополучия, наделяя жизнь смыс-

лом и подлинными духовными ценностями. В целом 

духовность представляется как динамический про-

цесс, имеющий один вектор с устремлениями, ме-

няющий свою интенсивность и выражение на про-

тяжении всей жизни в зависимости от ситуативной 

обстановки и взглядов субъекта и его опыта.  

Духовные стремления определяют путь от цели 

к целостному, где сама жизнь нечто большее, чем 

цель, это общая сумма целей, объединяющая от-

дельные целевые стремления в связную структуру. 

Духовность и религиозность преимущественно ак-

центируются на аспектах обеспечивания смысла, 

социальной и духовной (психологической) под-

держки, дальнейших жизненных перспектив бытия, 

принятия высшего, преображая жизнь и личность 

человека. Духовность, интегрируя массу целей, 

воссоединяет их, лишая внутреннего беспорядка 

или конфликта, контролируя и дополняя разроз-

ненные единицы жизненного опыта человека, ко-

ординирует его перспективу, задавая определённый 

образ, стиль, форму и т.д. 

Внутренний конфликт, представленный как 

стресс, возникающий в процессе целеопределения, 

является первоотправной и толкающей единицей 

иной полярности, которая приводит сознание субъ-

екта в процессе жизни к духовному преображению. 

Все виды конфликтов являются катализатором 

личностного изменения, где преобладающие еди-

ницы высших устремлений выступают определя-

ющими для жизнедеятельности личности и субъек-

тивного благополучия человека, его деятельности и 

всего, что с ним связанно. Образующаяся травма в 

результате конфликта представляется как субъек-

тивное переживание, которое дезориентирует лич-

ность, заставляя колебаться систему её убеждений 

и верований, приводя тем самым человека к потере 

смысла, давая возможность обрести новый смысл 

на порядок выше предыдущих, если такие были. 

Вышесказанное можно определить как стрессинду-

цированный рост, который сопровождает человека 

как природная особенность на протяжении жизни в 

силу его родового устремления к обретению внут-

реннего равновесия. Поэтому здоровая душа требу-

ет иерархической организации чувств, во главе ко-

торых, как правило, должно находиться одно чув-

ство, способное ощущать, чувствовать и передавать 

сигнал сознанию при обнаружении нужного, необ-

ходимого и т.д., устремляя личность к ним. 

Влияние стремлений на реализацию внутренних 

ценностей и их рост выражаются в их согласован-

ности, выливаясь во внешний мир через деятель-

ность субъекта, отражаясь в его субъективном бла-

гополучии. Устремление выступает как базовая 

черта человека, выраженная в его духовности через 

уровень гармоничной структуры внутренних им-

пульсов и стремлений (интеграция, слияние, фраг-

ментация раздробленность). Духовность и религи-

озность порождают связи внутренней системы 

убеждений с социальной средой, целостность кото-

рых отражает гармоничное пребывание в мире че-

ловека как высокоорганизованной личности в 

единстве с собой и окружающим миром. 

Духовные стремления выступают основой в си-

стеме саморегуляции, предшествуя целям, создавая 

определённую философию жизни. Качество лич-

ностно-духовного преображения является более 

надежным способом при достижении целостности 

и субъективного благополучия. Личные цели и 

жизненный смысл – это единицы, отражающие в 

себе наличие разницы между осмысленной жизнью 

и счастливой, так как достижение цели как таковой 

не всегда приводит к субъективному благополучию 

и гармонии сознания. Это даёт повод задуматься о 

том, удовлетворён ли человек своей жизнью или 

счастлив он в ней, но безусловно одно: счастье – 

это феномен, отражающий качество обретения 

субъективного благополучия личности. 

Определение влияния смыслового конструкта 

на понимание связей духовности с мотивацией че-

ловека проводится посредством определения лич-

ных целей, задающих основу для оценки моделей 

благополучия. Осмысленная жизнь характеризует-

ся глубинным ощущением цели, внутренней убеж-

дённостью и уверенностью в её значимости для 

жизни субъекта. Осмысленность не может гаранти-

ровать высокий уровень позитивного эмоциональ-

ного благополучия и счастья, наполняя жизнь как 

положительными, так и отрицательными эмоция-

ми, понимаемыми как ответные чувственные реак-

ции, отражающие процесс становления и роста че-

ловеческого духа. В свою очередь, чуткость к жиз-

ненным радостям, к роли в них личных целей и их 

влияние на личностные и социальные ресурсы поз-

воляет качественней использовать всё многообра-

зие ранее приобретённого жизненного опыта, по-

средством которого потери могут приводить к об-

ретению, а конфликт – к миру. 
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Другими словами, субъективное понимание 

стресса откладывается в сознании человека как 

опыт, что ведёт к увеличению социальных и лич-

ностных ресурсов, отражающих его способность 

взаимодействовать с объектами и предметами 

окружающего мира. Уверенность человека в себе и 

своих целях либо их изменение сказывается на уве-

личении количества приобретаемых навыков со-

владания и регулирования эмоций, что в общей 

сумме видится как личностная трансформация. 

Трансформация подразумевает изменение схем 

высшего порядка, соотносящихся с реальностью, 

где скрыта позитивная оценка себя и мира по пара-

метрам осмысленности, достижимости, познава-

тельности, которые могут определяться как жиз-

ненная позиция, возникшая в результате стресса 

(травма, конфликт). В свою очередь, уровень сча-

стья возвращается к исходной позиции после до-

стижения цели, прохождения через жизненный 

опыт больших событий, образуя замкнутую цепь от 

возникновения стресса до его «ликвидации». 

Стрессиндуцированный рост выступает основной 

единицей для создания смысла, при ненахождении 

смысла возникает патология и дистресс.  

Конструктор смысла – это зависимая перемен-

ная и отдалённый предиктор, предсказывающий 

дальнейшее благополучие, личностный рост, спо-

собность человека справляться с утратами и пре-

пятствиями жизни, интерпретируя и принимая её 

вызовы. Элементы смысловой системы также со-

держат личные цели как составляющие процесса 

смыслообразования, включающего три уровня лич-

ного смысла: когнитивный, аффективный и моти-

вационный. Приведённые уровни смыслообразова-

ния в определённой мере наделяют энергией целе-

направленное поведение субъекта, отражая воз-

можности адаптации личности после конфликта 

или стресса, снижая уровень связи с негативными и 

патологическими образованиями. Смысл и счастье 

отражают как целостность, так и действительность, 

где страдания и преграды создают возможности 

для процессов смыслообразования, мудрости и 

личностного роста.  

Всё вышеизложенное говорит о строении ин-

теллекта в его одухотворённом понимании. Духов-

ность помогает формировать некий «продукт», 

находящийся в согласии с определённой природ-

ной, культурной установкой и совокупностью дру-

гих условий, необходимых для эффективного обу-

стройства человеком своего адаптивного «ланд-

шафта» для решения стоящих перед ним задач пре-

одоления препятствий.  

Следует подчеркнуть, что духовный интеллект 

выявляет и организует умения и способности, необ-

ходимые для адаптивного использования человеком 

личностной духовности и религиозности. Духовное 

развитие имеет дело с постоянным построением ба-

зы экспертных знаний, основанных на опыте всего 

предыдущего поколения, отражая аутентичное вос-

приятие, понимание этих знаний субъектом и их 

преобразование в реальности. Хотелось бы отме-

тить, что духовный интеллект способен пролить 

свет также на возможный вред религиозных или ду-

ховно ориентированных жизненных стилей. Напри-

мер, излишняя духовность или религиозность в про-

цессе её развития в сознании может настолько дале-

ко увести человека от реальности и земного, что 

нахождение субъекта в окружающем мире может 

помешать его эффективному функционированию и 

развитию, привести его к дальнейшему краху.  

Составляющими духовного интеллекта человека 

являются (по Эммонсу) такие способности, как: 

– способность трансцендировать в сознание фи-

зическое и материальное, выходящее за пределы и 

рамки их понимания; 

– способность испытывать возвышенные состо-

яния сознания; 

– способность сокрализировать повседневный 

опыт; 

– способность использовать духовные ресурсы 

при решении проблем; 

– способность обладать открытостью к доброде-

тели, быть добродетелем. 

Всё многообразие способностей характеризуется 

определенным уровнем самоконтроля как одной из 

основных черт субъекта, стоящих за реализацией 

этих способностей, которые, в свою очередь, регу-

лируют его духовные возможности и искушения, 

лежащие в них. Вышеизложенное наводит на мысль 

о гармонии и равновесии внутреннего мира и земно-

го в сознании человека, не имеющих границ объема, 

кроме ситуативной гибкой и условной черты, обо-

значающей их временной предел, преодолеваемый 

постоянным человеческим устремлением. Эта 

условная граница и скорость её преодоления отра-

жают личностный и духовный потенциал, имеющий 

векторное направление, которое представлено как 

единое образование, формирующее ядро личности, 

определяя дальнейшее феноменальное существова-

ние и развитие человека. Безусловно, человек – это 

единство души и разума, наполняющее простран-

ство динамичной и устремленной к высшему куль-

турой человеческого существа. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эммонс, Р. Психология высших устремлений: моти-

вация и духовность личности / Р. Эммонс. – М. : Смысл, 

2004. – 415 с.  

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

32 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЦИФРОВОГО ПРАВА:  

ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 

М.А. Пронин 

Пронин Михаил Анатольевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник сектора 

гуманитарных экспертиз и биоэтики, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика» Институ-

та философии РАН (г. Москва).  
 

Контактный адрес: pronin@iph.ras.ru 
 

В статье проведена философско-психологическая экспликация потенциального проблемного поля цифрового права. 

Обоснована актуальность разработки теоретического концепта «виртуальный человек цифрового права» на прецеденте тех-

нологий редактирования сознания – технологий виртуальной, дополненной и замещающей реальностей. В качестве теоре-

тической основы для разработки концепта «виртуальный человек цифрового права» предлагается взять концепт «виртуаль-

ный человек» школы Н.А. Носова. Сформулирована теоретическая повестка – онтологическая – развития психологии, ме-

дицины и философской антропологии в эпоху цифровой экономики. 

 

Ключевые слова: философия как экспертиза, антропология, гуманитарная экспертиза, гуманитарная настороженность, 

биоэтика, улучшение человека, виртуалистика, виртуальный человек, технологии виртуальной реальности, вызовы, послед-

ствия, концепция, виртуальный человек цифрового права, цифровая эра. 

 

DOI: 10.31079/1992-2868-2018-15-4-32-38 
 

Введение 
Виртуальный человек цифрового права (ВЧЦП) 

становится той областью науки (как теоретический 

конструкт) и практики (как субъект деятельности в 

системе цифровой деятельности), на которой в 

XXI в. актуализируются не только проблемы 

трансформации права в условиях развития цифро-

вой экономики, и не столько психологии и медици-

ны, сколько мировоззрения и философии всего 

корпуса наук о человеке. Да, речь идёт о вызовах 

мировоззрению и теоретическим основаниям фило-

софии права, современной психологии и медицины 

(отнюдь не только судебной), философской антро-

пологии, биоэтике и гуманитарным наукам в це-

лом; их пересмотр с очевидностью повлечёт за со-

бой следствия в сфере образования далеко не кос-

метического или всего лишь преходящего характе-

ра, которые проявятся на прецеденте ВЧЦП. Пре-

цедент этот, актуализирующий всю гуманитарную 

проблематику и задающий границы трансформаци-

онного перехода, весьма серьёзен по своей антро-

пологической глубине и далеко не прост с точки 

зрения понимания фундаментальных механизмов, 

предопределяющих пересмотр наших представле-

ний о природе человека, которая будет подвержена 

«атаке» цифровой экономики. 

Следует отметить, пишет В.М. Бондаренко, что 

изучение современной литературы показало, что 

сегодня не существует общепризнанного научно-

обоснованного фундаментального определения 

понятия «цифровая экономика»» [2]. Тем не менее 

цитируемая работа 2018 г. даёт фундаментальные 

представления о возможных векторах развития по-

следней, но не вскрывает фундаментальные психо-

логические барьеры её формирования. 

С целью экспликации потенциального проблемно-

го поля фундаментальных правовых проблем, явя-

щихся следствием нерешённых философоско-

антропологических (теоретических), а в прикладном 

плане – психолого-медико-правовых, в настоящей 

работе кратко представлены результаты философско-

психологического анализа особенностей технологий 

виртуальной (virtual reality technologies – TVR),  

дополненной (augmented reality technologies – TAR) и 

замещающей (substitutional reality technologies – TSR) 

реальности (далее будем под аббревиатурой TVR по-

нимать все три направления) и описание связанных с 

данными технологиями следствий. Следствия эти 

обусловлены тем, что TVR относятся к технологиям 

редактирования сознания! Такое понимание их осо-

бенностей как технологий редактирования сознания 

позволяет выбрать TVR в качестве узкого места, на 

котором в будущем могут быть рассмотрены сдвиги 

фундаментальных оснований трансформации права в 

условиях цифровой экономики.  

Таким образом, кроме обоснования правомоч-

ности – теоретической – выбора TVR в качестве 

прецедента для развёртывания полномасштабных 

философско-психолого(медико)-правовых исследо-

ваний трансформации права в условиях цифровой 

экономики, настоящая работа начинает вводить в 

теоретический оборот принципиально новый кон-

цепт (теоретический конструкт широкой степени 

общности) «виртуальный человек цифрового пра-

ва», актуальный как для всего проблемного поля 

трансформации права в условиях цифровой эконо-



Пронин М.А. Виртуальный человек цифрового права:  

философско-психологическая экспликация потенциального проблемного поля 

33 

мики, так и для постановки фронтирных исследова-

тельских задач, прежде всего, психологии в XXI в.; 

иными словами, ВЧЦП актуализирует научно-

практическое «задание» психологии, медицине и 

философской антропологии на XXI в.  

О предметах и видах гуманитарной эксперти-

зы технологий виртуальной, дополненной и за-

мещающей реальности (T-VR/AR/SR) 

Для того, чтобы разобраться с гуманитарными 

последствиями TVR, надо понимать ситуацию с 

гуманитарной экспертизой вообще и гуманитарной 

экспертизой данных технологий в частности как в 

мире, так и в России. 

В России сегодня гуманитарная экспертиза тех-

нологий TVR находится на периферии внимания 

технологического и делового мейнстрима: разра-

ботчиков, провайдеров, инвесторов и пр. И это не-

смотря на то, что данные технологии «редактируют 

сознание» человека: чем они лучше обманывают – 

вводят в заблуждение о реальности происходящего, 

тем они более продвинутые, привлекательные, эф-

фективные и перспективные. Казалось бы, раз тех-

нологии обманывают человека, то они должны 

быть поставлены под гуманитарный, этический и 

юридический контроль общества, но только не у 

нас в России. В то время как движение в данном 

направлении за рубежом происходит: соответству-

ющие лаборатории – Digital Law & Ethics Lab – 

стали уже общим местом в ведущих университетах 

и исследовательских центрах мира, в России дан-

ный процесс лишь стартует.  

К сожалению, приходится констатировать, что 

российские команды стартапов в сфере TVR не в 

состоянии обеспечить должный уровень фундамен-

тальной проработки всех вопросов, связанных с 

безопасностью TVR (см.: [11; 13; 15]). И здесь це-

лый ряд причин: от вполне очевидных и ощутимых 

финансовых до менее различимых гуманитарных, 

прежде всего мировоззренческих, связанных с че-

ловеческим фактором.  

Мировоззрение – во многом «психофизиология» 

человека; она «работает» в режиме неосознаваемых 

автоматизмов и не до конца контролируемых чело-

веком операций. В этом направлении – в преодоле-

нии парадигмальных аномий научно-технологичес-

кого мейнстрима, – полагали бы вполне уместным 

применить подходы «философии как экспертизы» 

(термин Б.Г. Юдина [18]; см.: [14]), гуманитарной и 

этической экспертиз Института человека РАН 

(1992–2004) – ныне сектора гуманитарных экспер-

тиз и биоэтики Института философии РАН [1], 

наработки виртуальной психологии (виртуалисти-

ки) отечественной школы Н.А. Носова (1952–2002; 

www.virtualistica.ru).  

Мировоззренческая гуманитарная поддержка и 

сопровождение отечественным технократам (в самом 

хорошем смысле этого термина) в вопросах развития 

TVR сегодня не только бы не помешали, скорее они 

уже производственная необходимость. В XXI в., 

в веке цифровой экономики, мировоззрение и этика 

становятся факторами производства и потребления. 

Так, организаторы проведённого 13–15 апреля 

2018 г. в Москве хакатона по виртуальной и допол-

ненной реальности [17] констатируют, что TVR 

попали в «интересное положение», когда первый 

интерес к технологиям сошёл на нет, а нового оба-

яния они не приносят. 

С одной стороны, потребительский интерес 

сдерживают чисто технические недоработки в за-

писи и воспроизведении объёмных изображений, 

что критично для TVR. Поэтому технологический 

хакатон (специальный формат рабочей встречи, 

придуманной хакерами, когда они все вместе 

«набрасываются» на решение стоящих перед ними 

задач, которые в одиночку и в микрокомандах ре-

шены быть не могут) – очевидный шаг в преодоле-

нии подобных затруднений. С другой, незнание 

разработчиками-технократами некоторых базовых 

антропологических закономерностей (психологи-

ческих констант) порождения виртуальных психо-

логических переживаний у человека не позволяет 

им разрешать свои конструкторские проблемы с 

меньшими затратами, усилиями, т.е. с большей эф-

фективностью, за счёт использования природных 

человеческих (в узком смысле внутрипсихологиче-

ских) механизмов «работы TVR». Для многих раз-

работчиков тот факт, что компьютерные техноло-

гии TVR работают благодаря природной виртуаль-

ности человека, парадоксален, но человек, который 

и есть виртуальная реальность, остаётся вне их осо-

знанного и произвольного интереса и внимания.  

Идея проста: не надо делать лишнего! Челове-

ческий организм (сознание) сам проделает всю не-

обходимую работу; TVR должны обеспечить лишь 

минимально достаточный/необходимый уровень 

«виртуальности». Возможно, будет полезна анало-

гия из медицины: «Medicus curat, natura sanat» (лат. 

медицина лечит, природа исцеляет). 

К сожалению, чрезмерным усердием – попыт-

ками «в лоб» (хакатонами) – преодолеть закон не-

обходимого разнообразия (англ. The Law of 

Requisite Variety; кибернетический закон, сформу-

лированный Уильямом Россом Эшби) и разум пре-

возмочь можно, как говорил Козьма Прутков.  

В подобном хитросплетении может помочь 

разобраться гуманитарная экспертиза TVR, которая 

в качестве своего предмета должна включать как 

сам объект – искусственную виртуальную реаль-

ность и (!) природную виртуальную реальность 

(сознание человека и самого человека), подверг-

шийся воздействию TVR (гуманитарную эксперти-

зу в узком смысле, т.е. в общепринятом), так и ин-
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струмент – технологии, а именно природу их воз-

действия на человека; вопросы безопасности их 

применения в частности (традиционную биоэтиче-

скую экспертизу технологий), и, наконец, разработ-

чика-производителя (субъекта деятельности), позво-

ляя вскрывать пороки его мировоззренческих эпи-

стем, накладывающих ограничения на его картину 

«конструкторско-производственного мира» (фило-

софия как экспертиза). В конкретном, предметном 

смысле речь идёт о вскрытии неявных образов, бы-

тующих в интеллектуальных способах работы со-

временного технологического мейнстрима TVR.  

Здесь структура схемы типов научной рацио-

нальности В.С. Степина [16] очевидна: классиче-

ской (объект науки – виртуальная реальность), не-

классической (инструменты научного познания – 

TVR) и постнеклассической (субъект науки – раз-

работчики TVR) рациональностей.  

Следует обратить внимание на то, что оконча-

тельное понимание взаимосоотношения этической и 

гуманитарной экспертиз и относительно новой «фи-

лософии как экспертизы» сегодня ещё только форми-

руется. Однако очевидно, что полилог языков транс-

дисциплинарности глубоко фундирует пространство 

TVR; языковая «проекция» постановки решения про-

блемы комплексности и языков трансдисциплинар-

ности рассмотрена в работе М.А. Пронина «Техноло-

гии виртуальной реальности (TVR) и парадигмаль-

ный Рубикон психологии» [15]. Одновременно сбор-

ка адекватного коллективного субъекта становится 

критической социально-технологической задачей 

ведущих инвесторов и продюсеров TVR.  

На этом фоне востребованность системы пост-

неклассической гуманитарной экспертизы, сама 

жизнь разработок TVR выводят на передний план 

повестки философско-антропологических исследо-

ваний нашего времени. Поэтому комплекс поли- и 

междисциплинарных научных областей, что вовле-

каются в проблематику/задачи редактирования со-

знания (в узком смысле TVR), требует экспертизы 

их парадигмальных структур, этических установок, 

теоретических парадигматических конструктов 

(эпистем), законов (антропологических констант) и 

пр. с целью разработки и формирования адекватной 

гуманитарной оболочки технологических иннова-

ций и управления гуманитарными рисками в дан-

ной области. Все эти задачи (перечень далеко не 

полный) – область ответственности философии как 

экспертизы, пока, к сожалению, не ставшей общим 

местом для разработчиков TVR. 

Из изложенных представлений вытекает, что 

главные вызовы XXI в. для психологии, медицины 

(медицинской психологии), философской антрополо-

гии, для различных антропопрактик – мировоззренче-

ские и этические. Любая отрасль человеческой науч-

но-практической деятельности развивается, отталки-

ваясь от гуманитарной настороженности, вызванной 

сменой этических установок исследователя или прак-

тика; смена системы ценностей у субъекта деятельно-

сти должна опережать практику освоения данной си-

стемы деятельности, чтобы последняя развивалась. 

Таким образом, разработка теоретического кон-

структа ВЧЦП на прецеденте TVR потребует всего 

арсенала инструментов гуманитарной насторожен-

ности – гуманитарной, биоэтической и философ-

ской экспертиз, каждая из которых нуждается в 

специальной проработке и адаптации. 

Виртуальные психологические состояния в 

технологиях объёмных изображений в кинема-

тографе (ситуация в России) 

Для понимания проблем и перспектив практики 

применения тех или иных гуманитарных, обще-

ственных и юридических регулятивов рассмотрим 

ситуацию «как есть» («it is» – на языке реинжини-

ринга бизнес-процессов) в сфере массового по-

требления TVR в России.  

Критическим элементом TVR, снижающим по-

требительский интерес к уровню сегодняшних разра-

боток 3D-сред, можно считать те ингратуальные (не-

приятные, тяжёлые, трудные) виртуальные психоло-

гические состояния, которые порождают сами TVR. 

Для понимания средств и способов их предотвраще-

ния разработчикам TVR неплохо было бы знать тео-

ретические модели виртуалистики школы Н.А. Носо-

ва, верифицированные и фальсифицированные в экс-

периментах ещё до появления персональных компь-

ютеров и шлемов виртуальной реальности! 

В виртуалистике установлено, что и ингратуаль-

ные, и гратуальные (приятные, лёгкие) состояния мо-

гут вызываться в любой реальности, на любом эле-

менте любой реальности, более того – на любом 

фрагменте элемента реальности, включённого в диа-

лог человека с самим собой, другим человеком, с ми-

ром, в том числе и с компьютером. Для порождения 

виртуальных психологических состояний TVR не 

нужны; эти «технологии природной виртуальности» 

уже давно «встроены» в человека его природой. 

Поэтому базовой реальностью – минимально до-

статочной – для дальнейших шагов развития TVR 

является консуетальность (обыденность) пережива-

ний пользователя в 3D-среде (подробнее см.: [9]). 

Технологические решения по их созданию должны 

стать главной целью разработок. Всё остальное – же-

лаемый эффект притяжения TVR, который может 

быть обеспечен на основе понимания внутрипсихоло-

гических механизмов порождения виртуальных пси-

хологических состояний. Но для этого разработчикам 

TVR надо изменить свой взгляд на мир, на его приро-

ду. Поменять своё мировоззрение. Сломать в бук-

вальном смысле самих себя. Потому что мировоззре-

ние – это психофизиология, которая работает быст-

рее, чем пресловутый «25-й кадр», находясь в инди-
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видуальном когнитивном неосознаваемом человека 

(термин М.А. Пронина). 
Контекст применения TVR и осознания выше-

рассмотренных их особенностей, значимых для 
логики нашего рассуждения, задаётся следующими 
обстоятельствами. С 2009 по 2018 г. О.Н. Раевым 
(Всероссийский государственный институт кине-
матографии – ВГИК) проведены 10 ежегодных 
научно-практических конференций «Запись и вос-
произведение объёмных изображений в кинемато-
графе и других областях». Выпущено 9 сборников 
докладов и материалов конференции, сейчас гото-
вится десятый [4–6]. В период с 2014 по 2017 г. 
проведены 4 ежегодные научно-практические кон-
ференции «Инновационные технологии в кинема-
тографе и образовании». Выпущено 4 сборника. 
Сейчас идёт подготовка пятой конференции [7; 8]. 

Первоначально конференции были организова-
ны для объединения учёных и специалистов-
практиков вокруг технологий создания, преобразо-
вания и демонстрации изображений, для содей-
ствия поддержанию отечественного научного уров-
ня в этих направлениях, соответствующего миро-
вому. Технические аспекты всегда рассматривались 
во взаимосвязи с качеством восприятия изображе-
ний и их влияния на самочувствие, комфорт и здо-
ровье человека. Почти сразу стало ясно, что рас-
сматривать технические аспекты новых цифровых 
технологий без научной поддержки инноваций в 
творческих аспектах недостаточно. Поэтому тема-
тика конференций была расширена вопросами раз-
вития экономики и историческими исследованиями 
творческих инноваций. 

В настоящее время научное и практическое со-
общество, объединённое указанными мероприяти-
ями, по мнению их организатора и вдохновителя 
О.Н. Раева, пришло к необходимости расширения 
тематики анализа и исследований данного направ-
ления в сторону юридического, этического регули-
рования и гуманитарного сопровождения внедряе-
мых TVR. Иными словами, пока ещё нет ни значи-
мого эмпирического базиса, ни общепризнанных 
теоретических разработок для оценки безопасности 
и нормирования данных технологий [13]. 

Кинематограф и другие отрасли, создающиеся 
на его основе, – один из наиболее массовых про-
дуктов на рынке TVR, поэтому описанный здесь 
российский контекст даёт понимание ситуации 
«как есть», чтобы перейти к прогнозированию – 
рассмотрению ситуации «как должно быть» («to be»).  

Отметим, что редактирование текста (так же, 
как и сознания, наших представлений) невозможно 
без экспликации, описания и понимания контекста. 
Таким образом, российский контекст применения 
массовых приложений TVR характеризуется стади-
ей проявления начального (неквалифицированного) 
интереса к последствиям их использования.  

Мировоззрение и этика как фактор произ-

водства социального благополучия человека в 

цифровом мире 

Ситуация «как должно быть» характеризуется 

тем, что мировоззрение и этика становятся факто-

ром производства и потребления в XXI в.! А пред-

мет нашего рассмотрения – TVR – данный тезис 

преобразуют(!) в факт наличествующего бытия. 

Мировоззрение предопределяет синтез объектов 

новых реальностей в предельных случаях техноло-

гий редактирования (улучшения) человека: редак-

тирования сознания, редактирования индивидуаль-

ности и самоидентичности: персональной, коллек-

тивной, организационной, национальной и пр.  

Успехи/поражения в продвижении и инсталля-

ции (интериоризации) программ/продуктов/идей 

новых вариантов идентичностей будут предопре-

деляться системой ценностей разработчиков/доно-

ров и потребителей/реципиентов.  

Мировоззрение полионтичности и полионтоло-

гичности мира и человека становится базой для 

развёртывания новых миров человеческого бытия.  

Осмысление всего спектра связанных с новым, в 

том числе, цифровым миром, вопросов выходит на 

фронтир философской повестки.  

Зарубежный научный мир поглощён успехами и 

традиционными подходами к исследованию воз-

можностей и опасностей TVR. Юридическое и эти-

ческое сопровождение подобных разработок, в от-

личие от России, – общее место научно-техни-

ческого прогресса на Западе. В качестве недавних, 

но уже солидных обобщающих работ следует ука-

зать публикацию по психологии и этике TVR 

(в трёх вышеперечисленных технологических  

аспектах: виртуальной, дополненной и замещаю-

щей реальностей) M. Madary и T.K. Metzinger [20], 

а по правовым вопросам TVR – M.A. Lemley и 

E. Volokh [19]. В общем-то по ним сегодня можно 

судить о состоянии дел в области как разработок 

TVR, так и их этико-правового осмысления за ру-

бежом. Следует отметить, что о развитых регуля-

тивах и об этико-правовых практиках их примене-

ния на уровне устоявшихся (рутинных) обычаев 

делового оборота пока говорить рано, но вопросы в 

данной области на Западе проработаны на порядок, 

если не порядки, глубже, чем в России. 

Так, первая указанная работа содержит описа-

ние технологий, феноменологии – возможностей 

TVR – выявленной за полтора десятка лет в иссле-

дованиях и ставшей общим местом в понимании 

результатов и эффектов/издержек TVR. Авторы 

сформулировали предложения по Кодексу этиче-

ского поведения в области использования TVR для 

сферы исследований и конечных пользователей 

(для широкой общественности/массового, конечно-

го потребителя). Разбирают информированное со-
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гласие, политику информационной открытости и 

этику поведения с обществом и средствами массо-

вой информации. Этичность, в частности, состоит в 

проактивной позиции разработчиков и исследовате-

лей делиться с обществом всей полученной и прове-

ренной информацией. Состояние «проактивных дел» 

с подобными вещами в России видно не вооружён-

ным глазом (достаточно посмотреть на сайт органи-

заторов хакатона, что указан выше, чтобы ничего по-

добного не найти). Кодекс включает также вопросы: 

технологии двойного назначения, ограничения для 

кодексов поведения, последствия долговременного 

погружения в виртуальную реальность и пр.  

Юридическая публикация M.A. Lemley и 

E. Volokh [19] на 82 страницах текста разбирает 

очевидные и проблемные вопросы права примени-

тельно к пространству виртуальной и дополненной 

реальностей. Экспликация идей и эпистем западно-

го права (в статье преимущественно рассмотрено 

право США) – отдельная задача для компаратив-

ных исследований моделей правового регулирова-

ния международного научно-технического сотруд-

ничества и направлений международной интегра-

ции России в данных вопросах. 

Здесь важно понимать, что ключевыми техноло-

гиями развития цифровой экономики, на взгляд 

автора настоящей работы, будут именно техноло-

гии TVR; это влечёт за собой серьёзные вызовы не 

только для психологии – психологии труда, инже-

нерной психологии, эргономики в первую очередь, 

но и для сферы контроля и регулирования разрабо-

ток и применения/использования TVR: обществен-

ного, этического и юридического. Рассмотрим 

главные из них. 

«Виртуальный человек цифрового права»: 

главные проблемы, императивы и подходы 

Ниже будет изложена авторская позиция по пони-

манию теоретического конструкта ВЧЦП; она прин-

ципиально отличается от представлений мейнстри-

ма – отечественного и зарубежного (смотри ранее 

перечисленные работы по мировоззренческим осно-

ваниям виртуалистики и по описанию особенностей 

TVR, полученных на основе виртуального подхода). 

Итак, подчеркнём ещё раз! Технологии виртуаль-

ной (virtual reality – VR), дополненной (augmented 

reality – AR) и заместительной (substitutional reality – 

SR) реальностей относятся к технологиям «редакти-

рования сознания»; к большому классу технологий 

редактирования/улучшения человека (human enhance-

ments), которые в массовом сознании сегодня пока 

ассоциируются преимущественно с геномными ис-

следованиями.  

«Редактирование сознания» следует понимать 

не как метафору, но как механизм работы TVR, 

технологически, т.е. изначально(!), направленный 

на обман сознания – на достижения феномена не-

различения человеком искусственной (порождён-

ной технологиями) и его жизненной реальностей, 

что в конечном итоге может быть направлено на 

управление его сознанием и волей, на манипуля-

цию человеком. Сознание и воля человека – ключе-

вые понятия юридической науки и практики: они 

определяют правовой статус личности. 
Именно беспрецедентная трансформация созна-

ния и воли человека в условиях развития цифровых 
технологий прежде всего и острее всего происходит 
в области TVR, задаёт вектор парадигмальной рево-
люции в праве, диктует актуальность новых разра-
боток в понимании субъекта цифрового права – 
«виртуального человека цифрового права». Это 
главная теоретическая проблема юридической 
науки в цифровом праве, которая не может быть 
решена без участия психологии, медицины и фило-
софии. Перечень необходимых научных дисциплин 
к её решению открыт; практика и время покажут, 
что и кто будут вовлечены в её решение. 

Беспрецедентность трансформации состоит в 
том, что уже сегодня TVR и их приложения способ-
ны обеспечить неразличение человеком своих мыс-
лей и чужих мыслей, своей воли и чужой воли, свое-
го тела и чужого тела, своей личности и чужой лич-
ности, своего внутреннего человека и человека 
внешнего – навязанного. Все остальные технологии 
«оцифровки человека» – лишь следствия успешно-
сти либо неуспешности решения данной сверхзада-
чи. Поэтому вполне логично предполагать адекват-
ность/применимость теоретического конструкта 
ВЧЦП, полученного и верифицированного в области 
TVR, и другим, смежным областям этико-правового 
регулирования иных цифровых технологий. Данный 
тезис следует считать исследовательским императи-
вом – гипотезой, – задающим вектор комплексных 
междисциплинарных разработок ВЧЦП; он может 
быть развёрнут на прецеденте технологий «редакти-
рования сознания» как точки сечения влияния орто-
гональных пространств цифровой экономики на че-
ловека, на его внутреннее пространство, как бы оно 
ни называлось (об этом смотри ниже). 

Поэтому экспликация, описание, конструирова-
ние теоретической структуры ВЧЦП как основы 
концепции регулирования цифровых технологий в 
Российской Федерации и её верификация на основе 
анализа конкретных прецедентов технологий «ре-
дактирования сознания» – фундаментальная задача 
ближайших исследований в данной области. Созда-
ваемая в результате таковых значимая мировоззрен-
ческая (философская) и медико-психологическая 
база должна стать фундаментом для общественного, 
этического и юридического контроля и регулирова-
ния сферы применения TVR; для развития (создания 
новых?) соответствующих отраслей права. 

Таким образом, виртуальный человек как объ-

ект исследования должен пониматься не столько 
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как субъект деятельности в цифровой экономике, 

сколько как «ключевая фигура» всей системы но-

вых правоотношений; её виртус – сила, дух (лат.) и 

казус (лат.) – прецедент, на котором развёртывает-

ся парадигмальная революция в праве в условиях 

развития цифровых технологий.  

Беспрецедентная трансформация правового ста-

туса личности (её воли и сознания, телесности и 

внутреннего человека) в средах виртуальной ре-

альности должна выступить предметом комплекс-

ного междисциплинарного «философо-психолого(и 

медико)-юридического» исследования, результаты 

которого станут связующим звеном между концеп-

том «виртуальный человек» и новой отраслью (от-

раслями?) цифрового права. 

Следует констатировать, что под термином «вир-

туальный» в современной науке и философии мейн-
стрима понимается всё, что происходит в интерне-

те, киберпространстве и пр.; в результате слово 

«виртуальный» сегодня ничего не означает и ничего 

не объясняет [3]. Иными словами, как утверждает 

А.Е. Войскунский, попытки концептуализации вир-

туальности ни к чему не привели, и поэтому необхо-

димо развернуть полномасштабные традиционные 

психологические исследования виртуальных реаль-

ностей различного генеза (разной природы). 

Подобные вещи происходят потому, что природ-

ная виртуальность человека находится в коллектив-

ном когнитивном неосознаваемом (термин М.А. Про-

нина; не путать с коллективным когнитивным бессо-

знательным А.В. Смирнова) философии и науки мей-

нстрима как у нас в России, так и за рубежом. Иными 

словами, TVR не работали бы, если бы «не работала» 

природная виртуальность человека! 

Это глобальная парадигмальная проблема, без 

её восприятия, исследования и разработки решений 

адекватная опережающая трансформация права в 

области цифровых технологий затруднительна, ес-

ли не невозможна. 

Концепт «виртуальный человек» как ключевой 

фундаментальный мировоззренческий и теоретиче-

ский задел в области понимания онтологии внут-

реннего пространства человека – как бы оно ни 

называлось: психологическим, субъективным, субъ-

ектным, духовным и пр., – созданный в рамках вир-

туалистики (виртуальной психологии) отечествен-

ной школы Н.А. Носова (см.: www.virtualistika.ru), 

позволяет совершить парадигмальный прорыв в по-

нимании стратегий трансформации права в условиях 

развития цифровых технологий по целому ряду 

направлений одновременно. Цифровые технологии, 

внедрение виртуальных продуктов в гражданский 

оборот являются сегодня вызовом для фундамен-

тальной науки, что требует компетентного ответа 

философии, правоведения, искусства, программиро-

вания, психологии, медицины, социологии и др. 

Примат виртуальной психологии в исследователь-

ской разработке данной сферы очевиден. 
Собственно, планируемыми ответами на теоре-

тические вопросы философско-антропологического 
понимания онтологии виртуального человека, из 
которых вытекает вся система/доктрина установле-
ния правового статуса личности ВЧЦП/ его право-
субъектности, предопределяющими прагматические 
рекомендации в области формирования стратегий 
Российской Федерации по проблемам национально-
го регулирования цифровой экономики, и будет 
обеспечена фундаментальная значимость получен-
ных научно-исследовательских результатов.  

Теоретически и остенсивно уже неоднократно 
показана адекватность конструкта «виртуальный 
человек» любым типам антропопрактик. Иными 
словами, системное разнообразие (уровень инвари-
антной гиперкомплексности) теоретического кон-
структа «виртуальный человек» (смотри работы 
Центра виртуалистики Института человека РАН и 
Исследовательской группы «Виртуалистика» Ин-
ститута философии РАН: www.virtualistica.ru), 
включающего полионтичные (множественные) ин-
варианты реальностей телесности (и их свойств), 
реальностей сознаний (и их свойств), реальностей 
личностей (и их свойств), реальностей воль (и их 
свойств), реальностей внутреннего человека/людей 
(и их свойств), позволяет гарантированно моделиро-
вать любое разнообразие ВЧЦП в рамках аретеи – 
практики применения виртуального подхода в той 
или иной области деятельности [10; 12]. 

Заключение 
Короткое и неисчерпывающее заключение насто-

ящей статьи по приведённым и оставшимся за преде-
лами нашего обзора трудам состоит в том, что пара-
дигматически отечественные разработки в области 
виртуалистики до сих пор опережают западные. Фе-
номены виртуальности – переживаемые сегодня в 
средах TVR! – отечественные исследователи Н.А. Но-
сов и О.И. Генисаретский (и другие их коллеги) вос-
производили в 80-е гг. ХХ в. без компьютеров [9]! 

Полагаем, что ВЧЦП, вырастая из концепта «вир-
туальный человек» школы Н.А. Носова как объект 
этико-правовой защиты в области TVR, и станет тем 
оселком, на котором произойдёт парадигмальная ре-
волюция не только в праве, но и в современной фило-
софии и науке: психологии, медицине и философской 
антропологии прежде всего. Это один из возможных 
«побочных» фундаментальных результатов/эффектов 
изложенного здесь замысла, значимый для всего гу-
манитарного знания в целом. 

И, наконец, приведём повестку первоочередных 
вопросов – в общетеоретическом плане с выходом на 
практические приложения – для разработок онтоло-
гий ВЧЦП. Эта повестка актуальна, как уже указыва-
лось, для психологии (виртуальной психологии), ме-
дицины и философской антропологии прежде всего. 
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Как задавать полионтологичную иерархию в 

пространстве, недоступном внутреннему наблюде-

нию: интроспекций, рефлексии и пр.? Имеется в 

виду пространство внутреннего человека. 
Как задавать онтологии синтетических, порожда-

ющихся, временны́х, автономных, актуальных онто-
логий? Пространство ВЧЦП и является таковым. 

Как определять онтологический статус взаимо-
зависимых реальностей или объектов, находящихся 
в интерактивных отношениях «взаимопорождения–
взаимокоррекции»? Пространство ВЧЦП и являет-
ся таковым. 

Как строить динамические онтологические схе-
мы с переменным центром координат? В логике 
принятия решений – что брать в качестве приори-
тета, начала координат: рациональное, эмоцио-
нальное, опыт/телесность и пр.? 

Как выстраивать онтологию в схеме рационально-
сти теоретического знания В.С. Стёпина [16]: чем 
различаются «человеки» на месте объекта, инстру-
мента и субъекта исследований: тем более, когда объ-
ект, инструмент и субъект – один и тот же человек? 

Как задавать онтологии неразличения в феноме-
нах ошибки? Человек описа́лся, оговорился, ослы-
шался, обознался, «запутался», в конце концов! Дан-
ные остенсивные примеры вскрывают типичную он-
тологию феноменов «редактирования сознания». 
В общем виде это можно сформулировать так: как 
разбираться с порождением неадекватных эпистемо-
логий у исследователей, когда неадекватность ими не 
различается годами, десятилетиями, столетиями до 
свершения парадигмальной революции? 

Ну и уж совсем футуристическое: как выстроить 
новую историю новой медицины и психологии 
(медицинской виртуалистики и виртуальной пси-
хологии) на новых онтологических основаниях? 
Как выстроить программу разработки онтологии 
психологии и всего гуманитарного знания? Всё это, 
кстати, видится вполне реальным в рамках разра-
ботки онтологий постнеклассической философской 
антропологии ВЧЦП. 

Это тот, далеко не исчерпывающий, перечень 

общих задач, без которых не будут решены част-

ные – в том числе задачи моделирования ВЧЦП. 

Данная повестка – теоретический повод, кото-

рый актуализирует тему, заявленную для рассмот-

рения в настоящей работе. 
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Теоретический обзор литературы показал нали-

чие множества подходов к определению инноваци-

онного потенциала личности (ИПЛ), а также суще-

ствование стандартизированных методик для его 

измерения (Горшенин В.П., Лега К.А., Хадасевич 

Н.Р., Власенко Ю.А., Клочко В.Е., Емельянов С.Г., 

Гунин В.Н., Гилфорд Дж., Кордонский М.Б., Ланц-

берг В.И., Бычин В.Б., Фефелина Л.В., Друкер П. 

и др.). В представленной работе автор придержива-

ется характеристики исследуемого объекта, опре-

деляемой Ю.А. Власенко [2]. Таким образом, под 

инновационным потенциалом личности следует 

понимать целостную, целесообразным образом 

скоординированную систему в единстве ее различ-

ных структурных компонентов и уровней. 

Однако вопросам оценки взаимосвязи каче-

ственных характеристик инновационного потенци-

ала и индивидуально-психологических особенно-

стей личности, т.е. качественному своеобразию 

проявления феномена границы в детерминации 

инновационного потенциала личности, уделяется 

недостаточное внимание в современных научных 

работах. 

В статье «Феномен границы в детерминации 

инновационного потенциала личности», опублико-

ванной автором в Baikal Research Journal [9], на 

основе проведенного теоретического анализа име-

ющихся на сегодняшний день взглядов на опреде-

ление роли, места и значения «границы» автор раз-

деляет позицию представителя гуманистически 

ориентированной психологии К. Роджерса. Поэто-

му под феноменом границы мы понимаем внеш-

ний, чувственно данный «предел», стимулирую-

щий мотивацию личности к изменению. 

Автором предпринята попытка операционали-

зировать понятие феномена границы в детермина-

ции инновационного потенциала личности и обос-

новать его качественное своеобразие. Объясняя 

активность личности, А. Маслоу сформулировал 

концепцию развития личности, вершиной которой 

он обозначил психический процесс, максимально 

актуализирующий специальные и творческие спо-

собности человека. Под данным феноменом подра-

зумевается самоактуализация, достижение которой 

знаменует полную реализацию потенциала лично-

сти. Самоактуализация является психологическим 
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процессом, формирующим целостную и гармонич-

ную личность [6]. И самое главное – она невоз-

можна без активности в определенной деятельно-

сти, создающей предпосылки ее развития и форми-

рования, выражающиеся в профессиональном са-

мосознании. Любой вид деятельности требует от 

индивида определенной отдачи. Анализируя струк-

туру личности человека, достигшего самоактуали-

зации, с позиции психологии труда, мы можем вы-

делить одну важную особенность – это потенци-

альная способность личности к изменению и пре-

образованию самого вида деятельности и его 

структурных компонентов (средства, условия, мо-

дели). Таким образом, необходимо отметить нали-

чие причинно-следственной связи в таких феноме-

нах, как самоактуализация и инновационный по-

тенциал. Первый феномен является условием, на 

базе которого актуализируется возможность созда-

ния новшества и в конечном виде сформированно-

го инновационного потенциала личности [1]. 

Творческая деятельность, в которой человек ре-

ализует свои возможности, всегда имеет как сози-

дательный, так и разрушительный аспект. При 

творческом акте всегда разрушается существующее 

положение вещей, разрушаются старые стереоти-

пы, постепенно разрушается все то, к чему человек 

был привязан с первых дней своего детства, – и 

создаются новые и необычные формы жизни. Если 

человек этого не делает, он отказывается от роста, 

закрывает перед собой свои возможности; такой 

человек убегает от ответственности за самого себя. 

Поэтому отказ от реализации возможностей по-

рождает вину перед самим собой. Но когда человек 

творит новое, он разрушает существующее поло-

жение вещей, ломая старые формы. Только так он 

может создать что-то новое и необычное в челове-

ческих взаимоотношениях и в культуре. Каждый 

творческий акт содержит в себе противостояние, 

содержит агрессию, направленную на окружающих 

людей или на устоявшиеся формы жизни внутри 

самого человека. Можно сказать, что, совершая 

творческий акт, человек убивает что-то в своем 

прошлом, благодаря чему что-то новое может ро-

диться в настоящем.  

Поэтому, по мнению Кьеркегора, тревогу всегда 

сопровождает чувство вины: и та, и другая связаны 

с реализацией возможностей. Следовательно, про-

должает философ, чем выше творческий потенциал 

человека, тем сильнее он способен переживать тре-

вогу и вину [7]. 

Существуют различные точки зрения на пробле-

мы тревожности и подходы к их рассмотрению в 

зарубежных и отечественных литературных источ-

никах. Основоположники теории стресса и тревож-

ности Ч. Спилбергер, Г. Селье, Ф.Б. Березин [10] 

определяют тревогу как сложный процесс, последо-

вательность когнитивных, аффективных и поведен-

ческих реакций, актуализирующихся в результате 

воздействия на человека различных форм стресса. 

Вместе с такой характеристикой Ч. Спилбергер, 

Ю.Л. Ханин, О.М. Радюк, Р.С. Немов и др. [10] 

определяют тревожность как свойство личности, 

сохраняющееся на протяжении достаточно длитель-

ного периода времени и имеющее устойчивые фор-

мы реализации в поведении, так называемую лич-

ностную тревожность. Кроме этого, Ч. Спилбергер, 

Н.Д. Левитов, В.С. Мерлин, А.М. Прихожан [10] 

рассматривают тревожность как временное прехо-

дящее состояние, вызванное конкретной ситуацией, 

как реакцию на угрозу.  

Ч. Спилбергер, К. Хорни, В.Н. Мясищев, Б.И. Ко-

чубей и др. [10] в основном понятие тревожности 

характеризуют с деструктивной стороны и пони-

мают как негативно эмоционально окрашенное вы-

сокое напряжение, невротическую тревогу, веду-

щую к подавлению и блокированию осознания, к 

разрушению деятельности. 

Только некоторая часть исследователей (Р. Мэй, 

Е.П. Ильин, Т.А. Немчин) [7; 3; 8] отмечают кон-

структивную роль тревожности.  

Исследования взаимоотношений между измене-

нием условий жизни и тревогой показали, что лю-

бое изменение привычного стиля жизни, в том чис-

ле и улучшение уровня жизни, требует адаптации и 

поэтому часто провоцирует тревогу [7].  

Ряд исследований показывают, что чем выше 

уровень тревожности, тем ниже степень самоактуа-

лизации личности. Остается открытым вопрос: как 

тревожность может отразиться на уровне иннова-

ционного потенциала личности?  

Помимо сопровождающего чувства тревожно-

сти стоит разобраться в мотивах, способствующих 

реализации инновационной деятельности.  

А.Н. Леонтьев в своей концепции психологиче-

ского строения деятельности определяет личност-

ный смысл как отражение в сознании мотива дея-

тельности к цели действия [5]. Таким образом, 

личностный смысл рассматривается как индивиду-

ализированное отражение действительного отно-

шения личности к тем объектам, ради которых раз-

вертывается ее деятельность («значение–для-

меня»). По мнению А.Н. Леонтьева, смысл отража-

ет реальные жизненные отношения субъекта с ми-

ром, выполняет ориентирующую функцию и спо-

собствует организации внутреннего мира субъекта. 

Таким образом, смысл в психической деятельности 

человека выполняет ориентировочную функцию и 

может выступать в качестве жизненного ориентира.  

Для самого субъекта осознание и достижение 

им конкретных целей, овладение средствами и опе-

рациями действия есть способ утверждения его 

жизни, удовлетворения и развития его материаль-
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ных и духовных потребностей, опредмеченных и 

трансформированных в мотивах его деятельности. 

Безразлично, осознаются или не осознаются субъ-

ектом мотивы, сигнализируют ли они о себе в фор-

ме переживаний интереса, желания или страсти; их 

функция, взятая со стороны сознания, состоит в 

том, что они как бы «оценивают» жизненное зна-

чение для субъекта объективных обстоятельств и 

его действий в этих обстоятельствах, придают им 

личностный смысл [5]. 

Стремление к поиску и реализации человеком 

смысла своей жизни В. Франкл рассматривает как 

врожденную мотивационную тенденцию, присущую 

всем людям и являющуюся основным двигателем 

поведения и развития личности. Поскольку стремле-

ние к реализации уникального смысла своей жизни 

делает каждого человека уникальной личностью, 

Франкл говорит также о смысле самой личности че-

ловека, его индивидуальности. Смысл человеческой 

личности всегда связан с обществом, в своей ориен-

тации на общество смысл жизни трансцендирует се-

бя. И, наоборот, смысл общества, в свою, очередь 

конституируется существованием индивидов [11]. 

Таким образом, учение о смысле жизни в теории 

В. Франкла может быть выражено в следующем 

тезисе: жизнь человека не может лишиться смысла 

ни при каких обстоятельствах; смысл жизни всегда 

может быть найден. Осуществление смысла своей 

жизни является для человека императивной необ-

ходимостью по причине конечности, ограниченно-

сти и необходимости бытия человека в мире, не-

возможности отложить что-то на потом. Осуществ-

ляя смысл своей жизни, человек осуществляет тем 

самым самого себя (самоактуализация) [12]. 

Таким образом, по результатам изучения теоре-

тических источников можно сделать вывод о суще-

ствовании некоторых мотивов, способствующих 

проявлению определенного уровня инновационно-

го потенциала личности. К таким мотивам мы от-

носим показатели самоактуализации, тревож-

ность и системы жизненных смыслов личности. 

Эмпирическое исследование проводилось среди 

муниципальных и государственных служащих Ир-

кутской области. Общий объем выборки составил 

353 респондента в возрасте от 22 до 57 лет.  

Для эмпирического исследования были исполь-

зованы следующие психологические методики: 

1. «Методика изучения особенностей проявле-

ния инновационного потенциала личности» 

Ю.А. Власенко, В.К. Калина. 

2. Методика «Система жизненных смыслов» 

В.Ю. Котлякова. 

3. Диагностика измерения тревожности и как 

личностного свойства, и как состояния с примене-

нием опросника Ч.Д. Спилберга. 

4. Диагностика уровня самоактуализации иссле-

дуемых проводилась на базе опросника личност-

ных ориентаций Э. Шострома (Personal Orientation 

Inventory – POI) . 

В проведенном эмпирическом исследовании для 

обоснования «границы» рассмотрена взаимосвязь 

индивидуально-психологических характеристик 

личности и особенностей проявления инновацион-

ного потенциала личности между значениями 

определенных показателей низкого и высокого 

ИПЛ (рисунок).  
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Рисунок. Средние значения шкал на уровне высокого  

и низкого ИПЛ:  – высокий ИПЛ;  – низкий ИПЛ 

 

Анализ полученных данных показывает преобла-

дание значений у группы с низким ИПЛ по таким 

позициям, как шкала личностной тревожности, 

внешняя опора и временная некомпетентность 

(М = 2,44; р = 0,009, М = 68,47; р = 0,025, М = 10,18; 

р = 0,046 соответственно). Средние значения ана-
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логичных показателей группы с высоким ИПЛ со-

ставили: М = 2,08; р = 0,007, М = 57,47; р = 0,022, 

М = 7,6; р = 0,047. Это характеризует респондентов 

с низким уровнем ИПЛ, имеющих повышенный 

уровень тревожности, ориентированных лишь на 

один из отрезков временной шкалы (прошлое, 

настоящее, будущее) и (или) дискретное восприя-

тие своего жизненного пути. 

Также выраженная внешняя опора свидетель-

ствует о замотивированности испытуемых с низ-

ким ИПЛ на развитие радарной системы для полу-

чения сигналов из широкого круга людей. Одобре-

ние других становится для них высшей целью. Ма-

нипуляции в форме стремления понравиться другим 

и обеспечения постоянного принятия себя в группе 

становится главным методом их отношений. Испы-

туемые группы с высоким ИПЛ, напротив, обладают 

наибольшими значениями по таким шкалам, как: 

временная компетентность (М = 16,07; р = 0,038), 

внутренняя опора (М = 77,87; р = 0,031), принятие 

себя (М = 15,20; р = 0,015), самоуважение (М = 8,93; 

р = 0,031), самопринятие (М = 8,94; р = 0,040) по 

сравнению с группой с низким ИПЛ. Следователь-

но, они живут настоящим, идут по жизни явно 

независимо, но повинуясь своему внутреннему 

проводнику, принимают себя, несмотря на свои 

слабости или недостатки, любят себя как сильную 

личность. Средние показатели по соответствую-

щим шкалам у респондентов с низким ИПЛ соста-

вили: М = 12,82; р = 0,043, М = 67,59; р = 0,036, 

М = 11,88; р = 0,016, М = 8,94; р = 0,040. 

Также по всем остальным шкалам установлено 

доминирование значений группы с высоким ИПЛ. 

С особой степенью различий стоит отметить значе-

ния группы с высоким ИПЛ: по поддержке 

(М = 49,27; р = 0,002), ценностным ориентациям 

(М = 11,80; р = 0,002), гибкости поведения 

(М = 13,20; р = 0,000), контактности (М = 10,07; 

р = 0,001), способности к близким контактам 

(М = 16,20; р = 0,002), стремлению к самоактуали-

зации (М = 59,20; р = 0,001), потребности в позна-

нии (М = 8,87; р = 0,002), автономности (М = 7,33; 

р = 0,008), спонтанности (М = 8,40; р = 0,001), кон-

тактности (дважды) (М = 9,60; р = 0,000). Таким 

образом, респонденты с высоким ИПЛ имеют вы-

сокую степень независимости ценностей и поведе-

ния от воздействия извне, разделяют ценности, 

присущие самоактуализирующейся личности, спо-

собны быстро и адекватно реагировать на изменя-

ющуюся ситуацию, способны к быстрому установ-

лению глубоких и тесных эмоционально-насыщен-

ных контактов и развитию значимых взаимоотно-

шений с другими людьми, всегда открыты новым 

впечатлениям, автономны, независимы и свободны, 

способны спонтанно и непосредственно выражать 

свои чувства. Значения показателей в сравнивае-

мой группе составили: М = 39,29; р = 0,002, 

М = 9,12; р = 0,002, М = 8,88; р = 0,000, М = 7,12; 

р = 0,002, М = 11,76; р = 0,002, М = 44,94; р = 0,002, 

М = 6,29; р = 0,002, М = 4,18; р = 0,009, М = 4,65; 

р = 0,001, М = 6,59; р = 0,000 соответственно.  

Кроме этого, испытуемые с высоким ИПЛ пред-

ставляются более целостными (М = 4,20; р = 0,034), 

способны принимать свое раздражение, гнев и 

агрессивность как естественное проявление чело-

веческой природы (М = 7,60; р = 0,032), имеют вы-

раженную творческую направленность (М = 6,67; 

р = 0,012, М = 9,20; р = 0,015), а также способны 

ситуационно или экзистенциально реагировать без 

ригидной приверженности принципам (М = 16,93; 

р = 0,016). Значения соответствующих шкал у ре-

спондентов с низким ИПЛ составили: М = 3,29; 

р = 0,031, М = 5,82; р = 0,031, М = 4,76; р = 0,019, 

М = 6,59; р = 0,018, М = 13,12; р = 0,019.  

Таким образом, каждой из сравниваемых групп 

присущи определенные личностные характеристики, 

которые выражают соответствующий уровень ИПЛ.  

Поэтому, можно предположить, что существуют 

определенные границы взаимодействия индивиду-

ально-психологических особенностей личности и 

особенностей проявления инновационного потен-

циала личности.  

Для обоснования феномена границы в детерми-

нации инновационного потенциала личности было 

проведено сопоставление показателей со значимы-

ми различиями на высоком и низком уровнях ИПЛ 

и их связями с особенностями проявления иннова-

ционного потенциала.  

В результате сопоставления были выявлены 

следующие связи на уровне высокого ИПЛ. 

1. Уровень интегрального показателя инноваци-

онного потенциала ИПЛ личности напрямую взаи-

мосвязан: с ценностными ориентациями исследуе-

мых, креативностью, временной компетентностью, 

стремлением к самоактуализации, потребностью в 

познании и спонтанностью. 

Обратная связь по этому компоненту (ИПЛ) об-

наружена с внешней опорой и временной некомпе-

тентностью. 

2. Компонентный состав ИПЛ детально рас-

смотрен в [9]. 

По аксиологическому аспекту ИПЛ(А) прямая 

взаимосвязь обнаружена с ценностными ориента-

циями, креативностью, потребностью в познании, 

спонтанностью. 

По праксеологическому аспекту ИПЛ(П) прямая 

связь установлена с поддержкой, гибкостью пове-

дения, самоуважением, контактностью, внутренней 

опорой, временной компетентностью, принятием 

себя, экзистенциальностью, стремлением к самоак-

туализации, спонтанностью. 
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Обратная связь по этому компоненту ИПЛ(П) 

выявлена со шкалой личностной тревожности, 

внешней опорой, временной некомпетентностью. 

3. По типам реализации разных инновационных 

возможностей взаимосвязи распределились следу-

ющим образом: 

– формально-накопительский (ФН) тип реализа-

ции инновационной возможности обнаружения 

новой информации напрямую взаимосвязан с са-

мопринятием; 

– позитивно-дифференцированный (ПД) тип ре-

ализации инновационной возможности адекватной 

оценки нового явления имеет прямую связь с цен-

ностной ориентацией; 

– негативно-генерализованный (НГ) тип реали-

зации инновационной возможности адекватной 

оценки нового явления напрямую связан с внешней 

опорой. 

Обратная связь по этому компоненту (НГ) уста-

новлена с ценностной ориентацией респондентов, 

принятием агрессии, креативностью, внутренней 

опорой, способностью к близким контактам, 

стремлением к самоактуализации, потребностью в 

познании; 

– инициативно-преобразовательный (ИП) тип 

реализации возможности к продуктивной иннова-

ционной деятельности напрямую взаимосвязан с 

гибкостью поведения, самоуважением, внутренней 

опорой и временной компетентностью, приняти-

ем себя.  

Обратная взаимосвязь по этому компоненту (ИП) 

установлена со шкалой личностной тревожности, 

внешней опорой, временной некомпетентностью; 

– вынужденно-приспособительский (ВП) тип 

реализации возможности к продуктивной иннова-

ционной деятельности имеет прямую связь с си-

нергией, временной некомпетентностью. 

Обратная связь по этому компоненту (ВП) уста-

новлена с поддержкой, контактностью, креативно-

стью, временной компетентностью, стремлением к 

самоактуализации, автономностью и спонтанностью.  

4. На уровне ИПЛ при разных взаимодействиях 

человека с миром обнаружена прямая взаимосвязь: 

– у ИПЛ природного со спонтанностью; 

– у ИПЛ социального с контактностью; 

– у ИПЛ организации собственной жизни с кон-

тактностью и спонтанностью.  

Для анализа отражения значимых шкал лич-

ностных характеристик в особенностях проявления 

инновационного потенциала у испытуемых с низ-

ким ИПЛ проведем синтез показателей по шкалам 

особенностей проявления ИПЛ. 

1. Уровень интегрального показателя инноваци-

онного потенциала ИПЛ личности напрямую взаи-

мосвязан с синергией. 

2. При рассмотрении компонентного состава 

ИПЛ по аксиологическому аспекту ИПЛ (А) пря-

мая взаимосвязь обнаружена с внешней опорой. 

Обратная связь установлена с самоуважением, 

принятием агрессии, внутренней опорой, приняти-

ем себя, способностью к близким контактам, спон-

танностью. 

По праксеологическому аспекту ИПЛ (Г) пря-

мая связь установлена со спонтанностью. 

3. По типам реализации разных инновационных 

возможностей взаимосвязь распределилась следу-

ющим образом: 

– формально-накопительский (ФН) тип реализа-

ции инновационной возможности обнаружения 

новой информации напрямую взаимосвязан с вре-

менной некомпетентностью. Обратная связь с кон-

тактностью, временной компетентностью, экзи-

стенциальностью; 

– позитивно-дифференцированный (ПД) тип ре-

ализации инновационной возможности адекватной 

оценки нового явления имеет прямую связь с си-

нергией.  

Обратная связь со способностью к близким кон-

тактам; 

– негативно-генерализованный (НГ) тип реали-

зации инновационной возможности адекватной 

оценки нового явления напрямую связан с приня-

тием агрессии, внутренней опорой, способностью к 

близким контактам, спонтанностью; 

– инициативно-преобразовательный (ИП) тип 

реализации возможности к продуктивной иннова-

ционной деятельности имеет обратную связь со 

способностью к близким контактам и экзистенци-

альностью; 

– вынужденно-приспособительский (ВП) тип реа-

лизации возможности к продуктивной инновацион-

ной деятельности имеет обратную связь с поддерж-

кой, гибкостью поведения, экзистенциальностью. 

4. На уровне ИПЛ при разных взаимодействиях 

человека с миром обнаружены: 

– у ИПЛ природного обратная взаимосвязь с 

контактностью, креативностью, автономностью; 

– у ИПЛ социального обратная связь с приняти-

ем агрессии, автономностью; 

– у ИПЛ организации собственной жизни пря-

мая связь с ценностными ориентациями, принятием 

агрессии, стремлением к самоактуализации. Обрат-

ная связь со шкалой личностной тревожности; 

– у ИПЛ культурного прямая связь с креативно-

стью, автономностью.  

Таким образом, по результатам проведенного 

эмпирического исследования выделены разные ти-

пы взаимосвязей на разных уровнях ИПЛ.  

Установлено, что по интегральному показателю 

инновационного потенциала личности на высоком 

уровне выявлены как наиболее существенные пря-
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мые взаимосвязи с ценностными ориентациями, 

временной компетентностью, стремлением к само-

актуализации, потребностью в познании, спонтан-

ностью [9]. Следовательно, высокому уровню ИПЛ 

соответствуют респонденты, не только разделяю-

щие ценности самоактуализирующейся личности, 

но и живущие ценностями самоактуализирующейся 

личности, способные, во-первых, переживать 

настоящий момент своей жизни во всей его полно-

те, не просто как фатальное следствие прошлого 

или подготовку к будущей «настоящей жизни»; во-

вторых, ощущать неразрывность прошлого, насто-

ящего и будущего, т.е. видеть свою жизнь целост-

ной. Именно такое мироощущение, психологиче-

ское восприятие времени личностью свидетель-

ствует о высоком уровне самоактуализации лично-

сти. Кроме этого, у испытуемых с высоким ИПЛ 

особо выражено стремление к приобретению зна-

ний об окружающем мире. Также они способны 

спонтанно и непосредственно выражать свои чув-

ства. Это не означает отсутствия способности к 

продуманным, целенаправленным действиям, а 

лишь свидетельствует о возможности и другого, не 

рассчитанного заранее способа поведения, о том, 

что субъект не боится вести себя естественно и 

раскованно, демонстрировать окружающим свои 

эмоции. Внутреннюю направленность представи-

телей с высоким ИПЛ подтверждает обратная связь 

с внешней опорой [9].  

Отличительной чертой испытуемых с низким 

уровнем ИПЛ является существенность прямой свя-

зи с синергией. Рассматривая взаимосвязи данного 

показателя на высоком уровне ИПЛ, синергия имеет 

прямую связь с вынужденно-приспособительским 

типом реализации возможности к продуктивной де-

ятельности. Поэтому, можно предположить, что в 

условиях вынужденно-приспособительской реали-

зации своей трудовой деятельности личность не мо-

жет проявить высокий уровень ИПЛ [9].  

Таким образом, мы полагаем, что реализация 

высокого уровня ИПЛ возможна только в условиях 

внутреннего проявления личностью инициативы и 

готовности к реализации своих инновационных 

возможностей при наличии высокого уровня само-

актуализации, временной компетентности, потреб-

ности в познании, генерируемой самой личностью, 

и, вероятно, наличии определенного уровня квали-

фикации, предоставляющего возможность прояв-

ления спонтанности. Это и говорит о качественном 

своеобразии проявления феномена границы в де-

терминации инновационного потенциала личности. 
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ции приема ребенка-сироты и ярко выраженных противопоказаний для выполнения функций замещающего родителя (пси-

хопатологичеcкая симптоматика, алкогольная, наркотическая зависимость и др.), а также индивидуальных и семейных ре-

сурсов. Отбор осуществляется с помощью тестов и полуструктурированного интервью. Цель второго этапа (обучение) – 

ознакомление родителей с особенностями, специфическими нуждами и проблемами детей-сирот, с возможными проблема-

ми замещающей семьи в период адаптации и последующего воспитания приемного ребенка. В обучении делается акцент на 

развитии и укреплении ресурсности и жизнеспособности замещающих родителей, которые были выявлены на первом этапе. 

Цель третьего этапа (сопровождение) – оказание социальной и психолого-педагогической помощи, включающей индивидуаль-

ную и групповую психотерапию, семейное психологическое консультирование, социальный патронаж, организацию дополни-

тельных занятий с ребенком по месту учебы и на дому и т.д. Показано, что интеграция ребенка-сироты в замещающую семью, 

осуществляемая на основе оценки, формирования, поддержания и развития сильных ресурсных сторон самого ребенка, заме-

щающих родителей и семьи в целом, должна проводиться в рамках концепции жизнеспособности и ресурсности.  
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Помещение
*
 ребенка-сироты в замещающую се-

мью, независимо от формы семейного устройства 

(патронат, приемная семья), порождает множество 

проблем. Минимизация рисков, которым может быть 

подвергнут приёмный ребёнок, возможна на основе 

развитой системы отбора, обучения и сопровождения 

замещающих семей. При этом очень важна целост-

ность и взаимосвязанность всех этих этапов работы с 

семьёй, а также теоретическое основание, в рамках 

которого специалист работает с замещающей семьей. 

Существующие теории замещающего родительства 

                                                        
* Статья написана по Государственному заданию  

№ 0159-2018-0001 «Психологические проблемы професси-

онального менталитета в условиях организационных и тех-

нологических инноваций». 

продолжают развиваться, объясняя эффективность 

этой социальной практики через наследственность и 

генетику [26; 30; 38], психодинамику [22; 27], привя-

занность [18; 21], травму потери [50], риск и жизне-

способность [41; 44; 46], нейробиологические фак-

торы [34], социальные роли [29; 32], разделенную 

судьбу семьи и ребенка [19], когнитивное разви-

тие [23; 47], семейные системы [16; 52].  

Наши исследования замещающего родительства 

проводятся с позиции ресурсности семьи и ее жиз-

неспособности [7]. По определению А.В. Махнача, 

«…жизнеспособность семьи – это системная харак-

теристика семьи, способной отвечать на стрессы 

различного генеза с использованием свойственных 

именно ей защитных факторов и семейных ресурсов 
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(индивидуальные, семьи как системы, ресурсы 

внешней среды), предполагающих умение и готов-

ность семьи совладать, меняться, адаптироваться и 

развиваться» [6: с. 207]. Семейные ресурсы склады-

ваются из индивидуальных психологических ресур-

сов каждого члена семьи и ресурсов, которые при-

сущи семье как системе. Под индивидуальными 

психологическими ресурсами мы понимаем физио-

логические, когнитивные, личностные, социально-

психологические качества и свойства субъекта, к 

которым субъект обращается в моменты стресса и 

сложных жизненных ситуаций в целях совладания с 

ними. К ресурсам мы относим: принятие себя и дру-

гих, уверенность в себе, умение распознавать потен-

циально стрессовые ситуации и контролировать 

уровень стресса и др., а также материальную обес-

печенность. В основном они осознаются и расцени-

ваются человеком в качестве своих ресурсов, обла-

дают возможностью к накоплению/расходованию, 

развитию и видоизменению. Под семейными ресур-

сами нами понимаются ценные социальные, эконо-

мические, психологические, эмоциональные и физи-

ческие качества, которые члены семьи используют 

при ответе на стрессор. Наряду с индивидуальными 

ресурсами, наличие в замещающей семье сформиро-

ванных семейных ресурсов и умение ими пользо-

ваться способствуют взаимной адаптации семьи и 

приемного ребенка, совладанию с возможными 

трудностями и дальнейшему развитию семьи [7]. 

В ресурсных семьях семейные и индивидуаль-

ные ресурсы связаны между собой по комплимен-

тарному принципу, они дополняют друг друга, 

усиливая тем самым общую ресурсность семьи. 

Это дает семьям возможность не чувствовать свою 

беспомощность в трудных жизненных ситуациях, 

преодолевать стрессы, выходя в результате на бо-

лее высокий уровень функционирования [20; 37]. 

Важно при этом также понимать особенности соче-

тания ресурсов в зависимости от структурных ха-

рактеристик семьи и этапов ее жизненного цикла, а 

также особенностей и различий, которые суще-

ствуют в индивидуальных и семейных ресурсах у 

кандидатов в замещающие родители [12]. Так, 

Ю.В. Ковалева показывает различные структуры 

совместной регуляции поведения и специфику со-

гласования системы индивидуальных ресурсов 

партнеров на примере семей, находящихся на раз-

ных этапах жизненного цикла [3]. 

Ресурсный подход в изучении семьи (в том чис-

ле замещающей) наиболее перспективен, так как он 

позволяет перенести акцент с выявления «дис-

функциональных», «патологических» характери-

стик на ресурсность каждого члена и семьи в це-

лом. Выявление семейных и индивидуальных ре-

сурсов на этапе отбора позволит специалистам, 

работающим с замещающей семьей, впоследствии 

в процессе обучения и сопровождения формиро-

вать на их основе необходимые компетентности и в 

целом жизнеспособность семейной системы. 

Оценка ресурсов семьи и потребностей прием-

ного ребёнка, предварительное обучение будущих 

замещающих родителей, а также последующая их 

поддержка профессионалами снижает риск повтор-

ных отказов и жестокого обращения с детьми в 

приёмных семьях. Важно также установить более 

тесную связь и взаимодействие между различными 

подсистемами профессиональной помощи [39]. От-

сутствие необходимого системного подхода к про-

блеме диагностики, обучения и сопровождения за-

мещающих семей ставит под вопрос прогноз 

успешности помещения сироты в семью. Инфор-

мация о семейных и индивидуальных ресурсах и 

факторах риска, полученная на этапе отбора, долж-

на передаваться специалистам, которые в дальней-

шем будут осуществлять обучение и сопровожде-

ние замещающих семей.  

Рассмотрим подробнее каждый из этапов рабо-

ты с замещающей семьей. 

Психологическая диагностика кандидатов в 

замещающие родители с позиции ресурсности 

семьи и ее жизнеспособности 
В настоящее время феномен замещающего ро-

дительства по-прежнему включен в медицинскую 

модель, в рамках которой семья вынуждена (желает 

она этого или нет) после появления в ней сироты 

ориентироваться в своей жизни на то, что их при-

емный ребенок вышел из маргинализированной 

субгруппы, что объясняет его социальное и психо-

логическое нездоровье. Такое отношение не явля-

ется чем-то особенным: в дискурсе сиротства 

именно дискурс социальной опасности имеет 

наиболее сильные позиции и уходит корнями в ме-

дицинскую модель [35].  

Медицинская модель проявляется также и в ис-

пользуемых для этой цели методах психологиче-

ской диагностики. В русле этой модели проводится 

диагностика рисков, психологических и поведенче-

ских характеристик личности, которые могут быть 

определены как противопоказания для выполнения 

функций замещающего родителя.  

Сопоставляя медицинскую и социальную моде-

ли сиротства, мы пришли к выводу, что в России в 

профессиональном и социальном дискурсах исто-

рически преобладает медицинская модель. Дефи-

цитарная медицинская модель лежит в основе 

большинства исследований, посвященных психо-

логической оценке кандидатов в замещающие ро-

дители, и на определенном этапе психологического 

обследования такой подход необходим, так как 

позволяет выявить ту или иную дефицитарность 

супругов, семьи в целом. Вместе с тем важно отда-

вать себе отчет в том, что, оставаясь в парадигме 
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медицинской модели, специалист видит проблемы 

кандидатов в замещающие родители односторонне: 

он оценивает только то, чего им недостает. Психо-

лог, проводя диагностику в рамках такой парадиг-

мы, делает заключение, исходя из дефицитарности 

той или иной характеристики семьи.  

В рамках социальной модели в обследовании 

кандидатов целью изучения являются ресурсы и 

жизнеспособность семьи в целом и каждого из су-

пругов, поиск сильных сторон, на которые семья 

может опереться в сложной жизненной ситуации, 

часто возникающей при воспитании сироты. Соци-

альная модель в профессиональном дискурсе си-

ротства базируется на ресурсах семьи и соответ-

ствующих характеристиках личности замещающих 

родителей, на которые можно опираться в сложных 

ситуациях и в дальнейшем – развивать. С нашей 

точки зрения, понятие жизнеспособности объеди-

няет дефицитарность и ресурсность замещающей 

семьи. Исследуя с помощью тестов и полуструкту-

рированного интервью ее жизнеспособность, мы 

рассматриваем как факторы риска в контексте рас-

ширенной семьи, социума, сверстников, культуры, 

здоровья и личностных и поведенческих характери-

стик, так и защитные факторы во всех вышеназван-

ных сферах. Такой подход позволяет, выявив дефи-

цитарность семьи или одного из супругов в любой 

из сфер, целенаправленно в ходе обучения в школе 

приемных родителей, а затем в процессе сопровож-

дения компенсировать этот дефицит, опираясь на 

его внутренние ресурсы, а также на ресурсы расши-

ренной семьи, социального окружения, что является 

наиболее эффективной стратегией.  

В связи с этим в разработанной нами программе 

психологического обследования кандидатов в за-

мещающие родители [8] используются две группы 

параметров, подлежащих оценке. Первая группа – 

это параметры, фиксирующие различные противо-

показания для выполнения функций замещающего 

родителя. К ним относятся характеристики психо-

патологии, агрессивность, жестокость, склонность 

к алкоголизму и т.п. Противопоказания могут ка-

саться как отдельных членов, так и потенциальной 

замещающей семьи в целом. Вторая группа пара-

метров фиксирует те положительные характери-

стики кандидатов и/или семьи, которые можно 

расценивать как ресурсы семьи. К этой группе 

можно отнести качества замещающего родителя, 

среди которых выделяются личностные составля-

ющие жизнеспособности, значимые для диады «за-

мещающие родители–приёмный ребёнок». Обра-

щать на это внимание особенно важно, если семья 

планирует стать профессиональной замещающей.  

Программа психологического обследования 

кандидатов в замещающие родители представляет 

собой набор диагностических методик, предлагае-

мых кандидатам в определённой последовательно-

сти в соответствии с диагностическим алгоритмом. 

Такой подход является относительно новым, так 

как во многих программах психологической оценки 

акцент делается на выявлении противопоказаний 

для выполнения роли замещающего родителя. Про-

грамма является достаточно объёмной, включает 

полуструктурированное интервью и от 4 до 10 те-

стов в зависимости от того, проходит ли обследо-

вание одинокий кандидат или семья. Как показала 

практика пилотного использования программы, на 

полное выполнение кандидатами всех тестовых 

заданий уходит в среднем 2,5–3 часа. В этой связи 

чрезвычайно важно отметить следующее. Вся про-

грамма должна преподноситься кандидату не 

столько как средство оценки его пригодности к ро-

ли замещающего родителя, сколько как возмож-

ность помочь человеку и семье в целом сделать 

правильный жизненный выбор. Целесообразно, с 

нашей точки зрения, включить результаты тестиро-

вания в работу на занятиях в Школе приёмных ро-

дителей, поскольку, с одной стороны, это позволит 

по-другому отнестись к оценке кандидатом этапа 

тестирования и в целом больше доверять этой про-

цедуре, а с другой – полученные данные психоло-

гической оценки могут помочь индивидуализиро-

вать и оптимизировать процесс подготовки заме-

щающих родителей в школе приемных родителей. 

По нашему убеждению, проведение психологиче-

ского тестирования должно предшествовать обуче-

нию в школе приемных родителей, так как резуль-

таты тестирования являются вспомогательным ре-

сурсом для психолога, проводящего далее обучение 

кандидатов, прошедших первый этап.  

В предложенной нами программе важное место 

занимает исследование у замещающих родителей 

мотивов приема сироты в семью (Этап I Программы – 

Проведение интервью). Это происходит в процессе 

проведения полуструктурированного интервью, ре-

зультатом которого является составление краткой 

характеристики кандидата в замещающие родители. 

Целями интервью является отсев неподходящих кан-

дидатов, а также выдвижение гипотез относительно 

некоторых существенных с точки зрения отбора ин-

дивидуальных характеристик конкретного кандидата, 

которые должны подлежать особо тщательной про-

верке на следующих этапах. Для уточнения характера 

мотивации была разработана методика, основанная 

на попарном сравнении мотивов. Она позволяет, с 

одной стороны, выявить мотивы, наиболее и наиме-

нее значимые для каждого из супругов, а с другой – 

сопоставить их мотивы между собой.  

Цель следующего этапа психологического об-

следования – выявление ярко выраженных проти-

вопоказаний для выполнения функций замещаю-

щего родителя и/или замещающей семьи. Реализа-
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ция данной цели осуществляется через последова-

тельное предъявление ряда тестов (Этап II Про-

граммы – Проведение тестов, направленных на вы-

явление ярко выраженных противопоказаний). 

Цель последнего этапа обследования – выявление 

сильных сторон кандидата и семьи в целом, представ-

ляющих собой положительные предикторы успешного 

функционирования замещающей семьи и препят-

ствующих возврату ребенка в интернат (Этап III – 

Оценка ресурсности кандидата и его семьи).  

В результате анализа полученных нами данных в 

ходе обследования кандидатов в приемные родители 

было установлено, что для снижения риска отказа от 

ребенка замещающая семья должна обладать такими 

значимыми ресурсами, как: жизнестойкость, эффек-

тивная семейная коммуникация, развитые навыки 

решения проблем в семье, умение управлять имею-

щимися ресурсами, а также реалистичным восприя-

тием материальных возможностей семьи. Наше ис-

следование также выявило, что для компенсации от-

дельных психопатологических симптомов специфич-

ными оказываются различные виды индивидуальных 

и семейных ресурсов, но при этом обязательным яв-

ляется сочетание семейных и индивидуальных ресур-

сов. Высокая ресурсность замещающей семьи снижа-

ет проявления психопатологический симптоматики 

как у родителей (например, симптомы депрессии при 

столкновении с трудностями вхождения ребенка в 

семью), так и у ребенка, облегчает взаимодействие 

членов семьи друг с другом, с приемным ребенком, 

способствуя их взаимной адаптации. 

В наших исследованиях особенностей замещаю-

щих семей, имеющих и не имеющих опыт родитель-

ства, было показано, что семьи с детьми, не имею-

щие психопатологической симптоматики, обладают 

более сформированными индивидуальными и се-

мейными ресурсами. Их отличает умение активно 

использовать и оперировать теми ресурсами, кото-

рые являются наиболее адекватными в той или иной 

ситуации. Это обеспечивает им разные стратегии 

совладания, позволяет адаптироваться к новым 

условиям, изменяться самой и развиваться [11]. 

В связи с этим замещающей семье и тем специа-

листам, которые с ней работают, важно обращаться к 

индивидуальным и семейным ресурсам, ресурсам 

социального окружения. Замещающая семья, с одной 

стороны, становится ресурсом общества, используе-

мым государством для социализации сирот, с другой 

стороны – той средой, ресурсы которой использует 

принятый на воспитание ребенок. Отсюда следует, 

что замещающая семья – это ресурсная среда для си-

роты. Поэтому на этапе психологической диагности-

ки психолог должен обратить особое внимание на 

психологическую зрелость, ресурсность и жизнеспо-

собность кандидатов в приёмные родители.  

Оценка психопатологической симптоматики 

членов семьи кандидатов в замещающие родители 

и, главное, ресурсных сторон семьи позволяет бо-

лее точно осуществлять обучение и последующее 

сопровождение замещающих семей.  

Обучение кандидатов в замещающие родите-

ли с позиции ресурсности семьи и ее жизнеспо-

собности 

Этап обучения является важным звеном в про-

цессе подготовки кандидатов в замещающие роди-

тели к принятию ребенка в семью. Он предполагает 

возможность заранее ознакомить родителей с осо-

бенностями сирот, с их специфическими нуждами 

и проблемами, а также с проблемами, с которыми 

замещающая семья может столкнуться на этапах 

адаптации и последующего воспитания приемного 

ребенка. В связи с этим представляется важной ра-

бота психологов по развитию и укреплению ре-

сурсности замещающих родителей, которая должна 

проводиться в Школе приемных родителей. 

Необходимость постоянного обучения кандида-

тов в замещающие родители на этапах подготовки 

к принятию ребенка и затем его воспитания в ней 

неоднократно показывалась и учеными, и практи-

ками [13]. Обучение замещающих родителей может 

проходить как при их подготовке к принятию ре-

бенка, так и в период последующего сопровожде-

ния замещающей семьи, т.е. обучение при необхо-

димости может быть включено в этап сопровожде-

ния. Это связано с тем, что проблемы, стоящие пе-

ред замещающей семьей, различны на разных эта-

пах устройства в ней ребенка, а значит, и цели обу-

чения замещающей семьи, ее сопровождения и по-

мощи будут отличаться.  

В настоящее время в России в каждом районе 

города или муниципалитета работают школы при-

ёмных родителей, организованные муниципальны-

ми органами власти или НКО. Содержание подго-

товки в этих школах соответствует учебно-темати-

ческому плану, утвержденному приказом Департа-

мента труда и соцзащиты населения города Моск-

вы (2016) с обязательной программой в 64 акаде-

мических часа (15 занятий). В настоящее время в 

Москве действуют 57 школ приемных родителей. 

Анализ ряда программ, предлагаемых этими шко-

лами, показал нам, что программы обучения кан-

дидатов в замещающие родители нацелены на под-

готовку в правовых вопросах, знакомство с воз-

растными физиологическими, эмоциональными, 

поведенческими и психологическими проблемами 

сирот, детскими нормативными кризисами, обсуж-

дение проблем, которые могут возникать в ходе 

адаптации ребенка к замещающей семье, новой 

социальной среде. Программа может включать в 

себя ознакомление кандидатов в замещающие ро-

дители с особенностями взаимодействия в семье, 
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семейными границами, ролями, нормами [4]. Но 

даже если в планах обучения указывается тема 

определения ресурсности замещающей семьи, то в 

самом содержании проводимых психологами заня-

тий с семьями такая тематика отсутствует или за-

меняется развитием навыков общения в семье, раз-

решения конфликтов и т.п., а в качестве ресурсов 

предлагается оценивать только материальную 

обеспеченность замещающей семьи, ее жилищно-

бытовые условия, сеть социальной поддержки со 

стороны родственников, друзей, личностные каче-

ства кандидатов в замещающие родители, способ-

ствующие успешному воспитанию приемного ре-

бенка, и открытость семьи, под которой понимает-

ся готовность замещающей семьи к сотрудничеству 

со специалистами [9]. Однако наличие у замещаю-

щей семьи хороших жилищных условий и соци-

альной поддержки еще не означает, что эта семья 

ресурсна и будет успешна в воспитании приемного 

ребенка. Даже в рамках такой темы, как общение в 

семье, которая предлагается во всех рассмотренных 

нами программах тренингов, развитие навыков се-

мейной коммуникации не принимает в расчет того, 

как семья уже умеет использовать этот важнейший 

семейный ресурс, нужно ли его формировать, кор-

ректировать или развивать. 

Предлагаемый нами подход к обучению канди-

датов в замещающие родители дополняет суще-

ствующие программы тем, что основной акцент в 

подготовке делается:  

1) на определении сильных, ресурсных характе-

ристик замещающей семьи как системы;  

2) обучении кандидатов навыкам использования 

этих ресурсов в ходе воспитания приемного ребен-

ка при взаимодействии в семье со всеми ее членами 

и с внешними социальными ресурсами;  

3) умении формировать новые ресурсы в усло-

виях трансформации структуры семьи и сложив-

шихся в ней ранее отношений;  

4) усилении жизнеспособности замещающей 

семьи. 

Знание семьей уже имеющихся у нее ресурсов и 

наличие навыков их успешного использования поз-

воляет замещающей семье самостоятельно справ-

ляться с рядом проблем. Поэтому на этапе подготов-

ки замещающей семьи к принятию ребенка необхо-

димо не только сформировать у замещающих роди-

телей понимание жизнеспособности, но, прежде все-

го, найти признаки жизнеспособности, оценить уже 

имеющиеся в семье ресурсы, для того чтобы впослед-

ствии – на этапе сопровождения – развивать их. 

В связи с этим мы считаем необходимым вклю-

чить в программу 1–2 дополнительных к существу-

ющей программе занятия, целью которых является 

не только ознакомление кандидатов в замещающие 

родители с понятиями жизнеспособности и ресурсов 

семьи, но и рассматривать все предлагаемые темы 

через призму поиска, формирования и развития се-

мейной ресурсности и жизнеспособности семьи в 

целом. В программу обучения кандидатов в заме-

щающие родители включаются следующие темы: 

«Семейные и индивидуальные ресурсы», «Систем-

ные семейные ресурсы и жизнеспособность», «Фор-

мирование жизнеспособности и семейных ресурсов 

замещающей семьи». В этих темах основной акцент 

делается на понимание того, что большинство важ-

ных ресурсов, необходимых для совладания с се-

мейным стрессом, содержатся главным образом в 

самой семейной системе. Особое внимание в допол-

нительных 1–2 занятиях уделяется трем сферам, ко-

торые способствуют жизнеспособности семьи: се-

мейным убеждениям, семейной организации и ре-

сурсам и семейной коммуникации [51]. 

На этапе обучения также предполагается в фор-

мате индивидуальной консультации обсуждение 

полученных на этапе отбора кандидатов результа-

тов тестирования семейных и индивидуальных ре-

сурсов кандидатов, направленных на формирова-

ние у них реалистичного взгляда на сильные и сла-

бые стороны своей семьи. В групповом формате 

кандидаты на занятиях обсуждают значение и роль 

таких системных семейных ресурсов, как: семейная 

поддержка, физическое здоровье, навыки решения 

проблем в семье, семейные роли и правила, эмоци-

ональная связь в семье, семейная коммуникация и 

управление семейными ресурсами. Кандидаты в 

замещающие родители обсуждают в группе ответы 

на такие вопросы, как: «Что для вас является ха-

рактеристиками жизнеспособности семьи?», «Ка-

кими семейными ресурсами обладает его семья?», 

«Каких ресурсов недостаточно?», «Какие ресурсы 

помогут вам стать успешными замещающими ро-

дителями?». Работа может проходить как в общей 

группе кандидатов, так и в семейных парах, если, 

например, в ходе диагностики были получены 

большие расхождения в оценке ресурсов между 

супругами. Различия в понимании обоими супру-

гами ресурсности семьи означают, что кандидаты 

могут оценивать ее неадекватно, не осознавать 

имеющиеся у них семейные ресурсы или не рас-

сматривать возможности семьи, свои умения и 

навыки в качестве ресурсов, не уметь ими пользо-

ваться. Поэтому в дальнейшем сопровождении за-

мещающей семьи должны быть учтены данные по 

оценке семейных ресурсов каждым из супругов, и 

консультационная работа должна быть направлена 

на осознание замещающими родителями этих ре-

сурсов, на развитие навыков их использования.  
Таким образом, особенностью предлагаемого 

нами подхода к обучению кандидатов в замещаю-
щие родители является акцент на развитии сильных, 
ресурсных сторон семьи и ее жизнеспособности. 
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Такой подход к обучению позволяет гибко выстраи-
вать программу, включая в нее не только информа-
ционные блоки, необходимые для всех будущих за-
мещающих родителей, но и дополняя ее специаль-
ными занятиями по темам ресурсности и жизнеспо-
собности семьи – как в период ее подготовки к при-
нятию ребенка, так и на этапе сопровождения. 

Сопровождение кандидатов в замещающие 
родители с позиции ресурсности семьи и ее жиз-

неспособности 
В научной литературе сопровождение рассмат-

ривают как системную интегративную технологию 
профессиональной социально-психологической по-
мощи семье и отдельным ее членам. Так, ком-
плексная программа помощи замещающей семье 
может состоять из правовой, медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи, включающей 
индивидуальную и групповую психотерапию, се-
мейное психологическое консультирование, соци-
альный патронаж, организацию дополнительных 
занятий с ребенком по месту учебы и на дому и т.д. 
Очень важным при этом является то, каким обра-
зом осуществляется помощь. Говоря, например, о 
социальной поддержке замещающей семьи, важно 
учитывать ее восприятие этой поддержки. D. Ghate 
и N. Hazel ввели понятие «негативная поддержка», 
которое подчёркивает тонкую границу между по-
мощью и вмешательством, потерю контроля над 
собственной жизнью и детьми [28]. Оказание под-
держки в таком понимании означает отношение к 
семье как к имеющей дефицит своих ресурсов, со-
циально нездоровой и соответственно слабой, что 
вполне вписывается в медицинскую модель взаи-
модействия «пациент – больной» [35]. В результате 
такой помощи у семьи может сформироваться не-
уверенность в собственных силах и способностях 
справляться с проблемами самостоятельно. Рас-
смотрение замещающей семьи и ребенка-сироты с 
точки зрения их ресурсности и жизнеспособности 
позволяет избежать этой проблемы. 

На первом этапе адаптации замещающей семьи 

к ребенку целью является помощь в осознании се-

мьей имеющихся в ее распоряжении ресурсов и в 

развитии инструментальных навыков их использо-

вания, управления, а на этапе их взаимной адапта-

ции – помощь в формировании новых семейных 

ресурсов и паттернов семейного взаимодействия. 

Поэтому деятельность службы сопровождения за-

мещающей семьи является дополнительным внеш-

ним семейным ресурсом [12]. 

Подход к изучению жизнеспособности замеща-

ющей семьи в русле теории экологических систем 

Ю. Бронфенбреннера предполагает рассмотрение 

факторов риска и защиты, влияющих на функцио-

нирование семьи в четырех контекстах: социуме, 

культуре, индивидуальной характеристике каждого 

члена семьи и семейных ресурсах. 

При рассмотрении социального контекста следует, 

в первую очередь, учитывать существующую соци-

альную адаптацию семьи и ее членов. Для того чтобы 

замещающие родители могли развивать в ребенке 

необходимые ему качества, воспитывать в нем жиз-

неспособность и социально адаптировать его, они 

должны сами обладать этими личностными характе-

ристиками и быть социально адаптированными. Как 

показали исследования, способность родителей к 

адаптации является решающей для психологического 

развития и социальной адаптации ребенка [1]. Важно 

также понимать, какую социальную поддержку полу-

чает или может получить семья: 1) имеются ли до-

ступные для семьи социальные службы и каков уро-

вень подготовленности специалистов в них; 2) могут 

ли ей помочь члены семьи, друзья, соседи, коллеги, 

церковь и т.д. Так, например, в сельской местности 

при отсутствии необходимых социальных служб 

важную роль могут играть сообщества, живущие по 

общинному принципу, в случае если община прини-

мает идею воспитания в замещающих семьях. В ис-

следованиях появляются свидетельства о том, что 

размещение детей в семьях, проживающих в сельской 

местности, наиболее стабильно, в них реже наблюда-

ется отказ от ребенка-сироты [13; 17; 31]. 

При рассмотрении культурного контекста очень 

важно учитывать национальную принадлежность 

ребенка и замещающих родителей. Речь при этом 

не идет о том, что ребенок должен обязательно 

воспитываться родителями его национальности, но 

при оценке кандидатов следует учитывать куль-

турно-этнический контекст семьи. Социальным 

работникам не следует истолковывать все отличия 

семьи, касающиеся их национальных и культурных 

правил и традиций, как «отклонения от нормы», 

рассматривая их через призму этноцентризма. Раз-

личия в структуре, организации, ценностях и при-

способительных способностях семьи при отсут-

ствии знаний о культуре кандидатов могут пред-

ставляться проявлением дисфункции, в то время 

как ценные сильные стороны будут оставаться не-

замеченными [14]. Р. Роснати и соавторы отмеча-

ют, что перед семьями, которые самостоятельно 

принимают решение взять ребенка другой нацио-

нальности, стоит дополнительная задача признания 

той культуры, в которой ребенок родился и вырос. 

Согласно их данным подростки, которым удалось 

объединить в себе положительную этническую 

идентичность и устойчивое чувство семейной при-

надлежности, демонстрируют лучшее самочув-

ствие и, прежде всего, – более развитую способ-

ность планировать будущее. Однако в отсутствие 

крепких семейных связей в замещающей семье 

стратегии приобщения ребенка к его собственной 

культуре могут вызвать противоположный эффект, 

лишь увеличивая дистанцию и отчуждение [42; 43]. 
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В российской психологии проблема воспитания в 

замещающей семье детей другой национальности и 

вероисповедания, отличных от приемных родите-

лей, мало исследована. Вместе с тем нередки слу-

чаи, когда воспитание в семье детей другой нацио-

нальности, с другими культурными и религиозны-

ми традициями порождает целый ряд проблем [13]. 

С нашей точки зрения, не следует размещать 

подростка-сироту в семью иной культуры в том 

случае, если она придерживается жестких правил и 

традиций: религиозных и культурных. Это может 

оказаться серьезной помехой для подростка адап-

тироваться к требованиям замещающих родителей. 

В свою очередь, благоприятное влияние на разви-

тие ребенка оказывает возможность общения с 

биологическими родителями. Так, Е.И. Николаева 

и соавторы показывают, что оно снижает агрессив-

ность в поведении ребенка по отношению к прием-

ным родителям в подростковом возрасте и в ранней 

юности [10]. Важно упомянуть в этом контексте о 

том, что устарели модели профессионального со-

провождения, игнорирующие автобиографические 

воспоминания ребенка. Информация о биологиче-

ской семье и причинах ухода из нее ребенка играет 

важную роль для его будущих попыток восстано-

вить свою биографию и личную историю. Замеща-

ющие родители и, в первую очередь, приемные 

дети имеют полное право знать всю правду, обла-

дать как можно более полной информацией о своем 

прошлом [39]. Отметим в связи с этим следующее: 

чем лучше ребенка принимают, признают, чем 

больше ценят его индивидуальность и происхожде-

ние, тем легче ему самому интегрироваться в новую 

семью и в полной мере воспользоваться ее помощью 

и поддержкой. Ответственность родителей заключа-

ется в том, чтобы помочь ребенку найти «красную 

нить», соединяющую прошлое с настоящим, наде-

лить его личную историю смыслом. Это не просто 

«информативная» задача, как показывает Д. Брод-

зински [24], но задача «создания смыслов», т.е. 

совместного выстраивания и наполнения смыслом 

прошлого ребенка, а также совместного эмоцио-

нального восприятия пережитого им опыта [15]. 

К культурному контексту жизнеспособности семьи 

также относятся ее взаимосвязи с той социальной 

средой, в которой она проживает. Психологам и 

социальным работникам необходимо понимать, 

насколько принята и одобряется сама идея прожи-

вания в пространстве сообщества и соседей таких 

семей, – это также будет влиять на уровень жизне-

способности замещающей семьи. 
В анализе факторов защиты, оказывающих вли-

яние на жизнеспособность семьи, хотим обратить 
внимание на сформированность у членов семьи 
представления о ресурсности и жизнеспособности 
самого ребенка. Необходимо, чтобы они исходили, 

в первую очередь, не из его дефицитарности (в по-
ведении, здоровье, развитии), а могли опираться на 
сильные качества принятого на воспитание ребен-
ка. Замещающие родители не всегда знакомы с по-
нятиями ресурсности и жизнеспособности ребенка, 
поэтому в сопровождении на конкретных примерах 
из социального и семейного взаимодействия ребен-
ка необходимо расширять их представление об 
этих феноменах. Знание о ресурсах и защитных 
факторах приемного ребенка способствует более 
структурированному подходу к оценке этих ка-
честв в ребенке и планированию некоторых дей-
ствий семьи, направленных на развитие его жизне-
способности. Особо отметим, что жизнеспособ-
ность приемного ребенка нельзя сводить к его про-
социальному поведению. Адаптация к разным 
условиям среды предполагает различное поведе-
ние, и не всегда оно будет социально приемлемым 
для семьи. Так, адаптация к социально неблагопо-
лучной среде, условиям жизни в детском доме, в 
которых жестокость является нормой существова-
ния, будет препятствовать возникновению просо-
циального поведения [5]. М. Унгар предлагает бо-
лее широкий взгляд на понятие жизнеспособности, 
позволяющий увидеть ее проявления в различных 
моделях поведения [49]. С его точки зрения, даже 
поведение, свидетельствующее о посттравматиче-
ском стрессе или когнитивных искажениях, нельзя 
напрямую связывать с уязвимостью ребенка. При 
этом М. Унгар говорит о необходимости создания 
таких условий сопровождения семьи, при которых 
дети могли бы иметь право голоса в составлении 
программ и планов, а также получать уход и по-
мощь в соответствии со своими индивидуальными 
и общекультурными потребностями. Не обращая 
внимания на скрытый потенциал для развития жиз-
неспособности, а лишь исправляя плохое поведе-
ние, психологи порой вмешиваются в индивиду-
альный процесс развития ребенка. Роль специали-
стов в первую очередь заключается в том, чтобы 
найти альтернативные формы решения их трудно-
стей и помочь в этом разобраться семье. При этом 
важно, чтобы они были бы столь же эффективны, 
что и избранные самими подростками средства. 
Они точно так же должны давать личную силу, 
иначе дети не воспримут альтернативные варианты 
положительно. Альтернативные стратегии предла-
гают детям другие формы самоидентификации. 
Один из путей – замена неконвенциональной фор-
мы жизнеспособности конвенциональной. Социаль-
ным работникам и психологам нужно понять, что 
проблемные дети используют неконвенциональные 
формы, чтобы показать, что они жизнеспособ-
ны [49]. Ребенку или подростку, пережившему тя-
желейшие испытания в неблагополучной семье, из 
которой его изъяли и поместили в детский дом, 
необходимо помочь осмыслить события своей жиз-
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ни так, чтобы укрепить его внутренние ресурсы, 
сформировать желание и способность понимать 
других людей и тем самым повысить его жизнеспо-
собность. Такое осмысление возможно только при 
участии взрослого члена семьи, которому он доверя-
ет, а это предполагает уважительное и доброжела-
тельное отношение взрослого к подростку.  

В сопровождении семьи очень важно проанали-
зировать сильные стороны ребенка, способство-
вавшие выживанию в тяжелейших условиях, через 
которые ему пришлось пройти. Наш опыт работы с 
девиантными подростками показал, что они с 
большим удовольствием идут на контакт, если речь 
идет о сильных сторонах их личности, это вызыва-
ет у них большой интерес. Разговаривая с подрост-
ком о событиях его жизни, анализируя поступки 
других людей, причины, по которым они поступа-
ют так или иначе, психологу необходимо стремить-
ся сформировать у них желание понимать других, 
ставить себя на их место, а в результате – отно-
ситься к другим с большим принятием. Такая рабо-
та с подростками-сиротами должна быть направле-
на на повышение их самооценки, развитие более 
спокойного и позитивного отношения к людям с 
постепенным формированием у них понимания 
причинности происходящих событий и своей роли 
в них. Совместное с членами семьи обсуждение 
поможет развитию у подростка индивидуальной 
способности к осознанию и рефлексии, выступаю-
щими компонентами жизнеспособности. Наши ис-
следования доказали необходимость формирования 
у подростков-сирот таких качеств, как положи-
тельное отношение к себе и к другим и внутренний 
локус контроля, поскольку именно эти личностные 
характеристики связаны с их жизнеспособностью и 
социальной адаптацией [5]. Неуверенный в себе 
подросток чувствует беспомощность, из-за этого он 
не может взять на себя ответственность за проис-
ходящее в его жизни. Не понимая мотивов, движу-
щих поступками других людей, и своей роли во 
взаимоотношениях, он во всех своих бедах винит 
других. Следовательно, если психолог, сопровож-
дающий семью, ставит себе задачу формирования 
или усиления интернальности у подростка, ему 
нужно начинать работу с повышения его уверенно-
сти в себе, с развития у него понимания других лю-
дей и той роли, которую он сам играет во взаимо-
отношениях. Для этого психолог должен вовлекать 
в совместные беседы всю семью, формируя с ее 
помощью необходимые индивидуальные ресурсы 
подростка. Совершенно неважно, насколько серь-
езны эти «победы» по мнению психолога или роди-
телей, важна его собственная оценка: «Я сумел с 
этим справиться!». При этом подросток обсуждает 
вместе со взрослым членом семьи, какие именно 
качества помогли ему в том или ином случае. Про-
веденный психологом вместе с подростком и его 

новой семьей анализ позволяет ему увидеть себя 
«другими глазами». Одним из основных положе-
ний подобной работы является уважительное, доб-
рожелательное и заинтересованное отношение 
взрослого, которое уже само по себе помогает 
формировать у подростка чувство собственного 
достоинства и самоуважение, без чего невозможны 
развитие социальной компетентности, позитивного, 
уважительного отношения к людям и, как след-
ствие, внутреннего локуса контроля [5].  

Психологу, работающему с замещающей семь-
ей, взявшей на воспитание ребенка, необходимо 
передать ей информацию о его ресурсности, каче-
ствах его личности, которые могут свидетельство-
вать о наличие в нем жизнеспособности. Психолог 
должен вместе с замещающими родителями про-
анализировать условия, в которых могут проявить-
ся или даже проявились (на конкретных примерах) 
те или иные успешные механизмы совладания, 
первые признаки хорошего понимания приемным 
ребенком своих сильных сторон.  

Очень важно, чтобы перед началом сопровожде-
ния замещающей семьи психолог или социальный 
работник уже обладал достаточно полной картиной о 
жизнеспособности каждого члена семьи и семьи как 
целого. Эти данные должны быть получены в ходе 
проведения интервью с семьей, психологической ди-
агностики, обучения супружеской пары в школе при-
емных родителей, а также в ходе психологического 
обследования сироты [7]. Затем на основании этих 
данных разрабатывается план сопровождения кон-
кретной семьи. Каждый случай общения с семьей и 
анализ сложностей, возникших на первых этапах су-
ществования замещающей семьи, должен, по нашему 
убеждению, проходить под знаком обращения семьи 
к ее жизнеспособности. Подход к семье с точки зре-
ния жизнеспособности дает возможность социальным 
работникам и психологам, с одной стороны, органи-
зовать работу по сопровождению, обращаясь к силь-
ным сторонам семьи в целом и отдельных ее членов, 
а с другой стороны, развивать у них недостающие 
качества. Следует учитывать, что отсутствующие 
индивидуальные и семейные ресурсы возможно це-
ленаправленно формировать. 

На протяжении всего этапа сопровождения но-
вой замещающей семьи неумение членов семьи 
решать проблемы, распознавать и выбирать наибо-
лее удачные способы их разрешения может быть 
скорректировано в обсуждении возникших про-
блемных ситуаций. Психологу необходимо пони-
мать, какими эффективными приемами решения 
проблемных ситуаций семья уже располагает, об-
ращаться к ее успешному опыту, позволяя тем са-
мым осознанно его воспроизводить. При этом сле-
дует обращать внимание на ситуации, в которых 
именно сплоченность семьи, совместные усилия 
всех ее членов приводили к желаемому результату, 
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обсуждая роль и сильные стороны каждого. Это 
позволит, например, усиливать такой компонент 
индивидуальной жизнеспособности, как контроль, 
близкий к внутреннему локусу контроля. Для этого 
психолог должен хорошо знать о выраженности 
индивидуальных ресурсов членов семьи и пони-
мать, как и при каких обстоятельствах они эффек-
тивно работают. Психологу важно также обучить 
замещающих родителей пониманию особенностей 
существующих в семье коммуникаций. Это позво-
лит им не только укрепить отношения внутри се-
мьи, но и расширить их социальные контакты [7]. 

Заключение 
Отбор кандидатов в замещающие родители, обу-

чение и сопровождение замещающей семьи являются 

необходимыми этапами и залогом ее благополучного 

функционирования. Каждое из этих трех направлений 

работы представляет собой очень важную часть цело-

го, и в его непрерывности и целостности – залог 

успешного решения большинства проблем замеща-

ющих семей, решаемых с помощью специалистов 

служб социальной и психологической поддержки 

таких семей. Вместе с тем именно разорванность и 

фрагментарность этих направлений психологической 

работы являются препятствием в решении проблемы 

сиротства в России. Практика показывает, что отсут-

ствие необходимой помощи семье часто приводит к 

отказу от дальнейшего воспитания ребенка и возвра-

ту его в детский дом. Самостоятельное обращение 

замещающих родителей за психологической помо-

щью часто происходит слишком поздно, когда взаи-

моотношения с ребенком в семье уже зашли в тупик 

и являются кризисными.  

Таким образом, на этапе психологической диагно-

стики психолог должен обратить особое внимание на 

психологическую зрелость, ресурсность и жизнеспо-

собность кандидатов в приемные родители. Такие 

ресурсы, как положительные личностные качества 

членов семьи, желание работать, ориентированность 

на семью, а также базирующийся на этом позитивный 

прогноз, способны помочь семье на этапе взаимной 

адаптации ребенка-сироты и семьи. Эти ресурсы 

D. Linville, A.P.K. Lyness назвали факторами жизне-

способности замещающей семьи [33]. Психолог, ко-

торый подходит к оценке, обучению и сопровожде-

нию замещающей семьи со стороны ее сильных сто-

рон, сможет лучше видеть перспективу семьи и помо-

гать замещающим родителям и их приемным детям. 

Таким образом, интеграция ребенка-сироты в 

замещающую семью, осуществляемая на основе 

оценки, формирования, поддержания и развития 

сильных, ресурсных сторон самого ребенка, заме-

щающих родителей и семьи в целом, должна про-

водиться в рамках концепции жизнеспособности и 

ресурсности, что позволяет снижать риск повтор-

ного отказа от приемных детей.  
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Роль медицины в жизни общества переоценить 

трудно. Общество на разных этапах своего разви-

тия благодаря достижениям медицины избавлялось 

от грозных инфекционных заболеваний, научилось 

справляться с наследственными нарушениями (ге-

нетически обусловленными), увеличило продолжи-

тельность жизни индивида. Медицина в жизни об-

щества занимает прочные позиции, так как несет 

социальную пользу и благо. Несмотря на то что 

современные услуги медицины и здравоохранения 

являются одними из самых дорогих, они востребо-

ваны и постоянно воспроизводятся. Современные 

ритм и стиль жизни требуют от человека выносли-

вости, высокой работоспособности, привлекатель-

ности, а человек стремится соответствовать этим 

требованиям, используя различные средства. 

Практики улучшения своего габитуса с помо-

щью достижений медицины широко использова-

лись и используются западными обществами. На 

современном этапе это не стало исключением и для 

российского общества. 

Проблемы медикализации были подняты науч-

ной общественностью с середины прошлого века. 

Вопросы, касающиеся здоровья, его охраны, сохра-

нения и приумножения, развития медицинских 

технологий, способствующих этому, приобретали 

все больший интерес [26]. 

Изменения демографической ситуации, качества 

и структуры заболеваний, появление новых, ранее 

неизвестных заболеваний, изменение причин 

смертности, рост продолжительности жизни – все 

это требовало от современной медицины новых 

решений, подходов и достижений [3; 5]. 

Медицина и здравоохранение принимали вызо-

вы общества, удовлетворяя потребности населения 

новыми услугами и технологиями. Однако в 60-е гг. 

прошлого столетия некоторые западные исследова-

тели обратили внимание на то, что социальная, по-

литическая и психологическая роль медицины в 

современном обществе все больше возрастает (J. 

Campbell, M. Hensher, M.S. MrDonagh, Ж.Э. Кесае-

ва, Е.В. Чернышова). Так, некоторые формы девиа-

нтного и социально неприемлемого поведения (го-

мосексуализм, воровство, педофилия, склонность к 

суициду и др.) западными исследователями стали 

рассматриваться как заболевания [27]. У врачей по-

явились дополнительные возможности в постанов-

ке диагноза, лечения, принятия решения об изоля-

ции, принуждении к лечению. Общество принима-

ло эти профессиональные расширения, так как не 

было согласно терпеть тех членов, поведение кото-

рых отличается от установленных общественных 

норм, но не нарушает нормы закона [4]. Это соци-

альное явление опривычивалось, рутинизировалось 
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и требовало научных объяснений. Новые теорети-

ческие рамки этого явления были заданы словом 

«медикализация». Томас Шанс впервые дал объяс-

нение этому феномену. «Медикализация – это не 

медицина и не наука, это социально-семантическая 

стратегия, которая выгодна одним лицам и несет 

угрозу другим» [27: р. XXVI].  

Медикализацию можно трактовать в двух 

направлениях – широко и узко. В узком смысле ме-

дикализация – это процесс, в течение которого со-

стояние или поведение человека начинает рассмат-

риваться как медицинская проблема, требующая 

решения только профессионалов или экспертов. 

В более широком смысле медикализация пони-

мается как процесс, в ходе которого влияние меди-

цины распространяется на новые сферы обще-

ственной жизни. 

Медикализация, рассматриваемая как процесс, 

включает следующие понятия: 

– постепенное втягивание все большего числа 

людей в сеть медицинского обеспечения; 

– процесс профессионализации людей в сфере 

медицинских услуг и здравоохранения [1]. 

Расширение знаний об образе жизни, переин-

терпретация и уточнение понятий о здоровье и бо-

лезни, выявление роли факторов, обусловливаю-

щих здоровье и болезнь, способствовали усилению 

влияния медицины на общественную жизнь [8]. 

Таким образом, медицина стала занимать пози-

ции института социального контроля, что привело 

к ее внедрению в различные сферы общества. Ир-

вин Зола, рассматривая процесс медикализации, 

указывал, что «медицина становится главным со-

циальным институтом контроля, вытесняя религию 

и право» [28]. 

Питер Конрад, исследуя проблемы поведения 

гиперактивных детей, обратил внимание на то, что 

медикализация девиантного поведения влечет за 

собой индивидуализацию социальных проблем. 

Гиперактивный ребенок стигматизируется и вос-

принимается обществом как другой [15]. Ему необ-

ходимы дополнительная адаптация, реабилитация, 

лечение, которые, по мнению врача, будут способ-

ствовать его выздоровлению и социализации. 

В настоящее время, чтобы определить ребенка с 

отклоняющимся поведением в дошкольное учре-

ждение, необходимо пройти медико-педагогичес-

кие комиссии. Ребенку «навешиваются» медицин-

ские ярлыки (задержка психического развития, за-

держка речевого развития, аутизм), и этим самым 

осуществляется социальный контроль. Такое по-

ложение усиливает власть профессионалов-экспер-

тов в общественной жизни [14]. 

В повседневной жизни человек сталкивается с 

большим количеством социальных аудиторий (дет-

ский сад, школа, учебные заведения, армия, рабо-

та), которые при контакте выставляют барьеры со-

циального контроля, определяя, какое поведение 

является девиантным, а какое – нет.  

 Медикализации подвергались колдовство, ал-

коголизм, детское непослушание, гомосексуаль-

ность, криминальное поведение, репродуктивное 

поведение, пожилой возраст, особые возрастные 

физиологичские состояния (М.А. Беляева, Е.А. Бо-

роздина, М.Д. Ковалева, А.С. Курленкова). Причи-

нами этого оказались склонность к экспериментам, 

инновациям, утопиям. Упрочению позиций меди-

кализации способствовали и объективные факторы, 

такие как: ускорение ритма жизни, изменение меж-

личностных отношений, избыток информации. Со-

временное общество все чаще сталкивается с усло-

виями неопределенности, неуверенности в зав-

трашнем дне. Происходит быстрая смена социаль-

ных реальностей, общностей, устоявшихся стерео-

типов, неопределенность в выстраивании жизнен-

ных стратегий и прогнозировании будущего. Раз-

рушение привычных стереотипов и идеологии при-

водит к тому, что у 15–20 % современных людей 

отсутствует система индивидуальной картины ми-

ра, образуя так называемый мировоззренческий 

вакуум. Информационный поток, который тяжело 

проанализировать, принять, усвоить, вызывает 

«синдром информационного изнурения». Сниже-

ние уровня социальной поддержки, возрастание 

личной ответственности за свое здоровье, работу, 

пенсию заставляет искать членов общества новые 

социальные пути своей поддержки, нового психо-

логического поведения. Российскому обществу 

пришлось усваивать новые общественные ценно-

сти, формировать паттерны социального поведения 

(процесс вестернизации).  

Рыночные отношения в обществе способствуют 

процессу медикализации. Высокие требования к 

человеку в условиях рыночного общества закрепля-

ют позиции медицины, превращая ее в выгодный 

бизнес. Процесс медикализации способствует разви-

тию этого бизнеса, создавая новые рынки товаров и 

услуг медицины. В современных условиях активно 

развиваются медицинские технологии (эндопроте-

зирование, стентирование, трансплантология), фар-

мацевтическое производство, страховая медицина. 

Активное развитие индустрии здоровья привлекает 

все больше людей, заинтересованных быть в «трен-

де». В условиях рыночных отношений болезнь име-

ет под собой иерархию власти врача и экономиче-

ские ресурсы пациента [16]. Медикализация позво-

ляет пациентам ориентироваться в выборе методов 

и способов лечения, но не всегда предоставляет 

возможность их свободного выбора. Это право 

остается за врачом (Я.А. Гойдин). 

Разработке проблем медикализации уделял 

большое внимание И. Иллих [19]. По его мнению, 
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медицина не всегда и не полностью избавляет лю-

дей от такого зла, как болезнь. Медицина может 

нести «зло» и даже приумножать его. Медикализа-

ция влечет рост как бюджетных расходов на меди-

цину, так и личных на поддержание, сохранение и 

приумножение здоровья. Современная медицина 

побеждает боль, продлевает жизнь, предоставляет 

технологии жизнеобеспечения, однако все это паци-

ент может получить только благодаря воле врача [20]. 

Современная медицина утрачивает позиции соци-

ального блага, все более приобретая рыночные 

свойства, а здоровье становится товаром.  

Мишель Фуко, анализируя медикализацию как 

социальное явление, наметил несколько ее пер-

спектив: 

– эпистемологическая перспектива позволяет 

определить норму и патологию. Достижения анато-

мии и патологической анатомии позволяют отли-

чить норму от патологии; врачебные практики, та-

кие как аускультация, перкуссия и пальпация, спо-

собствуют постановке диагноза; аутопсия выявляет 

существенные отклонения на клеточном уровне; 

– социальная перспектива – создание специали-

зированных медицинских учреждений, в которых 

оказывается медицинская помощь, – разделила лю-

дей на больных и здоровых; 

– политическая перспектива – с момента своего 

появления медицина активно контролирует повсе-

дневные практики людей – количество кормлений 

детей грудного возраста, диеты, образ жизни, ко-

личество алкоголя в сутки, регулярность половой 

жизни и другие стороны человеческого поведения; 

– историческая перспектива – появление меди-

цинских профессий в восемнадцатом веке повлекло 

за собой возникновение медицинского контроля, 

который трансформируется со временем в соци-

альный контроль [11–13]. 

Медикализация проявляет себя тем, что навязы-

вает свои нормы, ценности и представления, уси-

ливая контроль врачей над населением (Мерилл 

Зингер, Ида Сассер). В современном обществе 

можно наблюдать медикализацию женского репро-

дуктивного поведения, младенчества, поведения 

здоровых людей [21–24]. Медикализация поведе-

ния здоровых и больных людей проявляется в тре-

бованиях на качественное и доступное медицин-

ское обслуживание. В сложившейся ситуации ме-

дикализация создала острую проблему норматив-

ной регуляции в медицине [2]. 

Рассматривая «общество рисков», Ульрих Бек 

объясняет принятие медикализации обществом вы-

сокой заинтересованностью населения в професси-

ональном контроле со стороны врачей [3]. В свою 

очередь, современные профессиональные сообще-

ства поддерживают этот интерес, заставляя некото-

рых членов общества чувствовать себя нездоровы-

ми, предоставляя медицинские услуги и стимули-

руя на потребление новых.  

Развитие фармацевтической отрасли способствует 

появлению новых препаратов. Реклама обещает насе-

лению избавление от многих патологических про-

блем и состояний – эрективной дисфункции, депрес-

сивных состояний, тревожности, бессонницы. 

Медицинские технологии решают многие соци-

альные проблемы – бесплодие, смену пола, био-

протезирование и др. [4]. Генетический скрининг и 

компьютерные технологии позволяют поставить 

диагноз внутриутробно и своевременно принять 

решение как врачу, так будущей матери. 

Однако современные возможности медицины 

сводят медикализацию к увещеваниям, запугива-

ниям, соблазнам, обещая индивиду достижение 

желаемого уровня здоровья [18]. 

Всемирная организация здравоохранения дает 

следующее понятие здоровья: это полное физиче-

ское, психическое и социальное благополучие, а не 

только отсутствие болезней или дефектов. Однако 

современная медицина не способна обеспечить пол-

ное здоровье каждому члену общества, но в силах 

существенно изменить внешний вид человека, сде-

лать его привлекательным, уверенным в себе, а зна-

чит, более успешным. Достижения эстетической 

хирургии, косметологии, стоматологии успешно 

справляются с этой задачей, однако часто возникают 

побочные эффекты. Медикализация включает «по-

рочный круг»: обращаясь за услугами, улучшающи-

ми внешность, человек рискует столкнуться с про-

блемами здоровья, возникшими как последствия 

предыдущих вмешательств (В. Наварро, Н. Хар, 

Э. Фридсон, Л. Пайер, Д.В. Михель, А.В. Михалева). 

Еще в античном обществе красивый человек 

воспринимался как здоровый. Здоровье в антично-

сти понималось достаточно широко, а «медицин-

ские» рекомендации распространялось на все сфе-

ры жизни [6]. Согласно имеющимся историческим 

источникам население Древней Греции обладало ме-

дицинскими знаниями, позволяющими оказывать 

помощь в родах, греческие женщины занимались 

сбором лекарственных трав, могли лечить членов 

своей семьи, знали яды и противоядия. В «Илиаде» 

в числе участников Троянской войны упоминаются 

два воина-врача – Махаон и Подалирий, которые 

пользовались всеобщим уважением и доверием и 

их назначения беспрекословно выполнялись. 
Ко второму тысячелетию до нашей эры в Древ-

ней Греции сформировалась олимпийская мифоло-
гия. Среди олимпийских богов особо выделялись 
Апполон, Артемида, Асклепий – бог врачевания, 
его дочери Гигея и Панекия. Все боги наделялись 
способностями в той или иной мере влиять на здо-
ровье. Врачебному искусству обучались в древне-
греческих храмах Асклепия, Апполона и Артеми-
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ды. Греческие подростки с 12 лет получали физи-
ческое воспитание, а учителя в школах могли ока-
зывать помощь при ранах, вывихах, переломах. 

Отдельные формы врачебной деятельности сло-
жились в Древней Греции лишь в VII–VI вв. до н.э. 
В храмах Асклепия организовывались помещения, 
где больные могли получать помощь (прообраз ста-
ционаров). Лечение сопровождалось специально 
разработанной системой внушения. Большое внима-
ние уделялось закаливающим процедурам, физиче-
ским упражнениям, личной гигиене. На предметах 
обихода, посуде, украшениях, древнегреческих 
скульптурах отображались культ здоровья и красоты 
человеческого тела, изображения отражали приемы 
ухода за телом, обливания, массажа, растираний. 
Таким образом, примеры медикализации здоровья 
были присущи обществу Древней Греции. Однако 
древнегреческая медикализация здоровья иницииро-
валась и поддерживалась самим обществом. Демо-
крит в своих трудах обращал внимание на это сле-
дующим высказыванием: «Здоровья просят у богов 
в своих молитвах люди, а не знают, что сами имеют 
в своем распоряжении средства к этому». 

В современных условиях красота тела и лица не 
гарантирует полного физического или психическо-
го здоровья. Следует отметить, что полное здоро-
вье многие авторы рассматривают как идеалисти-
ческую категорию. 

Реклама, воздействуя на сознание людей, при-
зывает употреблять биологические добавки для 
улучшения памяти, выносливости. Таким образом, 
медикализация с помощью рекламы «подталкива-
ет» людей к тому, чтобы изменять себя, свои при-
вычки, образ жизни, повседневные практики. 

Процесс медикализации достаточно динами-
чен [9]. К факторам, способствующим закреплению 
медикализации в современном обществе, относятся: 
культ тела и здоровья; достижения науки и техники; 
коммерциализация общественной жизни [10]. Необ-
ходимо рассмотреть и психологические факторы, 
способствующие расширению медикализации как 
социального процесса. К ним относят: предраспола-
гающие факторы (поведенческие, диспозиционные, 
эмоциональные); когнитивные факторы (представле-
ние о болезни, рисках и уязвимостях); факторы соци-
альной среды (социальное окружение, профессио-
нальное окружение, брак, семья); демографические 
факторы (факторы пола, факторы возраста); факторы 
определенного поведения; мотиваторы. 

Обозначая роль медикализации в современном 
обществе следует рассмотреть современные теоре-
тические модели здоровья. Биологическая модель 
предполагает отсутствие болезни, нормальное функ-
ционирование организма, функциональное состоя-
ние организма, которое обеспечивает приемлемую 
продолжительность жизни, воспроизводство здоро-
вого потомства. 

Медицинская модель предполагает полное фи-

зическое, психическое и социальное благополучие. 

Биомедицинская модель предусматривает 

функционирование всех органов и систем организ-

ма уравновешенно с внешней средой.  
Ценностно-социальная модель воспринимает 

здоровье как социальную ценность, необходимую 
предпосылку полноценной жизни, удовлетворения 
материальных потребностей. 

Биосоциальная модель – единство социальных и 
биологических качеств человека, позволяющих 
успешно адаптироваться к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней среды.  

Складывается впечатление, что на пути дости-
жения здоровья у общества и человека достаточно 
средств и возможностей. Однако современное об-
щество не сможет существовать без медицины и 
будет обречено на гибель.  

 Основными агентами медикализации в совре-
менном обществе являются врачи, так как они вы-
ступают инициаторами этого процесса. Врачи иг-
рают главную роль в медикализации вредных при-
вычек, беременности, ПМС, импотенции, утомляе-
мости, хронической усталости и других состояний, 
не являющихся болезнью. Вторым активным 
участником медикализации является пациент, по-
скольку заинтересован в устранении проблем со 
здоровьем. В распространении феномена медика-
лизации принимают активное участие средства 
массовой информации. Таким образом, современ-
ная реклама является средством расширения и рас-
пространения медикализации. 

Некоторые исследователи, анализируя совре-
менные проблемы медицины и здравоохранения, 
отводят негативную роль медикализации. Медика-
лизация вызывает кризисные процессы в медицине 
и здравоохранении, присваивает функции социаль-
ного контроля, изменяет модели взаимоотношений 
между врачом и пациентом (М.Е. Волганский). 

Таким образом, медикализация как социальный 
процесс имеет негативный и позитивный эффекты. 
Медикализация становится «социальным злом» в 
случае игнорирования агентами медикализации (вра-
чами) индивидуального подхода, пренебрежения сбо-
ром данных о пациенте (анамнез), касающихся его 
здоровья, пренебрежения установлением показаний и 
противопоказаний. С другой стороны, медикализация 
вызывает необходимые на современном этапе изме-
нения как в медицине и системе здравоохранения 
(качество медицинской помощи, доступность и свое-
временность), так и в сознании каждого члена обще-
ства – изменение личного поведения по отношению к 
своему здоровью, изменение своей позиции и вы-
страивание стратегии по отношению к здоровью, из-
менение модели взаимодействия с врачом, переход от 
модели активно-пассивного взаимодействия к модели 
взаимного участия.  
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С 2005 г. в стране регистрируется рост количе-

ства новых выявленных случаев заражения ВИЧ. 

В 2011–2016 гг. ежегодный прирост составлял в 

среднем 10 %. Показатель заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в 2016 г. составил 70,6 на 100 тыс. насе-

ления. В 2016 г. было выявлено 103 438 новых слу-

чаев ВИЧ-инфекции среди граждан России (в мире 

1,8 млн), что на 5,3 % больше, чем в 2015 г. В де-

кабре 2016 г. 870 952 россиян жили с диагнозом 

ВИЧ-инфекция.  

На начало 2017 г. общее число случаев ВИЧ-ин-

фекции среди граждан России достигло 1 114 815 чел. 

(в мире – 36,7 млн ВИЧ-инфицированных, в том 

числе 2,1 млн детей). А по расчетам международ-

ной организации ЮНЕЙДС (UNAIDS) [25; 34] в 

России уже более 1 500 700 ВИЧ-инфицированных. 

Из них умерли по разным причинам (не только от 

СПИДа) 243 863 чел. (по данным формы монито-

ринга Роспотребнадзора «Сведения о мероприяти-

ях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В 

и С, выявлению и лечению больных ВИЧ») [15]. 

На 1 июля 2017 г. число ВИЧ-инфицированных в 

России составило 1 167 581 чел., из них умерли по 

разным причинам 259 156 ВИЧ-инфицированных 

(в 1-м полугодии 2017 г. умерли 14 631 чел., что на 

13,6 % больше, чем за 6 месяцев 2016 г.). Показа-

тель зараженности населения РФ ВИЧ-инфекцией в 

2017 г. составил 795,3 зараженных ВИЧ на 100 тыс. 

населения России.  

На 1 января 2018 г. общее число зарегистрирован-

ных ВИЧ-инфицированных (за все годы наблюдения) 

составило 1,2 млн чел. (1 220 659), за исключением  

выявленных анонимно и иностранных граждан, что 

на 2,2 % больше, чем за аналогичный период 2016 г., 

из них умерли 276 660 чел. [10; 16; 17; 21]. 

Согласно ст. 41 закона РФ «Основы законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» перечень социально значимых заболеваний 

определяется Правительством РФ [3: c. 18]. В целях 

реализации указанного закона Правительство РФ 

издало постановление от 1 декабря 2004 г. № 715 

«Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляю-

щих опасность для окружающих» (ред. от 

13.07.2012). В соответствии с данным постановле-

нием социально значимыми заболеваниями явля-

ются: туберкулез; инфекции, передающиеся пре-

имущественно половым путем; гепатит В; гепатит 

С; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ); сахарный диабет; злокачественные 

новообразования; психические расстройства и рас-

стройства поведения; болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением; болезнь Пар-

кинсона, Альцгеймера [5: c. 32].  
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Главный признак, закладываемый в понятие 

«социальная значимость» сегодня – это массовость 

заболевания. С целью выделить высокий уровень 

распространения заболевания среди населения и 

рост ежегодного показателя заболевших использу-

ется термин «эпидемия» как характеристика ситуа-

ции с массовыми заболеваниями. В соответствии с 

ГОСТ РФ 22.0.04-95 эпидемия – это массовое, про-

грессирующее во времени и пространстве в преде-

лах определенного региона распространение ин-

фекционной болезни людей, значительно превы-

шающее обычно регистрируемый на данной терри-

тории уровень заболеваемости [1]. Дополнитель-

ный признак (распространяемый не на все заболе-

вания, относимые к социально значимым, а также 

на некоторые заболевания, не относимые к соци-

ально значимым) – опасность заболевания для 

окружающих [14: с. 1]. Понятие «социально значи-

мое заболевание» предполагает, что цель социаль-

но-медицинской профилактики в отношении по-

добных заболеваний – снижение их социальной 

значимости, т.е. достижение в отношении заболе-

ваний такого положения дел, при котором суще-

ствование определенного заболевания в стране пе-

рестает иметь социально значимые последствия. 

В основной критерий социальной значимости закла-

дывается также распространенность заболевания. Но 

нужно помнить, что очень важны три возможности 

снижения социальной значимости: полноценное 

функционирование индивида в социуме при нали-

чии заболевания, снижение количества «скрытых» 

больных и гарантия отсутствия значимого количе-

ства подобных больных в социуме [14: с. 3]. 

Главной целью социальной политики Россий-

ской Федерации является последовательное повы-

шение уровня и качества жизни, обеспечение все-

общей доступности основных социальных услуг, 

прежде всего качественной медицинской помощи и 

социального обслуживания, обеспечение занятости 

населения. Здоровье населения является важной 

составляющей социального, культурного и эконо-

мического развития страны. В настоящее время 

растет понимание роли здоровья населения как 

стратегического потенциала, фактора националь-

ной безопасности, стабильности и благополучия 

общества [7: с. 8]. Сегодня важно понимать, что 

только взаимодействие всех социальных институ-

тов, ориентированных на устранение неблагопри-

ятных воздействий среды на человека, осуществле-

ние профилактических мероприятий совместно с 

улучшением диагностики, лечения с применением 

современных медицинских технологий способны 

решать глобальные проблемы в современном здра-

воохранении [15: с. 13; 29]. Одним из приоритет-

ных направлений социальной политики России по 

профилактике ВИЧ/СПИД является информацион-

но-просветительская работа с детьми и молодежью, 

заключающаяся в организации профилактических 

мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-

инфекции в стране, формировании у молодого поко-

ления приверженности к здоровому образу жизни.  

Следует отметить, что категория ВИЧ-безо-

пасности для российского общества воспринимает-

ся частью образа социального благополучия, что 

обосновывается включенностью здоровья в первую 

«пятерку» системы ценностей современного чело-

века. Особо выделяется потребность в ВИЧ-безо-

пасности для детей, подростков и молодежи. Бла-

гополучная молодость проявляется в безопасном 

поведении, условием которого выступает воспита-

ние и общественная среда, а последствием – актив-

ное долголетие, традиционно понимаемое как ко-

личество прогнозируемых к проживанию лет, как 

долгота жизни. В данном контексте для молодых 

людей в России существуют социально-психологи-

ческие сценарии поведения, актуализируемые через 

различные профилактические мероприятия, соци-

альные программы, в рамках которых постулируется 

свод правил для сохранения здоровья. Безусловно, 

разработано множество социальных программ в по-

мощь, своего рода таблиц-стратегий и критериев для 

получения готового продукта – «идеального челове-

ка», существует и попытка прописать регламент та-

кого бытия с некоторыми поправками на индивиду-

альность, на особенности условий имущественного 

и социально-статусного характера. Данные профи-

лактические программы задают ритм жизни, дисци-

плинируют и способствуют достаточно полной са-

мореализации, позволяя молодым людям стать 

участниками общественной жизни и избежать про-

блем, неизменно сопутствующих длительному пре-

быванию в трудной жизненной ситуации.  

Риск заражения ВИЧ-инфекцией различен для 

разных групп населения, следовательно, можно 

выделить контингенты с высоким риском зараже-

ния: гомо-, бисексуалы, «инъекционные наркома-

ны», реципиенты крови и ее продуктов, женщины 

«легкого поведения» и работницы секс-бизнеса, 

бродяги, сторонники свободной любви, персонал 

гостиниц, воздушных линий международного 

транспорта, военнослужащие, моряки, иммигран-

ты, беженцы, сезонные рабочие, туристы [28; 34]. 

К факторам риска относится наркомания, «риско-

ванное» сексуальное поведение, асоциальный образ 

жизни, переливание крови и ее компонентов, рож-

дение от ВИЧ-инфицированной матери, венериче-

ские заболевания. Согласно данным Департамента 

здравоохранения и социальных служб США среди 

молодежи в странах Запада в последнее время уве-

личилась доля ВИЧ-инфицированных, принадле-

жащих к сексуальным меньшинствам [26]. В струк-

туре ВИЧ-инфицированных преобладают лица в 
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возрасте 20–29 лет, причем доля лиц мужского по-

ла доминирует и может составлять до 70 % [19].  

Анализ заболеваемости, основных путей пере-

дачи и распространения ВИЧ-инфекции показыва-

ет, что в современной России продолжается эпиде-

мический подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

связанный с быстрым распространением ВИЧ-

инфекции в среде наркопотребителей. В большей 

степени подвержены ВИЧ-инфицированию моло-

дые люди в возрасте от 15 до 30 лет, но также от-

мечается увеличение выявления больных более 

старшего возраста. Происходит переход эпидемии 

в новую фазу – генерализации: распространение 

инфекции в социально благополучных группах 

населения половым путем передачи, увеличение 

количества случаев инфицирования женщин и со-

ответственно увеличение числа детей, рожденных 

от ВИЧ-инфицированных матерей. Создание не-

благополучных семей, большой процент брошен-

ных детей, ухудшение диспансеризации и рост до-

ли инфицированных детей происходит из-за того, 

что некоторая часть женщин употребляет инъекци-

онные наркотики.  

Эпидемиологическая ситуация в Российской 

Федерации осложняется тем, что возросло число 

новых случаев ВИЧ-инфекции, которая распро-

странилась за пределы ключевых групп населения 

(группы населения повышенного риска, уязвимые и 

особо уязвимые группы населения), весьма высок 

риск развития осложнений и смерти от заболева-

ний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией (туберку-

лез, гепатиты B и C) [9]. Таким образом, число лю-

дей с синдромом приобретенного иммунодефицита 

возрастает ежегодно. Для решения вышеперечис-

ленных проблем в силу вступило распоряжение от 

20 октября 2016 г. «Об утверждении Государствен-

ной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу». Страте-

гия нацелена на предупреждение развития эпиде-

мии, связанной с распространением ВИЧ-инфекции 

на территории Российской Федерации, путем со-

кращения числа новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией среди населения и снижения смертно-

сти от СПИДа. Достижение цели стратегии пред-

полагается осуществить путем реализации следу-

ющих задач: 

– повышения информированности граждан Рос-

сийской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а 

также исключения дискриминации по отношению к 

лицам, зараженным ВИЧ; 

– разработки и дальнейшего внедрения межве-

домственных программ по профилактике ВИЧ-

инфекции среди ключевых групп населения, при-

влечения к реализации этих программ представите-

лей некоммерческих организаций;  

– обеспечения оказания медицинской помощи и 

социальной поддержки лицам, зараженным виру-

сом иммунодефицита человека, увеличения охвата 

населения медицинским освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию для дальнейшего снижения риска 

передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;  

– разработки и внедрения технологии социаль-

ной адаптации и реабилитации лиц, зараженных 

ВИЧ, а также мер их социальной поддержки;  

– использования достижений науки и практики 

при проведении медицинской профилактики ВИЧ-

инфекции и оказании медицинской помощи лицам, 

зараженным вирусом иммунодефицита человека;  

– совершенствования эпидемиологического конт-

роля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции 

в Российской Федерации на основе научно обосно-

ванных подходов к проведению эпидемиологиче-

ского мониторинга ВИЧ-инфекции;  

– совершенствования организации деятельности 

по материально-техническому и кадровому обеспе-

чению специализированных медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь лицам, 

зараженным вирусом иммунодефицита человека.  

К основным направлениям профилактики ВИЧ-

инфекции относятся: безопасное половое поведе-

ние, использование барьерных контрацептивов; 

своевременное лечение различных болезней, пере-

дающихся половым путем; формирование у лиц, 

употребляющих наркотики инъекционно, навыков 

безопасного поведения, обеспечение их средствами 

защиты (стерильные шприцы, презервативы), фор-

мирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни, к полному отказу от употребления наркоти-

ков; обеспечение асептических условий в медицин-

ской практике; организация медицинской помощи 

и социальной поддержки больным ВИЧ-инфек-

цией, их семьям и ближнему окружению (коллеги, 

однокурсники, друзья, соседи) [27; 33].  

Распространение ВИЧ-инфекции осложняет 

взаимоотношения в сексуальной, семейно-брачной 

и репродуктивной сферах. В группу риска попадает 

тот человек, который вступает в незащищенные 

половые контакты со случайными или неизвестны-

ми партнерами; кроме того, в случае защищенного 

контакта использование презерватива не дает га-

рантии полной защиты. Также риску заражения 

подвергаются те люди, которые употребляют 

наркотики или лекарственные вещества внутри-

венно из нестерильных шприцов и игл либо всту-

пают в половые контакты с лицами, употребляю-

щими наркотики внутривенно, или с людьми, име-

ющими нескольких половых партнеров. 

Значимый вклад в состояние здоровья населения 

наряду с медицинской помощью вносят социальные 

службы посредством мотивации населения к преду-

преждающим и оздоровительным мероприятиям, та-
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ким как: следование культуре здоровья, принятие 

ответственности за себя самого, осведомленность о 

проявлениях заболеваний и их профилактике.  

В последнее десятилетие среди жизненных при-

оритетов молодежи здоровье помещено на первую 

строчку в иерархии ценностей (до 68 % молодых 

людей считают его главным достоянием жизни). 

Понимание молодежью ценности физического здо-

ровья включает в себя не только отсутствие болез-

ней, но и наличие физических ресурсов для дости-

жения своих позитивных жизненных планов, более 

высокого рейтинга среди своих сверстников (кра-

сота тела, спортивные достижения, возможность 

выбора определенных специальностей и т.п.). Од-

нако установки молодежи на здоровый стиль жизни 

не всегда проявляются в личном безопасном пове-

дении. Среди лиц 18–30 лет сохраняется мнение, 

что проблема ВИЧ-инфекции не так страшна, а «в 

жизни нужно попробовать все» [8]. 

Для снижения темпов распространения эпиде-

мии ВИЧ-инфекции необходимо устранить пути 

передачи инфекции. Следует признать, что знания 

не всегда защищают от поведенческих болезней, 

ведь риск заражения многократно увеличивает сам 

ВИЧ-инфицированный человек, знающий о своем 

заболевании, но не сформировавший безопасное по 

отношению к своему здоровью поведение и с пре-

небрежением относящийся к советам специалистов. 

Именно данный аспект является особенно про-

блемным, так как в большинстве случаев ВИЧ-

инфицированный стремится «передать» свое забо-

левание здоровым людям, которые живут и рабо-

тают рядом. Да, существует проблема формирова-

ния культуры здоровья, семейных ценностей, ре-

продуктивной безопасности, необходимо инфор-

мировать общество о методах профилактики 

ВИЧ/СПИД, но без этико-правового контроля лиц, 

имеющих положительный ВИЧ-статус, достижение 

безопасности в данной области невозможно. Когда 

С. Кьеркегор в XIX веке писал об экзистенциаль-

ном отчаянии как «болезни к смерти», он не был 

знаком с проблемой ВИЧ/СПИД (ее попросту еще 

не существовало). Но сегодня его работа идеально 

проецируется на данную проблему: ВИЧ-инфици-

рованный постоянно находится в состоянии ожи-

дания, «когда опустеют песочные часы, песочные 

часы земного времени» [13: с. 44–45]. Образ отча-

явшегося, не желающего быть собою и идущего 

через свою жизнь как тень [13: с. 29, 150] характе-

рен для человека с ВИЧ-статусом. На начальной 

стадии заболевания его состояние определяется 

нравственным желанием «быть» и состояние этого 

бытийствования длить, т.е. излечиться, и он ждет 

чуда. Затем он живет ощущением неминуемого 

уничтожения и распада – физического и онтологи-

ческого, ощущением «края обрыва». Но именно 

осознание собственного состояния неизлечимой 

болезни есть отправная точка на пути к социализа-

ции ВИЧ-инфицированного: к принятию собствен-

ного существования и в этом состоянии риска 

встраиванию в социум. 

Для планирования и проведения адресной про-

филактики и анализа ее эффективности необходи-

мо знать, как оценивает молодежь риск инфициро-

вания ВИЧ. В марте–апреле 2018 г. сотрудниками и 

студентами ДВГМУ было проведено социологиче-

ское исследование «Медико-социальная грамот-

ность обучающихся образовательных учреждений 

г. Хабаровска» в форме анонимного анкетирова-

ния; разработанная анкета содержала 12 вопросов 

(9 – закрытых, 3 – открытых). Объем выборки соста-

вил 100 студентов высших и средних специальных 

учебных заведений. Исследуемые студенты были выб-

раны по возрастному критерию: группа 16–18 лет 

(45 %, только студенты техникума) и группа 18–23 лет 

(55 %, студенты техникума и вуза).  

Проведенное социологическое исследование [12] 

показало, что проблема ВИЧ/СПИД актуальна на 

сегодняшний день среди учащейся молодежи 

г. Хабаровска. Примечательно, что к основной 

«группе риска» молодые респонденты причислили 

именно самих себя, хотя в 2018 г. увеличилась доля 

ВИЧ-инфицированных в возрастной категории от 

40 лет
*
. Молодежь обеспокоена данной проблемой 

и проявляет интерес к поискам способов защиты от 

заражения ВИЧ/СПИД. В студенческой среде ве-

дется обсуждение данной тематики, студенты вузов 

и ссузов рассматривают различные сценарии пове-

дения, образа жизни в целом и делают свой выбор. 

Было выявлено, что большинство респонден-

тов (80 %) имели представление о профилактике 

ВИЧ/СПИД и получили его из таких источников, 

как СМИ, социальная реклама, буклеты и баннеры, 

телевидение, учебные занятия, а также от родите-

лей, но этих знаний для части респондентов 

(25–30 %) оказалось недостаточно. 

Анализ результатов исследования показал, что в 

учебных заведениях не в полной мере осуществля-

ются мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД. 

Как отметили в дальнейшем учащиеся, просвети-

тельская деятельность необходима, особенно ак-

ции, беседы, тематические часы в школах, универ-

ситетах, техникумах; также респонденты предло-

жили вести более активную агитацию за здоровый 

образ жизни и проводить обследования, знакомить-

ся со средствами предохранения. Цель данных ме-

роприятий – снижение рисков заболевания, так как 

невнимание к означенной проблеме отрицательно 

                                                        
* Пресс-релиз КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава Хаба-

ровского края, 2018. 
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влияет на потомство и будущее поколение. По 

мнению практически всех респондентов, данной 

проблемой на сегодняшний день обеспокоен весь 

мир. Следует заметить, что в г. Хабаровске активно 

социальной профилактикой ВИЧ/СПИД долгое 

время занимался Краевой центр социального вос-

питания и здоровья, и многие респонденты участ-

вовали в его мероприятиях и тренингах.  

По результатам исследования были разработаны 

рекомендации, направленные на формирование 

осознанного поведения молодежи и повышение 

медико-социальной грамотности по профилактике 

ВИЧ/СПИД, предусматривающие  проведение те-

матических занятий в учебных заведениях (школы, 

ссузы, вузы) с возрастной аудиторией учащихся от 

14 лет и старше; показ тематических короткомет-

ражных фильмов и видеороликов в кинотеатрах 

перед началом киносеанса; организацию специаль-

ных рекламных акций, посвященных данной про-

блеме, не только в День борьбы со СПИДом 1 де-

кабря, но и в другие дни, с раздачей презервативов, 

красных ленточек, листовок, буклетов со ссылками 

на официальные страницы в социальных сетях, где 

можно ознакомиться с рекомендациями по защите 

себя от ВИЧ, с информацией о местах тестирова-

ния, с адресами центров консультирования по дан-

ному вопросу и т.д.; создание в Гродековском му-

зее г. Хабаровска мини-музея – отдельной комна-

ты, посвященной жертвам ВИЧ/СПИД и социаль-

но-медицинской профилактике ВИЧ/СПИД, или 

экспозиции, посвященной истории проведения не-

которых особенно ярких мероприятий по профи-

лактике ВИЧ/СПИД в г. Хабаровске; привлечение к 

данной деятельности учащихся учебных заведений 

совместно с волонтерами, специалистами по соци-

альной работе и работе с молодежью и пр. [12].  

Следует отметить, что по результатам исследо-

вания в нескольких школах г. Хабаровска были 

проведены циклы таких мероприятий: МБОУ 

СОШ № 32, МАОУ Лицей инновационных техно-

логий. Кроме того, под патронажем родильного 

дома № 4 в Кадетском лицее и МБОУ СОШ № 12 с 

сентября 2018 г. систематически один раз в неделю 

проводятся мероприятия по сохранению репродук-

тивного здоровья, в программу которых включены 

темы по профилактике ВИЧ/СПИД. Профессора 

кафедры акушерства и гинекологии ДВГМУ Пест-

рикова Т.Ю. и Юрасова Е.А. курируют профилак-

тическую работу в МБОУ СОШ № 30 и МБОУ 

СОШ № 12. Только в октябре–ноябре 2018 г. клу-

бом ЗОЖ ДВГМУ была проведена акция и прочи-

тана лекция «Репродуктивное поведение и его без-

опасность» в Машиностроительном техникуме; на 

профилактические мероприятия в ДВГМУ были 

приглашены учащиеся Технологического технику-

ма. Для пропаганды ЗОЖ и безопасного поведения 

систематически привлекаются волонтеры-медики и 

учащиеся подготовительных курсов ДВГМУ. Ме-

тоды профилактики заболеваний и сохранения здо-

ровья подрастающего поколения были рассмотре-

ны на лекции «Воспитание здорового образа жизни 

у младших школьников родителями» для сотруд-

ников Центра по развитию семейных форм устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

постинтернатному сопровождению на краевом се-

минаре-практикуме «Гармонизация детско-роди-

тельских отношений и формирование здорового 

образа жизни обучающихся через реализацию про-

грамм внеурочной деятельности в образовательных 

организациях» [18].  

Снижение внимания общества к проблеме рас-

пространения ВИЧ-инфекции и к системной про-

филактической работе в молодежной среде ведет к 

формированию мифов и/или фобий в отношении 

возможности заражения, тем самым увеличивая 

риск распространения этой инфекции. И хотя но-

вые случаи ВИЧ-инфекции в Хабаровском крае, 

как и во всем Дальневосточном федеральном окру-

ге, в настоящее время чаще регистрируются в 

старшей возрастной группе (доля ВИЧ-инфициро-

ванных в возрасте 30 лет и старше составляет в по-

следние годы 59,73 ± 1,02 %), для устойчивости 

ситуации необходимы постоянный мониторинг и 

своевременная, обоснованная корректировка про-

филактических мероприятий во всех возрастных 

группах населения. В особенности это необходимо 

в молодежной среде, так как именно молодежь яв-

ляется главным человеческим потенциалом любого 

государства как основная социальная категория 

репродуктивного возраста.  

Современная социальная политика в сфере 

здравоохранения ориентирована преимущественно 

на улучшение качества медицинского обслужива-

ния, развитие доступности диагностики, но, к со-

жалению, не на формирование основ санитарно-

гигиенической и физической культуры, здорового 

стиля жизни, здоровьесберегающего поведения. 

Используя одну из стратегий управления обще-

ственным здоровьем – ведение здорового образа 

жизни и воспитание «культуры здоровья», – в про-

филактической работе необходимо сконцентриро-

ваться на формировании физического, нравствен-

ного и семейного здоровья. Соответственно необ-

ходима система информирования молодежи через 

различные медиаисточники о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией, возможностях тестирования, спо-

собах предохранения, успехах в лечении этой ин-

фекции. Целесообразно не только использовать 

методы мотивации к изменению опасного поведе-

ния в отношении риска заражения ВИЧ, но и со-

действовать формированию у молодежи толерант-

ности к лицам, уже живущим с этой инфекцией. 
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На 70-й сессии ООН 7 июля 2016 г. была приня-

та Политическая декларация по ВИЧ и СПИД: 

движение ускоренными темпами к активизации 

борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИД к 

2030 г. [4]. В документе закреплено, что в обязан-

ность стран-участников входит: активизация уси-

лий с учетом возрастных особенностей и культуры 

по вопросам сексуального и репродуктивного здо-

ровья и профилактики распространения ВИЧ с тем, 

чтобы молодежь развивала чувство собственного 

достоинства, разумно принимала решения. Отмеча-

ется особенность коммуникации через партнерское 

сотрудничество, в том числе и с работниками сфе-

ры образования, с целью отработки механизмов 

самозащиты от ВИЧ-инфекции. 

В настоящее время во всем мире проводятся ис-

следования в области профилактики распростране-

ния ВИЧ-инфекции. Однако на сегодняшний день 

не существует однозначного подхода к данному 

направлению работы в молодежной среде. Но все 

же многие специалисты постепенно приходят к 

выводу о том, что молодежь (и инфицированная ее 

часть, и здоровая) должна стать основной целевой 

группой, которой адресована профилактическая 

работа [11]. Учитывая мировой опыт организации 

профилактики, эксперты ВОЗ определяют три 

наиболее перспективных направления в области 

предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

среди молодежи: просвещение и информирование в 

сфере ВИЧ/СПИД; обучение молодежи ответствен-

ному поведению; формирование условий, под-

держивающих профилактическую деятельность [2]. 

Кроме того, в учебные планы медицинских вузов 

РФ уже несколько лет как включены дисциплины 

«Биоэтика», «Деонтология», часть часов которых 

посвящена изучению тем, связанных с профилак-

тикой ВИЧ/СПИД, предупреждением спидофобии, 

актуализацией методов выявления ВИЧ/СПИД. 

В учебной среде проводятся мероприятия по про-

филактике ВИЧ/СПИД, данную тему исследуют 

молодые ученые из студенческих научных круж-

ков – проводят социологические опросы, изучают 

проблему, пишут статьи, подготавливают доклады.  

В г. Хабаровске вопросами профилактики 

ВИЧ/СПИД занимаются следующие учреждения: 

КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, КГБУЗ «Кра-

евой кожно-венерологический диспансер» Мини-

стерства здравоохранения Хабаровского края, 

Дальневосточный окружной центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИД, КГБУЗ «Краевая клиниче-

ская психиатрическая больница» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, Хабаровское 

краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест». В дан-

ных учреждениях можно пройти бесплатное ано-

нимное обследование, а также предварительное (до 

теста) и последующее (после теста) консультиро-

вание с врачом. В центрах профилактическая дея-

тельность осуществляется следующими методами: 

размещением информационных баннеров, проведе-

нием консультаций, информированием о мерах 

профилактики на сайтах данных центров. КГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями» Министерства здра-

воохранения Хабаровского края выезжает на спе-

циально оформленном транспорте в центр города в 

рамках Дня борьбы со СПИДом. У людей появля-

ется возможность прямо по дороге на учебу, рабо-

ту, просто во время прогулки анонимно пройти 

тест, получить ленточку и презерватив, набор ин-

формационных буклетов, проконсультироваться со 

специалистами в неформальной обстановке: вне 

больницы, поликлиники, центра. КГБОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» и ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» [18] 

проводят мероприятия научно-практической (про-

филактической) направленности: конференции, 

семинары, тренинги, акции и пр.  

Исторический анализ проблемы профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции в Российской Фе-

дерации, а также анализ особенностей целевых 

групп показывают, что в настоящее время профи-

лактические программы должны строиться с уче-

том влияния на все элементы системы профилакти-

ки: на информацию о наркотиках, вреде их упо-

требления, о путях передачи ВИЧ, на содержание 

воспитательного аспекта и мотивации к укрепле-

нию здоровья [19]. В докладах Генерального секре-

таря ООН за последние два года отмечалось, что в 

западном мире возобновлены призывы к укрепле-

нию усилий по профилактике ВИЧ/СПИД и соот-

ветственно выявлению данного заболевания [33]. 

Согласно исторической концепции А. Тойнби «Вы-

зов – ответ» [23] необходимо активно реагировать 

на вызов современности в виде ВИЧ для достиже-

ния устойчивого противостояния эпидемии через 

стимулирование принятия целенаправленных ме-

дико-социальных реформ.  

Таким образом, к основным направлениям про-

филактики ВИЧ/СПИД среди молодежи относятся:  

– формирование жизненных навыков разреше-

ния социально-психологических и нозологических 

проблем, поиска и позитивного восприятия соци-

альной поддержки, обучения навыкам противосто-

яния давлению употребить наркотик; 

– формирование у молодежи установок на здо-

ровый образ жизни и безопасное поведение;  

– информирование о несовместимости активной 

деятельной жизни (спорт, творчество, культурные 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

66 

мероприятия, хобби) с употреблением психоактив-

ных веществ;  

– формирование системы моральных ценностей, 

норм поведения и жизненного стиля.  

Следует отметить, что данные направления со-

ответствуют просветительскому компоненту про-

филактической работы по предупреждению 

ВИЧ/СПИД.  

Анализ теоретических основ профилактики рас-

пространения ВИЧ-инфекции среди молодежи ука-

зывает на их эффективность в формах и методах 

просвещения и информированности об угрозе рас-

пространения ВИЧ-инфекции. Исчерпывающая и 

достоверная информация о путях заражения ВИЧ и 

мерах его предупреждения, обстоятельствах, при 

которых повышается риск заражения инфекцией, а 

также обучение молодежи ответственному поведе-

нию, исключение рискованного поведения, повыше-

ние социальной и межличностной грамотности спо-

собны дать результат при поэтапной и целенаправ-

ленной деятельности такого рода. Данная работа 

даст толчок молодежи к развитию чувства собствен-

ного достоинства и навыков оправданного принятия 

решений, с тем чтобы они могли защищать себя от 

ВИЧ-инфекции. Однако формирование условий, 

поддерживающих профилактическую работу (среда, 

вовлечение в работу гражданского общества, доступ 

молодежи к консультативной помощи, медицинско-

му обслуживанию), продолжает оставаться не до 

конца изученной и продвинутой в практику темой. 

Необходимо дальнейшее исследование новых 

возможностей профилактики ВИЧ-инфекции. Сле-

дует одновременно развивать как личностные, так 

и средовые ресурсы, используя различные методы 

социальной педагогики и психологии с привлече-

нием субъектов профилактической деятельности 

общества. Основополагающим фактором успешно-

сти такой профилактики должно стать преобразо-

вание сообщества, связанное с изменением отно-

шения к проблемам соблюдения прав человека в 

законодательстве и политике, с определением «ре-

естра» общественных норм, а также с исключением 

дискриминации ВИЧ-инфицированных и членов их 

семей. Необходимо брать на себя ответственность 

за личное и общественное благополучие и прояв-

лять частную инициативу в деле оздоровления об-

щества и то, что Э. Фромм называет «анонимной 

властью»: создавать атмосферу вкрадчивой под-

сказки маршрутов поведения и моды на стиль жиз-

ни [24: с. 138]: «Ведите ЗОЖ, вам понравится» и 

пр. Кажется, что никакого давления, а только 

убеждение, но это принцип рекламы и PR-бизнеса. 

Уж если мы живем среди ценностей общества по-

требления, то можно привлечь опробованные эко-

номическим миром технологии мотивации. В то же 

время целесообразно искусственное создание суб-

культуры ВИЧ-инфицированных по принципу лю-

дей с ОВЗ (свои кафе, спортзалы, рок-клубы, сана-

тории): так будет проще достигнуть безопасности, 

особенно в молодежной среде. Кроме того, совре-

менное общество предоставляет индивиду все 

больше возможностей виртуального бытия, когда 

человек может дистанционно учиться, удаленным 

доступом работать, иметь общение по скайпу, зака-

зать пиццу по телефону, – все это существенно сни-

жает риск заражения: ведь еще никто не был инфи-

цирован через Интернет. Такая реализация фило-

софской идеи М. Фуко (кстати, умершего в XX в. от 

СПИДа) о современном человеке как «монадопо-

добном контейнере», т.е. о герметичном и закрытом 

индивидуальном бытии, приобретает в свете про-

блемы ВИЧ все больше положительных аспектов. 

Тем более, что, по мнению П. Тейяра де Шардена, в 

процессе эволюции, которая никогда не прекраща-

лась, сознание каждого из нас возрастает в процессе 

мегасинтеза, а телесность уменьшается [22: с. 366]: 

человек становится более зависим от результатов 

научно-технического прогресса и активно пользу-

ется ими, больше заботится о сохранении своего 

физического и психического здоровья, привлекая 

для этого процесса интеллектуальные ресурсы и 

достижения науки. Все это проявляется в потреб-

лении информации и требует уединенного сосредо-

точения и солидных временных затрат, создавая 

предпосылки для «герметичного» образа жизни.  

На сегодняшний день в социальной педагогике 

отсутствует единый взгляд на восприятие термина 

«социальная профилактика». По условиям соци-

ально-педагогического подхода удовлетворение 

потребности в безопасности в ситуации эпидемии 

ВИЧ/СПИД напрямую зависит от особенностей 

профилактики и нравственного воспитания, в рам-

ках которого формируются определенные качества 

личности. Иными словами, процесс профилактики 

рассматривается не как комплекс мероприятий, а 

как научно обоснованное направление социально-

педагогической работы.  

Таким образом, в современных условиях жизни 

эффективным будет проведение как социально-

медицинской, так и психолого-педагогической про-

филактики среди учащейся молодежи России. Ме-

дико-социальная профилактика заключается, прежде 

всего, в пропаганде среди населения знаний о путях 

передачи ВИЧ, возможных факторах заражения, 

мерах личной профилактики, акциях «Стоп 

ВИЧ/СПИД!», «Экспресс-тестирование» и пр. Соци-

ально-педагогическая профилактика распростране-

ния ВИЧ-инфекции – это современное, научно обос-

нованное направление социально-педагогической 

работы, ориентированное на предупреждение рас-

ширения эпидемии ВИЧ-инфекции; локализацию 

причин ее распространения в социальной среде; ми-
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нимизацию негативных последствий; формирование 

качеств личности, необходимых для удовлетворения 

потребностей безопасными способами.  

Когда А. Тойнби писал свои работы, он  

очень опасался неминуемых катастроф, которыми  

полагал серию мировых войн и атомную энер-

гию [23: с. 153–154]. Но он и помыслить не мог, 

что на пике научно-технического прогресса у чело-

вечества появится иная проблема, в принципе вы-

дающая тот же результат: «Крайним следствием 

катастрофы является возможность потерять весь 

человеческий род» [23: с. 155]. Верно замечая, что 

люди стали хозяевами окружающей среды, он, тем 

не менее, единственной причиной прорицаемых 

опасностей называет человеческую глупость и под-

лость. В качестве спасительного ответа на любой 

глобальный вызов Тойнби предлагает мутацию ми-

ровоззрения – не общественного мировоззрения в 

целом, а – каждого индивидуально, путем личных 

усилий и работы над собой, подмечая тем самым 

необходимость адресно воздействовать на человека.  

В практике социальной работы наиболее часто 

встречающаяся категория клиента – «Человек нуж-

дающийся» (homini opus). Обычно при встрече с 

таким человеком срабатывает шаблонное мышле-

ние: технически устранить проблему. Но не все 

однозначно, в подобных ситуациях лучше подби-

рать варианты помощи, направленные на повыше-

ние качества жизни «homini opus», на изменение 

сознания обратившегося за помощью человека и 

его окружения, побуждение к поиску собственных 

ресурсов и перспектив для благополучного суще-

ствования. 
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Термин «мем» в последнее время стал настоль-

ко популярным, что на него уже обратили внима-

ние правоохранительные органы, которые стали 

привлекать не только к административной, но и к 

уголовной ответственности лиц, создающих и рас-

пространяющих мемы посредством репостов в со-

циальных сетях. Речь, разумеется, идет о таких ме-

мах, которые признаются экспертами экстремист-

скими или оскорбляющими чувства верующих. 

Следует заметить, что правовой статус такой экс-

пертизы остается проблематичным, так как носит 

достаточно произвольный характер. Как следствие 

этого, некоторые решения таких «экспертов» пред-

ставляются сомнительными. 

В течение последних нескольких месяцев (ле-

том 2018 г.) в нашей стране прокатилась волна 

скандалов, связанных с необоснованным, по мне-

нию общественности, применением антиэкстре-

мистских статей, прежде всего, к молодежи. Апо-

феозом этого протеста стал так называемый марш 

матерей, связанный с делом «Нового величия» [6]. 

В результате председатель совета по правам чело-

века при Президенте России М.А. Федотов иници-

ировал вопрос о пересмотре положений Закона 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», трактующих само понятие экстре-

мизма, которое, по мнению Федотова, является 

слишком широким и расплывчатым [1]. Уже в 

осеннюю сессию Государственная Дума планирует 

рассмотреть этот вопрос.  

Однако далеко не все мемы, за которые сейчас 

возбуждаются дела, относительно безобидны, хотя, 

может быть, и оскорбляют чьи-то чувства. Напри-

мер, мем с воскресшим Джоном Сноу из сериала 

«Игра престолов». Может каких-то христиан, ли-

шенных чувства юмора, и коробит от таких карти-

нок, но вряд ли репост такого изображения заслу-

живает уголовного преследования. Однако есть 

мемы, провоцирующие суицид среди подростков 

или провоцирующие молодежь к вступлению в 

террористические организации и совершению тер-

рористических актов. Это уже далеко не безобидно, 

и здесь не до юмора. С такими мемами необходимо 

бороться, причем самым жестким образом. 

Несмотря на значительные усилия, предприни-

маемые в последние годы органами государствен-

ной власти, правоохранительными органами, СМИ и 

системой образования, религиозными организация-

ми, деструктивные мемы, прежде всего религиозно-

го толка, продолжают распространяться в обществе, 

в особенности среди молодежи. Очевидно, что дан-

ная проблема обусловлена некими объективными 

факторами, причем не только технического характе-

ра (все более широкое и глубокое проникновение в 

жизнь Интернета и всевозможных гаджетов), но и 

психологического, обусловленного самой природой 

человека. В данной статье мы попытаемся выделить 

некоторые психологические факторы, способству-

ющие циркуляции в социуме, преимущественно в 

молодежной среде, различных деструктивных мемов 

религиозно-экстремистского толка. 

Термин «мем», как уже было сказано, сейчас 

настолько популярен, что употребляется к месту и 

не к месту. Поэтому необходимо уточнить его со-

держание, обратившись непосредственно к перво-

источнику. Данный термин был введен в оборот 
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английским биологом Ричардом Докинзом в 1976 г. 

в книге «Эгоистичный ген» для обозначения еди-

ниц культурных репликаторов. Хотя научный ста-

тус этой концепции весьма проблематичен с точки 

зрения классических критериев, он уже продемон-

стрировал свою эвристичность в самых различных 

областях. Таким образом, эта концепция вполне 

удовлетворяет критерию постнеклассики – «это 

работает» («it works» – П. Фейерабенд). 

Вот как вводит данное понятие сам Р. Докинз: 

«Случилось так, что реплицирующейся единицей, 

преобладающей на нашей планете, оказался ген – 

молекула ДНК. Возможно существование и других 

таких единиц. <…> Мне думается, что репликатор 

нового типа недавно возник именно на нашей пла-

нете. Он пока еще находится в детском возрасте, 

все еще неуклюже барахтается в своем первичном 

бульоне, но эволюционирует с такой скоростью, 

что оставляет старый добрый ген далеко позади. 

Новый бульон – это бульон человеческой культу-

ры. Нам необходимо имя для нового репликатора, 

существительное, которое отражало бы идею о 

единице передачи культурного наследия или о еди-

нице имитации. От подходящего греческого корня 

получается слово «мимом», но мне хочется, чтобы 

слово было односложным, как и «ген». Я надеюсь, 

что мои получившие классическое образование 

друзья простят мне, если я сокращу «мимом» до 

слова «мим» (в России это слово чаще переводят 

как «мем». – Ю.Л.). <…> Точно так же, как гены 

распространяются в генофонде, переходя из одного 

тела в другое с помощью сперматозоидов или яй-

цеклеток, мимы распространяются в том же смыс-

ле, переходя из одного мозга в другой с помощью 

процесса, который в широком смысле можно 

назвать имитацией. <…> Посадив в мой разум пло-

довитый мим, вы буквально поселили в нем пара-

зита, превратив тем самым разум в носителя, где 

происходит размножение этого мима, точно так же, 

как размножается какой-нибудь вирус, ведущий 

паразитическое существование в генетическом ап-

парате клетки-хозяина» [3: с. 111]. 

В своей книге «Бог как иллюзия» Р. Докинз 

применяет теорию мемов к эволюционной трактов-

ке возникновения религии. Согласно позиции До-

кинза религия возникла как побочный продукт та-

кого полезного для выживания в древнем мире ка-

чества, как некритическое доверие старшим.  

«Если религия – это побочный продукт, то по-

бочный продукт чего? Что в данном случае являет-

ся аналогом привычки мотыльков ориентироваться 

по небесным светилам? Что это за исключительно 

выгодное свойство, проявляющееся порой в иска-

жённом виде религиозного верования? <…> Моя 

собственная гипотеза касается детей. Более чем у 

какого-либо другого вида наше выживание зависит 

от накопленного предыдущими поколениями опыта 

и передачи его детям для обеспечения их защиты и 

благополучия. Дети, в принципе, могут и на соб-

ственном опыте убедиться, что не следует подхо-

дить слишком близко к краю обрыва, есть незнако-

мые красные ягоды, плавать в кишащей крокоди-

лами реке. Но очевидно, что больший шанс на вы-

живание будет у ребенка, мозг которого автомати-

чески, как у мотылька, подчиняется правилу: бес-

прекословно верь тому, что говорят старшие. Слу-

шайся родителей, слушайся старейшин, особенно 

когда они говорят строгим, угрожающим тоном. 

Доверяй старшим без рассуждения. Для ребенка 

это, как правило, выигрышная стратегия. Но, как и 

в примере с мотыльками, в ней имеются уязвимые 

моменты» [2: с. 249]. Согласно Докинзу, данная 

уязвимость состоит в неспособности отличать по-

лезные советы от бесполезных, так как и те и дру-

гие исходят от авторитетного источника и переда-

ются самым серьезным тоном: «Ребенок не в со-

стоянии понять, что "не купайся в кишащей кроко-

дилами Лимпопо" – это разумное предостережение, 

а "в полнолуние нужно принести в жертву богам 

козу, иначе будет засуха" – в лучшем случае трата 

времени и коз. <….> То же относится к суждениям 

об устройстве мира, Вселенной, о морали и челове-

ческой природе. И, скорее всего, достигнув зрело-

сти, этот ребенок перескажет не менее серьёзным 

тоном всё услышанное – мудрость вперемешку с 

глупостью – собственным детям» [2: с. 251–252].  

Вот именно эта психологическая установка некри-

тического доверия авторитету, которая эволюционно 

оправдана и потому объективна, и является психоло-

гическим условием распространения деструктивных 

мемов религиозно-экстремистского толка, так как 

именно религия применяет в качестве основного спо-

соба аргументации ссылку на авторитет. 

Наша гипотеза состоит в том, что как сама рели-

гия является побочным продуктом психологической 

предрасположенности доверять старшим, так и не-

которые экстремистские идеи являются неизбежным 

побочным продуктом религий и идеологий. Разуме-

ется, не только религиозные верования являются 

источником и средой распространения экстремист-

ских мемов. Это же самое относится и к идеологиям, 

и к развитым и популярным философским системам, 

т.е. ко всем мировоззренческим системам.  

О психологическом механизме воздействия рели-

гиозных мемов на сознание очень ярко пишет сам 

Р. Докинз в книге «Эгоистичный ген»: «Возьмем 

частный пример: один из аспектов доктрины, весьма 

эффективный в укреплении религиозных устоев, это 

угроза адского пламени (выделено мной. – Ю.Л.). 
Многие дети и даже некоторые взрослые верят в то, 

что они подвергнутся после смерти ужасным муче-
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ниям, если не будут выполнять требования церкви. 

Это особенно мерзкий способ убеждения, причи-

нявший людям сильные психологические страдания 

в Средние века и сохранивший свое воздействие 

даже в наши дни. Но он чрезвычайно эффективен. 

<…> Идея адского пламени … сама себя поддержи-

вает вследствие своего чрезвычайно глубокого пси-

хологического воздействия. Она оказалась сцеплен-

ной с мимом о Боге, потому что обе они подкрепля-

ют одна другую и способствуют выживанию друг 

друга в мимофонде» [3: с. 114].  

Выделим некоторые наиболее значимые и об-

щие религиозные идеи, которые, на наш взгляд, в 

наибольшей мере способны к репликации и порож-

дению проявлений экстремизма. Это идеи Высшей 
инстанции, предписывающей моральные нормы и 

правила поведения (Бог); посредника между Выс-

шей инстанцией и людьми (пророк, церковь, фигу-

ра жреца); идея священного текста, в котором вы-

ражена воля Высшей инстанции и в котором за-

прещено сомневаться (Библия, Коран – прежде все-

го); идея существования одной истины и одной 

наиболее истинной религии (конфессии, деномина-

ции, школы, секты); разделение мира на сакральное 

и профанное (подлинное и неподлинное бытие, 

дольнее и горнее, преходящее и вечное); идея иде-

ального общества, организованного по заветам 

Высшей инстанции (преимущественно для ислама); 

идея борьбы с противниками воли Высшей инстан-

ции как религиозной обязанности (в настоящее вре-

мя характерно для ислама, но исторически имело 

место и в христианстве); идея посмертного воздая-

ния и наказания (характерно для всех мировых рели-

гий, даже для восточных в виде учения о карме). 

И, наконец, нельзя не сказать о таких идеях, как 

идея мученичества и джихада (характерных для 

ислама). Сама по себе идея мученичества не явля-

ется изобретением ислама (вспомним первые века 

христианства), равно как и войны за веру. Однако 

именно ислам демонстрирует нам мутацию этих 

идей в экстремистском ключе. Вряд ли найдется 

такой мусульманин, который не знает о том, что 

подлинный (большой) джихад – это борьба му-

сульманина с грехом, со своими страстями, что это 

духовное усилие на пути к Богу. Тем не менее на 

практике мы видим преобладание идеи джихада 

именно как войны с врагами (теми, кого назначили 

врагами духовные авторитеты) ислама. 

Если непредвзято посмотреть на священные 

тексты, то с точки зрения современного морально-

го сознания они явно не являются образцом толе-

рантности. В своем бестселлере «Конец веры» Сэм 

Харрис на восьми страницах приводит подобные 

цитаты из Корана [8: с. 181–188]. Немало таких 

фрагментов и в Ветхом Завете [Втор. 20:15, 

Исх. 34:13–17 и др.]. 

Вот несколько ярких примеров. 

Ветхий Завет: 

«А в городах сих народов, которых Господь Бог 

твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни 
одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и 

Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусе-

ев, как повелел тебе Господь Бог твой» (Втор. 20:15).  

«Жертвенники их разрушьте, столбы их сокруши-

те, вырубите [священные] рощи их» (Исх. 34:13–17). 

Коран: 

«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сра-

жается с вами» (2: 190); «И убивайте их, где встре-

тите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали 

вас» (2: 191); «Я брошу в сердца тех, которые не ве-

ровали, страх; бейте же их по шеям» (8: 12)» [5].  

Действительно, непросто примирить эти фраг-

менты с современными реалиями с точки зрения 

человека западной (в широком смысле) культурной 

традиции. Однако в исламских странах отношение 

к этим текстам совсем иное.  

Сэм Харрис приводит результаты социологиче-

ского опроса среди мусульман [8: с. 191–192]. Им был 

задан вопрос: «Некоторые люди считают, что дея-

тельность смертников, которые себя взрывают, или 

другие акты насилия, направленные на мирное насе-

ление, оправданы как средство защиты ислама от его 

врагов. Другие люди считают, что, независимо от их 

причин, подобные акты насилия оправдать невоз-

можно. Что вы думаете: оправдано ли их поведение 

хотя бы в каком-то случае или нет?» (таблица). 
 

Таблица 

Распределение ответов на вопрос 

 об оправдании поведения смертников  

или других актов насилия 
 

Страна 

Результаты опроса, % 

Да Нет 

Не знаю. 

Отказ 

от ответа 

Ливан 82 12 6 

Берег Слоновой кости 73 27 0 

Нигерия 66 26 8 

Иордания 65 26 8 

Бангладеш 58 23 19 

Мали 54 35 11 

Сенегал 47 50 3 

Гана 44 43 12 

Индонезия 43 54 12 

Уганда 40 52 8 

Пакистан 38 38 23 

Турция 20 64 14 
 

Вряд ли за прошедший десяток лет что-то изме-

нилось в лучшую сторону, судя по тем событиям, 

которые разворачиваются сейчас в мире. 

Исторически сложилось так, что сейчас именно 

ислам демонстрирует нам экстремистскую мута-
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цию религиозных представлений. Однако неверно 

думать, что от этого свободны другие религии. Так, 

скажем, в нашей стране вместе с ростом влияния на 

общество православной религии, прежде всего под 

эгидой РПЦ МП, усиливается и раскол в обществе 

(крайними выражениями которого являются ярлы-

ки «мракобесы» и «кощунники», навешиваемые на 

оппонентов). И это не случайно. Претензии на об-

ладание единственной истиной, нетерпимость к 

инакомыслящим, оправдание насилия по отноше-

нию к некоторым социальным группам (например, 

гомосексуалистам) – все это есть в Библии, так же, 

как и в Коране.  

Требуются значительные знания в области ис-

тории, религиоведения, культурологии, чтобы гер-

меневтически корректно интерпретировать такие 

тексты. Но, к сожалению, жертвами пропаганды 

религиозного экстремизма становятся, как правило, 

не очень образованные люди, не склонные к герме-

невтическим изыскам. И сейчас, когда Государ-

ственная Дума Российской Федерации внесла по-

правки в Закон № 114-ФЗ о запрете судебного рас-

смотрения цитат из священных текстов традицион-

ных религий на предмет экспертизы на наличие 

экстремизма, для проповедников радикальных ре-

лигиозных учений открывается широкое поле дея-

тельности. Их теперь крайне сложно будет при-

влечь к ответственности, так как всегда можно со-

слаться на цитату из священного писания (вопрос 

техники). Это создаёт серьезный юридический 

прецедент. В ближайшем будущем нашим право-

охранительным органам придется столкнуться с 

этой проблемой. 

Таким образом, существуют как объективные, 

так и субъективные предпосылки, объясняющие 

широкое распространение в молодежной среде де-

структивных мемов религиозно-экстремистского 

толка. Прежде всего, это психологическая установка 

на некритическое доверие авторитетам, имеющая 

эволюционное обоснование, как показал Р. Докинз. 

Это проявляется даже среди протестующей молоде-

жи, являющейся сторонниками оппозиционера 

Алексея Навального. Дело в том, что сам А. Наваль-

ный является для них безусловным и непререкае-

мым авторитетом. Все, что он говорит, воспринима-

ется некритически как безусловная истина. Никакие 

возражения не воспринимаются, несмотря на то, что 

даже соратники Навального по лагерю условной 

«либеральной оппозиции» частенько уличают его в 

передергивании, в искажении фактов и т.п. 

Это объясняется еще и тем, что в случае с моло-

дежной аудиторией имеет место наложение сразу 

нескольких факторов. Кроме указанной выше пси-

хологической установки на доверие авторитету, 

носящей подсознательный характер, имеет место и 

еще один важный фактор. Молодежь – это, как 

правило, учащиеся. А сам процесс обучения и в 

школе (в особенности), и даже в вузе также постро-

ен на доверии (уже сознательном) к авторитету. 

Это авторитет учителя, преподавателя, учебника, 

самой школы и вуза как институтов. Эти две пси-

хологические установки накладываются друг на 

друга и поддерживают друг друга так же, как мемы 

бога, веры и посмертного воздаяния поддерживают 

друг друга в мемокомплексе. 

В общем виде механизм воздействия мемов на со-

знание можно свести к следующей схеме (рисунок). 

 

Попадание в нерв 

социальной реальности

Актуализация глубинных 

потребностей и установок личности

Яркий рекламный слоган

 

Рисунок. Схема воздействия мемов 

на сознание 

 

Наибольшую опасность представляют те мемы, 

которые резонируют именно с экзистенциальными 

потребностями и установками личности. Наиболее 

значимые из таких мемов – это религиозные мемы, 

связанные со спасением души, бессмертием и за-

гробным воздаянием, а также философские и идео-

логические мемы, связанные с истиной, справедли-

востью и идеальным обществом. 

Экстремистский потенциал философем и идео-

логем менее очевиден, чем в случае религиозных 

представлений. Однако он не менее опасен. Как 

известно, «благими намерениями вымощена дорога 

в ад». Чаще всего такие благие намерения как раз и 

базируются на философемах и идеологемах.  

Самый яркий пример и урок такого рода мута-

ции дает нам уже начало философии, а именно – 

Платон («Царь философов», как его называли). 

Именно его К. Поппер назначил ответственным за 

рождение тоталитаризма [7]. Не случайно концеп-

цию Платона использовали в своих целях идеологи 

нацизма, которые считали Платона провозвестни-

ком Третьего Рейха: Платон – это фюрер антично-

сти, а Гитлер – это Платон сегодня.  

Однако Платона считали своим и христиане, в 

трактовке Августина Аврелия Платон – это христи-

анин до Христа. Считали его своим и коммунисты: 

Платон как пророк социализма (его программа 

уничтожения частной собственности). Вся эта бо-

гатая палитра интерпретаций подтверждает воз-

можность мутации философем в самых неожидан-

ных контекстах. 
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Очевидно, что с позиции сегодняшнего дня про-

грамма Платона, изложенная в «Государстве» и 

«Законах», выглядит как этатистская и даже тота-

литаристская, поскольку нам уже известны практи-

ческие результаты воплощения этой программы. 

Кстати, предание говорит о попытках практической 

реализации этой программы еще при жизни Плато-

на. Это его знаменитые поездки на Сицилию. Как 

свидетельствуют источники, все эти попытки за-

кончились плачевно. 

Итак, философский мем, который возник в рус-

ле платонизма, – это мем идеального общества. 

Сам же этот мем является следствием более фун-

даментального мема об идельном мире, отражени-

ем которого является земной мир. Таким образом, в 

основе историцизма в попперовском толковании 

этого термина лежит логика объективного идеа-
лизма, которую впервые артикулировал Платон.  

Логика удвоения мира, причем несимметричная 

(подлинный мир идей и неподлинный, вторичный 

мир вещей), может порождать как мемы религиоз-

ного содержания, о которых говорилось выше, так 

и мемы философского и идеологического формата. 

Среди них: общества модерна и отсталые общества, 

свободный мир и империя зла, мир цивилизации и 

мир варварства, демократическое общество, тота-

литарное общество и т.п. 

Все это проявление бинарной логики – логики 

несимметричного удвоения мира. В основе этой 

логики лежит мем объективной и единственной 

истины, претензия на обладание которой ставит 

одну из сторон (с ее точки зрения) в некую приви-

легированную позицию. Эта позиция, в свою оче-

редь, оправдывает применение насилия по отноше-

нию к носителям ущербных ценностей.  

Так, например, непримиримый борец с религиоз-

ным экстремизмом и борец за права человека Сэм 

Харрис, размышляя о политике США по отношению 

к развивающимся странам, пишет: «Очевидно, наша 

первоочередная задача в странах развивающего ми-

ра – способствовать повсеместному возникновению 

гражданского общества. Неясно, должны ли эти 

страны стать демократическими или нет. <…> Ве-

роятнее всего, для такого перехода потребуется пе-

риод "диктатуры для блага общества". И здесь клю-

чевое выражение – "для блага" – если такая диктату-

ра не может возникнуть внутри государства, ее надо 

навязать извне (выделено мной. – Ю.Л.). И для это-

го неизбежно придется использовать суровые сред-

ства, такие, как экономическая изоляция, военное 

вторжение (открытое или скрытое) либо комбинация 

первого и второго» [8: с. 230–231].  

Комментарии, как говорится, излишни. Именно 

это мы и наблюдаем в политике Соединенных Шта-

тов Америки все последние годы. Причем интерес-

но, что самому С. Харрису даже не приходит в голо-

ву, что его собственное предложение – чистый экс-

тремизм по отношению к развивающимся странам.  

Таким образом, рассмотренные выше мемы рас-

пространяются благодаря двум фундаментальным 

психологическим установкам, которые имеют эволю-

ционное обоснование и, в той или иной степени, при-

сущи каждому человеку. Первое – это установка на 

некритическое доверие авторитету, вторая – склон-

ность к бинарному восприятию мира, укорененная в 

таких дихотомиях, как свой-чужой, друг-враг, добро-

зло, т.е. в самых древних структурах психики, обес-

печивающих биологическое выживание. Если мемы 

резонируют с этими фундаментальными психологи-

ческими установками, то их воздействие оказывается 

наиболее сильным, а распространяются они с такой 

скоростью, какую позволяют развивать социальные 

сети и современные гаджеты. 

Очевидно, что в условиях глобального инфор-

мационного пространства оградить молодежь от 

воздействия мемов, в том числе деструктивных, 

технически невозможно, если не прибегать к край-

ним мерам вроде отключения Интернета. Однако 

это в, свою очередь, может привести к непредска-

зуемым, еще более негативным последствиям. По-

этому основной стратегией профилактики проявле-

ний молодежного экстремизма под воздействием 

деструктивных мемов является формирование ин-

теллектуальной авирулентности, т.е. невосприим-

чивости к деструктивным идеям.  

Термин «интеллектуальная авирулентность» мы 

заимствовали у американского философа Д. Денне-

та [4]. В одной из своих публичных лекций он по-

казал и прокомментировал видеофрагмент, в кото-

ром муравей взбирается вверх по траве на самую 

вершину, падает и снова взбирается, падает и снова 

взбирается и т.д. Спрашивается, для чего он это 

делает, что дает муравью такое странное поведе-

ние? Ответ: ничего. Самому муравью это ничего не 

дает. Более того, это повышает его шансы быть 

съеденным овцой или коровой. Иными словами, 

такое поведение для муравья является самоубий-

ственным. Что же заставляет его это делать? Ответ: 

паразит, ланцетовидная двуустка, которая проник-

ла в мозг муравья. Этой самой двуустке необходи-

мо попасть в желудок животного, чтобы продол-

жить свой жизненный цикл. Муравей же просто 

выступает как средство доставки, его просто ис-

пользуют. Д. Деннет утверждает, что сознание 

большинства людей захвачено идеями-паразитами, 

точно так же как мозг муравья ланцетовидной дву-

усткой. Далее, в той же лекции он обратил внима-

ние, что одни и те же мемы могут не оказывать ни-

какого деструктивного воздействия, например, на 

европейцев, и при этом быть разрушительными для 

психики людей традиционных культур, например 

для исламских стран. Деннет объясняет это тем, 
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что европейская культура выработала интеллекту-

альный иммунитет к такого рода идеям в ходе сво-

его исторического развития в отличие от других 

культур с иными религиозными и политическими 

традициями. Сама система образования и образ 

жизни европейцев предохраняют их от, например, 

религиозно-экстремистских или радикально-поли-

тических мемов в гораздо большей степени, чем 

мусульман или православных россиян. Прежде все-

го это связано с традициями европейского рацио-

нализма, скептицизма, критицизма, плюрализма и, 

как следствие этого, толерантности. 

Именно формирование такой интеллектуальной 

авирулентности по отношению к деструктивным ме-

мам в условиях глобального информационного про-

странства является наиболее действенным и надеж-

ным методом профилактики. Решение этой задачи 

предполагает как дискредитацию указанных выше 

мемов в информационном пространстве, так и приви-

тие таких интеллектуальных качеств, как скептицизм, 

критицизм, рефлексивность. Этому должно способ-

ствовать широкое применение в образовательном 

процессе интерактивных методик преподавания, ко-

торые призваны преодолеть психологические уста-

новки как на некритическое доверие авторитетам, так 

и на бинарное, черно-белое восприятие окружающего 

мира. Именно в этом мы видим главную задачу си-

стемы образования в профилактике проявлений экс-

тремизма в молодежной среде. 
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Взаимодействуя со значительным количеством 
людей в процессе своей жизни, человек меняет 
свои роли и поведение в зависимости от ситуации. 
Исполняя ту или иную роль, человек корректирует 
свое поведение, выбирая наиболее подходящую 
стратегию самопрезентации. Самовыражаться и 
создавать у других впечатление о себе человек мо-
жет как в реальной жизни (в случае общения лицом 
к лицу), так и в виртуальной (в случае общения 
посредством сети Интернет). Социальные сети яв-
ляются удобным средством самопрезентации. Со-
здание страницы в социальной сети представляет 
собой творческий процесс выражения собственной 
индивидуальности, что, безусловно, привлекает 
молодых людей, так как возникает возможность 
проявить свою творческую натуру и самореализо-
ваться. Это отличный способ заявить о своих пред-
почтениях в самых разных областях – от любимых 
кинофильмов и музыкальных композиций до поли-
тических и религиозных убеждений. Тем более что 
сервис социальных сетей становится все совершен-
нее и предоставляет новые возможности для само-
выражения. Можно утверждать, что в социальных 
сетях присутствует явление самопрезентации, т.е. 
происходит процесс самораскрытия индивида. 

Основная часть теоретических разработок само-
презентации принадлежит зарубежным учёным,  
таким как И. Гофман, М. Снайдер, Р. Чалдини, 
И. Джонс, Т. Иттман и т.д. Начиная с 90-х гг. ХХ в. 
самопрезентация стала активно исследоваться оте-
чественными авторами (Н.В. Амяга, Ю.М. Жуков, 
Е.В. Михайлова и др.) [4].  

На сегодняшний день социальная психология 
располагает довольно широким спектром теорети-
ческих подходов к феномену самопрезентации, она 
рассматривается как: 

– деятельность/активность (И. Гоффман, Б. Шлен-
кер, Е.Б. Перелыгина); 

– процесс (Р.М. Аркин, М.Р. Лиари, Р.М. Ко-
вальски, Г. Глейтман, Ю.Н. Емельянов, В.Н. Куни-
цына, В.П. Филатова, В.В. Хороших, О.А. Гераси-
мова, Е.В. Михайлова, Е.Л. Доценко); 

– поведение (Д. Майерс, Дж. Тедеши, М. Риес, 
Е.А. Соколова-Бауш); 

– способность (М. Снайдер, Ю.С. Крижанская и 
В.П. Третьяков, Е.П. Никитин и Н.Е. Харламенко-
ва, Г.В. Бороздина); 

– способ (Р. Викланд, Ф. Хайдер, Л. Фестингер, 
П. Нельсон); 

– средство (Г. Мид, Ч. Кули, Р. Баумейстер, 
А. Стейнхилбер, Д. Майерс, Б. Шленкер, М. Вейголд, 
М. Лири, Р. Ковальски, И. Джонс, Т. Питтман) [6]. 

Различными авторами осуществляются иссле-
дования самопрезентации в виртуальной среде 
(Н.С. Козлова, И.Р. Сушков и др.), однако специ-
фика виртуальной самопрезентации по-прежнему 
является малоизученной проблемой, что и обу-
словливает ее особую актуальность. 

Социальная сеть – это неоднозначный, до конца 
не изученный феномен. Несмотря на то что само-
презентация как феномен сохранна в социальных 
сетях, она приобретает новые особенности, обу-
словленные интернет-средой, изучение которых не 
только позволяет пользователям более успешно 
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выстраивать свое презентационное поведение в 
сети, но и дает исследователям данного феномена 
целостное представление о самопрезентации в сети 
и самопрезентации в целом. 

Необходимость подробного изучения самопре-
зентации в сети объясняется тем, что все действия 
пользователя, осуществляемые им после открытия 
учетной записи в социальных сетях, связаны имен-
но с самопредъявлением. Так же, как в реальности 
человек управляет своим внешним обликом, кон-
тролирует жесты, мимику, речь с целью создания 
желаемого образа и достижения благоприятного 
впечатления у окружающих, в социальных сетях он 
также презентует себя, но только теми способами, 
которые доступны в онлайн-среде: с помощью фо-
тографий, публикации на стене, текстовых сообще-
ний и другого контента. Попадая в социальные се-
ти, самопрезентация сохраняет себя как феномен, 
однако приобретает новые особенности, обуслов-
ленные интернет-средой. Понимание специфики 
онлайн-самопрезентации и ее особенностей может 
иметь перспективы для осмысления таких явлений, 
как самооценка, субъективное благополучие, соци-
альная тревожность, формирование личности, ста-
новление полоролевой идентичности.  

Ряд психологов (В.К. Уманская, Е.А. Тезико-

ва [7], М. Мизгирёва, И.И. Петрова [3], Кубышки-

на [2]) описывают половые особенности самопре-

зентации представителей юношеского периода в 

электронных социальных сетях.  

В своем исследовании мы обращаемся к студен-

ческому периоду жизни, уточняя тем самым пред-

мет изучения и объясняя новизну исследования. 

Студенческий возраст является особым периодом в 

жизни и развитии личности. Юноши и девушки 

осознают свою уникальность, непохожесть, непо-

вторимость и индивидуальность, возникает по-

требность выразить свое Я. В эпоху всеобщей ин-

форматизации появление новой сферы общения – 

виртуальной – привело к тому, что все большее 

количество молодых людей заменяет общение с 

реальными людьми общением с виртуальным собе-

седником. Сайты социальных сетей помогают мо-

лодым людям в самопрезентации, ведь представляя 

себя виртуальному собеседнику, молодой человек 

может создать идеальный образ. Он может реали-

зовать желание выглядеть в лучшем свете и подать 

себя наиболее выгодно. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-

ние особенностей самопрезентации студентов в 

социальных сетях. Мы предположили, что суще-

ствуют особенности самопрезентации у девушек-

студентов и юношей-студентов в социальных се-

тях, проявляющиеся в следующих показателях: 

уровне самомониторинга, тактиках, стратегиях, 

каналах самопрезентации. 

Методологической основой исследования вы-

ступили: 

– определение самопрезентации О.А. Пикулё-

вой, которая понимает ее как в различной мере осо-

знаваемый и постоянно осуществляемый в меж-

личностном взаимодействии процесс предъявления 

Я-информации в вербальном и невербальном пове-

дении субъекта самопрезентации с учетом специ-

фики социальной ситуации [6: с. 29];  

– классификация стратегий самопрезентации 

О.А. Пикулёвой: уклонение, аттрактивное поведе-

ние, самовозвышение, самопринижение, силовое 

влияние [5: с. 65];  

– классификация тактик самопрезентации С.-Ж. Ли 

и Б. Куигли, которые выделяют двенадцать тактик 

самопрезентации (тактики защитного и ассертив-

ного типа): оправдание с отрицанием ответствен-

ности, отречение, оправдание с принятием ответ-

ственности, препятствование самому себе, извине-

ние, желание понравиться, примероносительство, 

приписывание себе достижений, преувеличение 

своих достижений, просьба/мольба, запугивание, 

негативная оценка других. 

Достаточно солидный комплекс эмпирических 

методов исследования позволил рассмотреть само-

презентацию студентов весьма подробно. В него 

вошли: шкала тактик самопрезентации С.-Ж. Ли, 

Б. Куигли, шкала самомониторинга М. Снайдера 

(адаптированная Н.В. Амяга), анализ продуктов 

деятельности (анализ фотографий), контент-анализ, 

методы математической и статистической обработ-

ки данных (критерий t-Стьюдента, критерий 

U-Манна–Уитни). 

Базой исследования выступила одна из самых 

популярных в молодежной среде площадок – соци-

альная сеть «ВКонтакте». Выборку исследования 

составили студенты 1–5-го курсов ФГБОУ ВО 

«БГПУ», 98 человек (52 девушки, 46 юношей). 

Полученные в ходе исследования результаты 

демонстрируют очень интересную картину особен-

ностей самопрезентации у девушек-студентов и 

юношей-студентов в социальных сетях. Обсудим 

полученные результаты.  

С помощью методики «Шкала самомониторинга» 

М. Снайдера (адаптированной Н.В. Амяга) было вы-

явлено преобладание высокого уровня самомонито-

ринга у юношей-студентов, в то время как у девушек-

студентов такой тенденции не обнаружено. По ре-

зультатам статистического анализа по критерию  

t-Стьюдента выявлены достоверные различия на 

уровне р = 0,025. Это говорит о том, что юноши про-

являют бо́льшую способность к рефлексии окружа-

ющей обстановки, к контролю над собственным по-

ведением для управления впечатлением, к получению 

позитивных результатов в любом взаимодействии, а 

также о том, что они более гибки, адаптивны, актив-



Барковская О.В., Афонасенко Е.В.  Особенности самопрезентации современных студентов  

в социальных сетях 

 

77 

ны, разговорчивы, уравновешены, подвижны и праг-

матичны в общении с окружающими, чем девушки. 

Поведение и эмоции девушек зависят в большей сте-

пени от их внутреннего состояния и установок, а не 

от требований и особенностей ситуации, они готовы с 

упорством отстаивать свое мнение, их репертуар са-

мопредъявления не очень широк, поэтому их поведе-

ние более стабильно в различных ситуациях, а выра-

жение эмоций по разным каналам более согласован-

но. Они являются принципиальными, прямолиней-

ными и откровенными.  

С помощью методики С.-Ж. Ли и Б. Куигли были 

выявлены различия в использовании самопрезента-

ционных тактик. В группе девушек-студентов у бо-

лее половины испытуемых предпочитаемыми такти-

ками самопрезентации стали защитные, а в группе 

юношей-студентов – ассертивные. Таким образом, 

большинство девушек стремятся избегать негатив-

ного впечатления путем отказа от тревожащих и 

смущающих их ситуаций, публичного внимания, 

путем использования осторожного самоописания, 

сохранения дружелюбного взаимодействия. Юноши, 

напротив, предпринимают активные попытки фор-

мирования благоприятного впечатления о себе, они 

представляют наиболее желательные черты в дан-

ной ситуации, демонстрируют силу, власть, иденти-

фикацию, образцовое поведение. 

Кроме того, необходимо отметить, что более 

трети студентов, как девушек, так и юношей, пред-

почитают и защитные, и ассертивные тактики са-

мопрезентации. Можно сказать, что они выбирают 

наиболее подходящую тактику в зависимости от 

ситуации, от конкретных целей и задач, которых 

они придерживаются. 

Анализ результатов исследования предпочитае-

мых тактик самопрезентации (рис. 1) показал, что 

наиболее востребованной защитной тактикой у 

обеих групп испытуемых является тактика «изви-

нение». Это свидетельствует о том, что испытуе-

мые признают ответственность за любые обиды, 

вред, нанесенные другим, или за негативные по-

ступки, а также вербально и невербально выражают 

раскаяние и вину, которые часто проявляются как 

норма вежливости.  

Ярко выраженные тактики ассертивного типа и у 

девушек, и у юношей: «желание понравиться», 

«пример для подражания». Иными словами, испыту-

емые совершают действия и поступки, которые вы-

зывают у окружающих симпатию, для того, чтобы 

получить от них пользу. Также они могут использо-

вать формы самовызывающей коммуникации, даре-

ния подарков и оказания услуг, лести, конформно-

сти мнений. Кроме того, респонденты придержива-

ются такого поведения, которое расценивается 

окружающими как моральное и привлекательное, 

вызывающее восхищение, уважение, подражание.  
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Рис. 1. Результаты исследования по методике  

«Шкала тактик самопрезентации» С.-Ж. Ли, Б. Куигли:  

 – девушки;  – юноши 
 

Нами также были выделены различия в предпо-
читаемых тактиках ассертивной самопрезентации. 
Юноши выбирают тактики «запугивание», «припи-
сывание себе достижений», «преувеличение своих 
достижений», «негативная оценка других». Они мо-
гут высказывать угрозы с целью возбуждения стра-
ха, рассказывать о своих достоинствах и прошлых 
достижениях, убеждать других в том, что результа-
ты их деятельности более позитивны, чем они явля-
ются в действительности, а также высказывать нега-
тивные и критические оценки в адрес других людей 
или групп, с которыми эти люди ассоциируются. 

Математический статистический анализ разли-
чий по критерию t-Стьюдента подтверждает досто-
верные показатели в тактиках самопрезентации: 
«извинение» (p = 0,021), «желание понравиться» 
(p = 0,002), «запугивание» (p = 0,005), «приписыва-
ние себе достижений» (p = 0,002), «преувеличение 
своих достижений» (p = 0,012), «негативная оценка 
других» (p = 0,013) в группах студентов-девушек и 
студентов-юношей. 

Из сложившейся картины предпочитаемых так-
тик следует, что доминирующей стратегией (по 
классификации О.А. Пикулевой) и у девушек, и у 
юношей можно назвать аттрактивное поведение, 
т.е. поведение, вызывающее благоприятное впечат-
ление о субъекте самопрезентации. Таким образом, 
заметна тенденция получить признание любым 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

78 

способом, не всегда основываясь на реальных до-
стижениях. Кроме того, у юношей выделяется 
стратегия «силовое влияние», что говорит о том, 
что юноши демонстрируют силу и власть. 

Данная часть исследования позволяет сделать 
вывод о наличии особенностей в тактиках самопре-
зентации. Девушки чаще выбирают защитные так-
тики самопрезентации, а юноши – ассертивные. 
Были выявлены различия в предпочитаемых такти-
ках ассертивной самопрезентации. Юноши выби-
рают такие стратегии самопрезентации, как: «запу-
гивание», «приписывание себе достижений», «пре-
увеличение своих достижений», «негативная оцен-
ка других». Также было выявлено, что для юношей 
характерна стратегия «силовое влияние». 

Общие тенденции видятся в том, что более тре-
ти и юношей, и девушек предпочитают и защит-
ные, и ассертивные тактики. Часто используемой у 
обеих групп защитной тактикой стала тактика «из-
винение», а в группе ассертивных – тактики «жела-
ние понравиться», «пример для подражания». Так-
же было выявлено, что обеим группам присуща 
стратегия аттрактивного поведения.  

С помощью метода контент-анализа было ис-
следовано содержание личных страниц пользовате-
лей социальной сети. Для выделения категорий 
анализа использованы каналы самопрезентации 
(имя пользователя, статус, фотографии).  

В ходе исследования удалось установить, что 
большинство респондентов обеих групп используют 
на своей странице свое полное имя (83 % девушек и 
86 % юношей). 10 % девушек и 7 % юношей тем или 
иным образом сокращают свое имя при оформлении 
собственной страницы. Ненастоящее имя использу-
ют 7 % опрошенных девушек и 7 % юношей.  

В целом можно отметить, что особенностью ис-
пользования социальной сети «ВКонтакте» у сту-
дентов-девушек и студентов-юношей является 
стремление к идентификации себя. Студенты оказы-
ваются заинтересованными в том, чтобы их можно 
было быстро найти и опознать. Вероятно, поэтому 
они используют свое настоящее (паспортное) имя 
при регистрации в социальной сети «ВКонтакте». 

Нами были проанализированы используемые 
для презентации себя фотографии. Оказалось, что 
чаще всего в социальной сети участники исследо-
вания презентуют себя с помощью своих собствен-
ных фотографий (93 % девушек и 90 % юношей). 

При этом, как показано на рис. 2, девушки 

(39 %) и юноши (30 %) чаще всего используют соб-

ственные фотографии с улыбкой, а также в компа-

нии друзей/семьи (22 % девушек и 26 % юношей). 

В целом можно отметить разнообразие используе-

мых изображений (рис. 2).  

Кроме того, было проанализировано количество 

личных фотографий на странице в социальной сети. 

Выявлено, что у 27 % девушек и 33 % юношей пред-

ставлено от 1 до 10 фотографий, у 37 % девушек и у 

50 % юношей – до 50 фотографий, у 33 % девушек и 

у 17 % юношей – более 50 фотографий, а у 3 % деву-

шек личных фотографий не представлено вообще.  
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Рис. 2. Результаты контент-анализа личных  

фотографий-аватаров, %:  – девушки;  – юноши 
 

Большое количество личных фотографий может 

говорить о том, что человек хочет, чтобы на него 

обратили внимание, что он нуждается в похвале, 

внимании, проявлении интереса к нему. Отсутствие 

же личных фотографий на странице пользователя 

показывает, что человек не желает открывать свое 

истинное Я. 

Следует подчеркнуть, что различий в количе-

стве размещаемых личных фотографий у студен-

тов-девушек и студентов-юношей не обнаружено. 

В исследовании было выявлено наличие статуса 

на странице в социальной сети у 67 % девушек-

студентов и у 34 % юношей-студентов. Можно от-

метить, что девушки чаще юношей самопредъяв-

ляют себя путем написания статуса. 

Анализ содержания статуса (рис. 3) показал, что 

у 60 % юношей и 20 % девушек он носит характер 

обращения к кому-либо («Ты вернула меня в про-

шлое, и я стал другим», «Хочу тебе поверить…», 

«Ты только ни с кем не смейся так же, как со мной», 

«Не забывай…», «Всегда выбирайте самый трудный 

путь – на нем вы не встретите конкурентов»). 

В 40 % случаев у обеих исследуемых групп в стату-

се обозначается настроение владельца аккаунта 

(«Безысходность», «Тлен», «Счастлива», «Навстре-

чу счастью»). 40 % девушек располагают у себя в 

статусе размышления по тем или иным проблемам 

(«Красивым кажется всё, на что смотришь с любо-

вью», «То, во что ты веришь, становится твоим ми-

ром», «Было бы здорово, если бы люди оставались 

такими, как в начале отношений»). 
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Рис. 3. Результаты контент-анализа тематики статуса: 

 – девушки;  – юноши 
 

Можно сделать вывод, что участники исследо-

вания используют раздел «статус» для того, чтобы 

оптимизировать свое общение с друзьями. 
По результатам статистического анализа разли-

чий по критерию Манна–Уитни выявлены досто-
верные различия в тематике статуса, а именно по 
статусу-размышлению (p = 0,03), а также по отсут-
ствию статуса (р = 0,01) в группах студентов-
девушек и студентов-юношей. 

Таким образом, анализ особенностей само-
предъявления себя студентами в социальной сети 
«ВКонтакте» с помощью контент-анализа показал, 
что и юноши, и девушки самопрезентуются с по-
мощью собственного имени, собственной фотогра-
фии, чаще используют фотографии, на которых они 
запечатлены улыбчивыми и радостными или в 
компании семьи или друзей. Более трети девушек и 
юношей используют статус-настроение. Девушки 
чаще парней используют для самопредъявления 
статус. Для девушек характерны статус-размышле-
ние и статус-настроение, а для юношей – статус-
обращение и статус-настроение. 

С помощью метода анализа фотографий были 
исследованы аватары пользователей. Предполага-
ется, что именно фото-аватар является главным 
инструментом самопрезентации в социальной сети.  

Анализируя данные, полученные с опорой на 
классификацию Интернет-аватаров Ю.Е. Зайце-
вой [1: с. 138], можно сказать, что у студентов обе-
их групп преобладают фотографии-аватары, обра-
щенные к собеседнику. На данных фотографиях 
студенты представлены либо в полный рост, либо 
их лица изображены крупным планом, обращены к 
камере, черты лица хорошо различимы. Следова-
тельно, испытуемые демонстрируют обращенность 
к аудитории, готовность к активному доверитель-
ному взаимодействию и желание показать себя.  

Кроме того, 13 % девушек и 10 % юношей выби-
рают в качестве аватара фотографию, не обращенную 
к собеседнику. На таких фотографиях лицо не обра-
щено к камере, демонстрируются только отдельные 
части лица, тела, также лицо прикрывается рукой. 
Выбор данных аватаров говорит об отстраненной 
позиции взаимодействия, демонстрации себя без ак-
тивного самостоятельного установления контактов.  

Третий тип аватаров (идентификация себя 
с группой) представлен на страницах у 23 % деву-

шек и 10 % юношей. На этих фотографиях студен-
ты запечатлены с кем-то, в сообществе (с друзьями, 
членами семьи, молодым человеком/девушкой). 
Таким образом он показывает свою принадлеж-
ность к группе, идентифицирует себя с ней.  

Четвертая группа аватаров (сокрытие информа-
ции о себе) характерна для 7 % девушек и 13 % 
юношей. Это фотографии, на которых нет автора 
страницы, но есть домашние животные, автомоби-
ли, любимые места или просто картинки. Автор 
исключает свое изображение из самопрезентации, 
что может говорить о скрытности и нежелании 
предоставлять о себе какую-либо информацию. 
Люди с такими аватарами могут вызывать недове-
рие, так как скрывают информацию о себе.  

 Большинство девушек и юношей самопрезенту-
ются с помощью фотографий, обращенных к собе-
седнику. Это говорит о том, что особенностей в фото-
графиях-аватарах студентов-девушек и студентов-
юношей не выявлено. Студенты подбирают в каче-
стве аватара такие фотографии, на которых они узна-
ваемы, изображены крупным планом, тем самым де-
монстрируют свою открытость для взаимодействия. 

Подводя общий итог эмпирического исследова-
ния, можно заключить, что ранее выдвинутая нами 
гипотеза нашла свое подтверждение. Нам удалось 
обнаружить особенности самопрезентации у деву-
шек-студентов и юношей-студентов, а именно: в 
уровне самомониторинга, предпочитаемых группах 
тактик самопрезентации, стратегиях самопрезента-
ции, использовании статуса, тематике статуса. 
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Проблеме динамики ценностно-смысловой сфе-

ры личности в области психологии уделяется в 

настоящее время достаточно много внимания [2–4; 

8; 10; 11]. Исследователи описывают смысложиз-

ненные и ценностные ориентации как «регулято-

ры» жизнедеятельности человека, определяющие 

порядок предпочтения тех или иных сфер деятель-

ности, направлений жизненного пути, а также вы-

бор средств для достижения поставленных целей и 

решения жизненных задач [2; 4; 7]. 

Ценностные и смысложизненные ориентации поз-

воляют оформлять осознанную картину будущего 

через обнаружение ответов на важнейшие жизненные 

вопросы, например: какие сферы жизни являются для 

меня наиболее значимыми для концентрации усилий, 

энергии; на что стоит обращать особенное внимание 

в разные периоды жизни; как оценивать достижения, 

по какой шкале; какими средствами необходимо 

пользоваться для достижения поставленных целей и 

решения конкретных жизненных задач; что придает 

моей жизни осмысленность и др.? 

В исследованиях К. Муздыбаева [9] была выяв-

лена характерная возрастная динамика осмыслен-

ности жизни, максимумы которой приходятся на 

возрастные группы 25–30 лет и старше 50 лет, а 

минимумы – на группу до 25 лет. 

Стремление человека к смыслу выступает одной 

из важнейших потребностей человека, удовлетво-

рение которой определяется способностью взять на 

себя ответственность, верой в собственную спо-

собность осуществлять контроль над своей судь-

бой [1]. Осмысленность жизни является необходи-

мым и достаточным условием развития личности.  

В связи с этим важнейшей задачей является 

изучение ценностных и смысложизненных ориен-

таций в качестве существенного фактора продук-

тивной самореализации личности.  

Значимость определенных ценностей в структуре 

личности определяется их мотивообразующими 

свойствами, тем, что они выступают неким ориен-

тиром в решении интраперсональных и интерперсо-

нальных конфликтов, вносят устойчивость в пове-

дение человека. Система ценностных ориентаций 

определяет содержательную направленность лично-

сти и характеризует внутреннюю картину отноше-

ния к действительности. В процессе совместной дея-

тельности, которая определяет отношения людей в 

группах, складываются групповые ценностные ори-
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ентации. Это важно учитывать в процессе подготов-

ки волонтеров, способных осуществлять социально-

психологическую помощь нуждающимся. 

Анализ имеющихся источников показал, что 

проблема динамики ценностно-смысловой сферы 

личности волонтеров, работающих с подростками, 

склонными к суицидальному поведению, не была 

предметом специальных исследований и требует 

тщательного изучения, что определило актуаль-

ность и выбор темы настоящей работы. 

Теоретическая значимость исследования заклю-

чается в обобщении и структурировании исследо-

ваний и теорий, изучающих ценностно-смысловую 

сферу личности. 

Практическая значимость заключается в воз-

можности применения результатов исследования в 

службах социальной помощи, в частности, для во-

лонтеров, работающих с подростками, находящи-

мися в затруднительных жизненных ситуациях. 

Методологической основой исследования вы-

ступили:  

– идеи системного подхода (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ло-

мов, В.Д. Шадриков, Э.Г. Юдин); 

– идеи субъектно-деятельностного подхода (К.А. 

Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Бруш-

линский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубин-

штейн и др.); 

– принцип единства сознания и деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

– современные теоретические и эмпирические ис-

следования ценностно-смысловой сферы личности. 

Следует отметить, что ценностно-смысловая 

сфера личности обладает определенной когнитив-

ной сложностью, зависящей от степени внутренней 

согласованности ценностной иерархии к степени ее 

конфликтности. Смысловые образования являются 

основными образующими единицами сознания 

личности и определяют главные и постоянные от-

ношения человека к основным сферам жизни – к 

миру, к другим людям, к самому себе. Для каждой 

ценности существуют различные взаимосвязи меж-

ду ее значимостью и доступностью.  

Изучение ценностно-смысловых образований 

личности волонтеров в процессе оказания помощи 

подросткам, склонным к суицидальному поведе-

нию (жизненные установки и позиции, мировоз-

зрение и убеждения, цели и притязания, а также 

идеалы, которые являются значимыми для данного 

контингента), выступает важным психологическим 

основанием эффективности их деятельности.  

Необходимо подчеркнуть, что высокий уровень 

подростковых самоубийств, актуальный для совре-

менного российского общества, заставляет ставить 

вопрос о причинах этого явления и поиске опти-

мальных средств для его предупреждения. Суици-

дальные реакции обусловлены психологическими и 

патопсихологическими особенностями личности в 

экстремальных жизненных обстоятельствах. Среди 

факторов суицидального риска особое место занима-

ют личностные характеристики человека: отношение 

к жизни и переживание ценности жизни, его про-

шлое, акцентуации личности, особенности реагиро-

вания в ситуациях микросоциальных конфликтов. 

Суицидальное поведение, как и любое другое, 

во многом социально детерминировано. Социаль-

но-психологические и культурологические аспекты 

жизни обусловливают те или иные формы и модели 

суицидального поведения [5; 6]. Это важно учиты-

вать в процессе специальной подготовки волонте-

ров, оказывающих помощь подросткам, склонным 

к суицидальному поведению, с учетом необходи-

мости понимать содержание суицидальной актив-

ности как формы деструктивного саморазрушаю-

щего поведения, причин ее возникновения. Важно 

обращать внимание в подготовке таких волонтеров 

на значимость развития собственной психоэмоцио-

нальной устойчивости, овладение продуктивными 

стратегиями совладания со стрессом. 

Адаптированность личности к социальной среде 

характеризуется успешностью ее социализации, фор-

мированием установок, системы мотивации, цен-

ностных ориентаций, включенностью в социальные и 

профессиональные группы и т.д. Важнейшим «под-

креплением» смысла жизни являются либо получен-

ные «блага», либо общее чувство удовлетворенности 

человека тем, как он строит свою жизнь. 

Эмпирическое исследование в рамках заявлен-

ной проблематики проводилось на базе КГБУ «Ха-

баровский центр психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи». В исследовании 

приняли участие 42 человека – студенты в возрасте 

от 18 до 23 лет. Вначале все участники эмпириче-

ского исследования были разделены на 2 группы: 

контрольную и экспериментальную. Контрольную 

группу (21 чел.) составили студенты-волонтеры, 

которые не проходили специального обучения по 

работе с подростками, склонными к суицидальному 

поведению. В экспериментальную группу (21 чел.) 

вошли студенты-волонтеры, прошедшие специаль-

ное обучение и работавшие с подростками, склон-

ными к суицидальному поведению. 

В эмпирическом исследовании был использован 

комплекс психодиагностических методик:  

– тест смысложизненных ориентаций Д.А. Ле-

онтьева, который представляет собой адаптирован-

ную версию теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и 

Л. Махолика; 

– тест «Структура мотивации» О.П. Елисеева; 

– методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

– ценностный опросник Ш. Шварца; 

– морфологический тест жизненных ценностей 

В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной. 
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В эмпирическом исследовании для сбора ин-

формации психологического характера был также 

использован метод психологической беседы. 

В процессе обработки полученных данных при-

менялись методы математической статистики: ко-

эффициент корреляции Спирмена, критерий Вил-

коксона. 

Члены экспериментальной группы в процессе 

развивающего эксперимента проходили обучение 

по программе подготовки волонтеров к работе с 

подростками с разной степенью суицидального 

риска и работали с данной категорией подростков. 

Программа обучения была направлена на фор-

мирование ценностных ориентаций, мотивации к 

саморазвитию, актуализации личностных ресурсов, 

концептуализации образа успешного «Я»; осозна-

ние ресурсных самоидентификаций, навыков само-

исследования с выявлением зон своего развития; 

умения расставлять приоритеты и ставить перед 

собой определенные цели, формирование навыка 

планирования; развитие креативного эстетического 

мышления, лидерских качеств и навыков организа-

ции групповой работы. Программа в части психо-

динамической группы и групповых супервизий 

была ориентирована на исследование иррацио-

нальных стратегий мышления, формирование адап-

тивных поведенческих стратегий для преодоления 

жизненных трудностей, развитие навыка адаптив-

ного поиска решения проблем. В процессе группо-

вых и индивидуальных супервизий проводился 

анализ и коррекция интрапсихических и интерпси-

хических конфликтов, возникающих в процессе 

взаимодействия с подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

В исследовании был сделан акцент на уровне 

индивидуальных приоритетов, поскольку именно 

они наиболее часто проявляются в социальных ас-

пектах поведения личности.  

Анализ полученных результатов показал, что в 

экспериментальной группе до проведения экспери-

мента наиболее значимыми по субшкалам индиви-

дуальных приоритетов были ценности «Доброта» 

(3,81), «Самостоятельность» (3,9) и «Достижение» 

(4,38). При этом на последнее место респонденты 

ставили ценности «Власть» (7,62), «Традиции» 

(7,29) и «Конформность» (6,71). Это может свиде-

тельствовать о том, что данная выборка представ-

лена людьми, ориентированными на выстраивание 

позитивных взаимоотношений с близкими людьми, 

честность, лояльность, ответственность в отноше-

ниях. Респонденты демонстрируют самостоятель-

ность мышления, ориентацию на творчество и не-

зависимость суждений и принятия решений. Также 

для них важна ситуация успеха, проявление личной 

компетентности в социально значимых вопросах. 

В то же время в поведении они склонны проявлять 

низкую заинтересованность в доминировании и 

достижении высокого социального статуса; тради-

ционные способы поведения, обычаи и ритуалы 

подвергаются ими сомнению, демонстрируется не-

желание следовать некоторым из них, принятым в 

их социальной среде. Они склонны проявлять нон-

конформистское поведение. 

Результаты исследования особенностей прояв-

ления жизненных сфер у представителей экспери-

ментальной группы показали преобладание сферы 

«профессиональная жизнь», «обучение и образова-

ние» и «общественная жизнь». Для этих студентов-

волонтеров очень важен индивидуальный рост, 

обусловленный определением собственной цели 

жизни, осознанием своих ценностных ориентаций. 

Роль ценностей определяется тем, что они служат 

мотивообразующими факторами, участвуют в 

определении целей и средств, отвечающих тем или 

иным ценностям; являются основой принятия ре-

шений и критерием того, к чему следует стремить-

ся и чего следует избегать.  

Из исследуемых ценностей наиболее значимы-

ми для волонтеров после специально организован-

ного обучения стали: «Социальные контакты» 

(6,86), «Развитие себя» (6,43), «Креативность» 

(5,86). Наибольшие показатели ценности представ-

лены в жизненной сфере «профессиональная 

жизнь»: «Развитие себя» (8,57), «Духовное удовле-

творение» (9,43), «Креативность» (9,14), «Социаль-

ные контакты» (8,71), «Достижение» (9,71), «Со-

хранение индивидуальности» (9,14). 

По методике Ш. Шварца наиболее выраженны-

ми были ценности «Доброта» (3,24), «Универса-

лизм» (3,48), что коррелирует с терминальными 

ценностями «Наличие хороших верных друзей» 

(2,38), «Любовь» (2,33), «Активная жизнь» (3,29) и 

инструментальными ценностями «Широта взгля-

дов» (1,95), «Образованность» (2,67) и «Жизнера-

достность» (3,0). 

По результатам исследования в контрольной 

группе жизненная сфера физической активности 

соответствует 20,36 %, на втором месте – увлече-

ния (17,15 %), на третьем месте – жизненная сфера 

семейной жизни (16,91 %). 

Анализ структуры мотивации показал следую-

щие результаты. В мотивации достижения наибо-

лее выражен состязательный мотив (4,71 %), в мо-

тивации отношения – мотив самооценки волевого 

усилия (5,9 %). 

Изучая смысложизненные ориентации волонте-

ров, мы получили результаты по всей выборке ис-

пытуемых в баллах по субшкалам, в которых до-

минирующие положения занимают шкалы «цели» 

(29,05), «процесс» (27,76) и «ЛК-жизнь» (26,29). 

Это свидетельствует о значимости поставленных 

целей, представлении о процессе их достижения и 
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твердой уверенности в сознательном контроле и 

управлении своей жизнью. Субшкалы «цель», 

«процесс», «результат» и «локус контроля – жизнь» 

имеют достоверные различия со всеми показателя-

ми смысложизненных ориентаций.  

Как показывает проведенное нами исследова-

ние, целью оптимизации системы ценностных ори-

ентаций личности является повышение субъектив-

ной значимости ценностей ее высшего уровня. Раз-

витие ценностных ориентаций внутренне свобод-

ной, творческой, гуманистически ориентированной 

личности должно проходить в процессе специаль-

ной психологической работы, направленной на раз-

витие способности профессионального видения 

мира. В качестве важнейшего механизма принятия 

личностью высших ценностей выступает интерна-

лизация, содержанием которой является усложнение 

системы личностных конструктов, расширяющее 

смысловые границы субъективной реальности и со-

здающее условия для свободного выбора и осознан-

ного принятия высших ценностей. Организация 

процесса обучения на основе внедрения данных 

принципов позволяет создавать условия для активи-

зации развития профессиональной и личностной 

системы ценностей студентов, позитивной динами-

ки их ценностно-смысловой сферы личности. 

Изменения в ценностно-смысловых ориентациях 

респондентов экспериментальной группы в результа-

те обучения и работы с подростками, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, были подтверждены 

эмпирически по критерию Вилкоксона. Значимые 

различия в контрольной группе не выявлены. 

Корреляционный анализ ценностно-смысловых 

ориентаций в экспериментальной группе показал 

наличие значительно выраженной связи между 

ценностями и смысложизненными ориентациями, 

которая характеризует особенности профессио-

нальной деятельности, выбранной респондентами, 

и уровень вовлеченности в волонтерскую работу с 

данной категорией подростков. 

Результаты корреляционного анализа по коэф-

фициенту ранговой корреляции Спирмена на 

уровне значимости р<0,05 в экспериментальной 

группе представлены в таблице. 

Проведенное исследование показало, что дина-

мика ценностно-смысловой сферы личности волон-

теров, работающих с подростками, склонными к 

суицидальному поведению, обусловлена эффекта-

ми целенаправленного, специально организованно-

го обучения и «погружением» в деятельность, свя-

занную с оказанием реальной помощи подросткам 

с разным уровнем суицидального риска, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. Таким об-

разом обусловливается направленность студентов-

волонтеров на важнейшие аспекты профессиональ-

ной и личностной самореализации.  

Таблица  

Взаимосвязь между отдельными ценностями  

по коэффициенту ранговой корреляции  

Спирмена на уровне значимости р < 0,05  

в экспериментальной группе 
 

Показатели Коэф-
фициент 

корреляции № 1 № 2 

Конформизм 
Материально  

обеспеченная жизнь 
–0,71 

Конформизм 
Наличие хороших  
и верных друзей 

0,73 

Конформизм Творчество –0,82 

Традиции Здоровье 0,73 

Традиции 
Счастливая семейная 

жизнь 
0,92 

Доброта Активная жизнь 0,87 

Доброта Интересная работа 0,76 

Доброта 
Общественное  

признание 
0,9 

Универсализм 
Духовное удовлетво-
рение / сфера профес-

сиональной жизни 
0,83 

Универсализм Жизненная мудрость 0,78 

Универсализм 
Красота природы  

и искусства 
0,77 

Универсализм 
Наличие хороших  
и верных друзей 

0,85 

Универсализм Продуктивная жизнь 0,8 

Универсализм Творчество 0,93 

Самостоятельность Цель жизни 0,74 

Самостоятельность Счастье других 0,76 

Стимуляция 
Материально  

обеспеченная жизнь 
0,71 

Достижение Активная жизнь 0,82 

Достижение Познание 0,79 

Достижение Развитие 0,91 

Достижение Счастье других 0,94 

Власть Жизненная мудрость –0,78 

Власть Интересная работа –0,82 

Власть 
Наличие хороших  
и верных друзей 

–0,72 

Власть Уверенность в себе 0,84 

Безопасность 
Материально  

обеспеченная жизнь 
0,7 

Безопасность 
Общественное  

признание 
–0,8 

Безопасность Свобода –0,78 

Духовное удовлетво-
рение/сфера профес-
сиональной жизни 

Творчество 0,74 

Креативность/сфера 
профессиональной 

жизни 
Продуктивная жизнь 0,83 

Креативность/сфера 
профессиональной 

жизни 
Свобода 0,78 

Креативность/ 
сфера образования  

и обучения 
Цель жизни 0,75 

Социальные контак-
ты/сфера профессио-

нальной жизни 
Цель жизни 0,82 
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Окончание таблицы  
 

Показатели Коэф-
фициент 

корреляции № 1 № 2 

Социальные контак-
ты/сфера профессио-

нальной жизни 
Процесс жизни 0,76 

Сохранение индиви-
дуальности/сфера об-
разования и обучения 

Локус контроля – Я 0,88 

Цель жизни Жизненная мудрость 0,91 

 

Результаты проведенного нами исследования 

могут получить дальнейшее практическое приме-

нение в соответствующих областях психологиче-

ской подготовки, в сфере психологического кон-

сультирования и групповой психологической рабо-

ты с подростками с суицидальными наклонностями 

и склонностью к саморазрушающему поведению. 

Большое внимание в процессе специализированной 

подготовки волонтеров и специалистов необходимо 

уделять овладению компетенциями оказания пси-

хологической помощи при утратах и горе. 
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Дезадаптация личности включает широкий круг 

вопросов, в том числе когнитивные и аффективные 

проблемы, нарушения в социализации и межлич-

ностных отношениях. В жизни личности с психи-

атрическим диагнозом проблема социальной адап-

тации усиливается процессами самостигматизации 

как реакция дефицитарной личности на заболева-

ние, изменение ее роли в обществе. Как отмечает 

О.А. Блохина, при этом возникает комплекс фруст-

рирующих и защитных субъединиц, переживание 

больными несостоятельности, существующие в 

обществе стереотипы о душевнобольных дестаби-

лизируют самооценку [10]. 

Проблемы социальной адаптации в связи с раз-

личными психическими расстройствами имеют 

определенную исследовательскую базу. В ряде ра-

бот показана связь между когнитивными наруше-

ниями и социальной адаптацией. Так, исследование 

подростков с шизофренией и шизоаффективным 

психозом выявило, помимо когнитивных наруше-

ний, также отсутствие спонтанности, враждеб-

ность, стремление к социальной изоляции и посто-

янно сниженное настроение. Кроме сниженной са-

мооценки, отсутствия инициативного общения, ис-

следователи фиксируют нежелание строить планы 

на будущее, пассивность в отношении жизненной 

позиции, трудности социального взаимодействия, 

нарушения социальной перцепции (А.Б. Холмого-

рова [15], Larach-Walters, Pinkham et al [18], M. Green 

и D. Leitman [17], A.E. Simon и соавторы [20], 

D. Velligan [22]). 

Нарушения познавательных, когнитивных функ-

ций прямо связаны с социальным познанием. 

В работах О.В. Рычковой, А.Б. Холмогоровой со-

циальное познание понимается как многоаспект-

ный конструкт, который связан с психическими 

процессами, лежащими в основе социальных ин-

теракций, нарушение которых препятствует распо-

знаванию социальных стимулов, социальной ком-

петентности, формированию коммуникативных 

навыков субъекта [14; 15]. 

Реакции на социальные стимулы зависят от со-

циокультурного опыта субъекта, адекватность со-

циальных перцепций требует способности к муль-

тимодальному восприятию, сопоставления про-

шлого опыта с новым. Нарушения в структуре со-

циального познания затрудняют неформальные 

контакты, установление близких отношений с дру-

гими людьми и препятствуют созданию социаль-

ной поддерживающей среды, тем самым усугубля-

ют изоляцию больного.  

Взаимосвязь когнитивных нарушений и соци-

ального познания актуализировали изучение про-

блем, связанных с когнитивным дефицитом, кото-
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рый характерен для ряда заболеваний (Б.А. Волеев, 

М.П. Кобзова, Д.Н. Немытых, И.Я. Гурович, Г.Г. Ле-

бедева и др.) [1; 3; 5; 6; 8–10]. Все когнитивные 

нарушения Д.Н. Немытых объединяет в три типа. 

Первый тип нарушений связан с такими функ-

циями процесса внимания, как концентрация, 

устойчивость и избирательность и т.д. 

Второй тип соотносится с мнестическими функция-

ми: зрительной, слухоречевой и моторной памятью. 

Третий тип нарушений включает регуляторные 

функции: зрительно-моторную координацию, пла-

нирование деятельности и смену установки при 

корригировании этой деятельности, контроль, а 

также скорость сенсомоторных реакций [8]. 

 К легким нарушениям относят: долговременную 

семантическую память, перцептивные навыки, отсро-

ченное распознавание вербальных или невербальных 

стимулов, номинативную функцию речи. В данном 

случае мы можем говорить о достаточном уровне 

функциональности субъекта деятельности. Как пра-

вило, трудностей с социальным познанием, удовле-

творенностью жизнью не обнаруживается [4; 15]. 

 К умеренно выраженным нарушениям относят: 

моторную ловкость, избирательность внимания, 

объем невербальной (пространственной) памяти, 

отсроченное воспроизведение, процедурную па-

мять, регуляторные (управляющие) функции, вер-

бальную беглость.  

Выраженные нарушения проявляются низкой 

устойчивостью внимания; пространственная зри-

тельная рабочая память, вербальная рабочая па-

мять, вербальное научение определяются нижней 

отметкой нормативных значений, низкой скоро-

стью реакции психических процессов. Выражены 

тревожные расстройства и нарушения социального 

взаимодействия [3].  

Следует подчеркнуть, что значительное число 

исследований связаны с когнитивным дефицитом 

при шизофрении. Шизофрения входит в 10 основ-

ных причин нетрудоспособности в мире, уровень 

смертности больных значительно выше среднего и 

связан, как правило, с неблагоприятным течением 

соматических заболеваний и суицидами.  

Динамика когнитивных нарушений при шизофре-

нии зависит от продолжительности болезни, ее хро-

нического характера, статичности когнитивного де-

фицита на протяжении всей жизни (как в остром пе-

риоде, так и в период ремиссии). При положительной 

динамике заболевание протекает, как правило, в лег-

кой форме, также улучшение когниций прослежива-

ется при устойчивой ремиссии заболевания. 

Работа с когнитивным дефицитом у больных 

включает в себя:  

а) когнитивный тренинг, направленный на кор-

рекцию нарушенной или восстановление утрачен-

ной познавательной функции и адресующийся к 

специфическим процессам, таким как память, вни-

мание или мышление; 

б) когнитивное коррекционное обучение: 

упражнения на тренировку познавательной гибко-

сти, упражнения на тренировку рабочей и опера-

тивной памяти, удержание в памяти одной задачи 

при выполнении другой; планирование и следова-

ние плану повседневных дел; 

в) интегративную психосоциальную терапию, 

интегрирующую когнитивное коррекционное и 

социально-когнитивное обучение [11]. 

Как правило, работа с когнитивным дефицитом 

включает психофармакотерапию и работу специа-

листов (врач-психотерапевт, психолог и социаль-

ный работник). Проблема заключается в том, что 

ввиду недостатка ресурсов обеспечения персона-

лом клиник психиатрического профиля охват рабо-

ты ограничивается стационаром. 

Цель проведенного нами эмпирического иссле-

дования – выявить возможности психологических 

программ реабилитации больных с когнитивным 

дефицитом и проблемами социального познания. 

Исследование включало диагностические задачи, 

создание и апробацию программы психологическо-

го сопровождения коррекции социального функци-

онирования и когнитивных показателей. 

В исследовании приняли участие лица с диагно-

зом шизофрения и расстройства шизофренического 

спектра, длительностью заболевания менее 5 лет, об-

щего количества госпитализаций менее трёх, в насто-

ящий момент находящихся в стадии ремиссии. Коли-

чество обследуемых 17 человек (7 мужчин и 10 жен-

щин), средний возраст которых составил 38,8 года. 

Методы диагностики: для оценки уровня когни-

тивного функционирования применялись: изучение 

внимания – тест на зрительную и моторную коор-

динацию, таблицы Шульте; изучение памяти – 

«10 слов» А.Р. Лурия, тест Бентона; изучение регуля-

торных функций – методика «Лабиринты», структу-

рированное наблюдение с целью получения дополни-

тельной информации о сложностях в бытовых ситуа-

циях, которые возникают у людей, находящихся на 

амбулаторном режиме; анализ деятельности с целью 

изучения личностных особенностей и преобладаю-

щих психических состояний испытуемых. В целях 

изучения социального познания была использована 

методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда; 

для изучения адаптационного потенциала – методика 

«ТиГР», а также проводилась беседа как с самими 

испытуемыми, так и с их родственниками для выяв-

ления мишеней работы с обследуемыми.  

При общем снижении когнитивных функций у 

больных отмечается определенный дефицит памя-

ти, внимания, скорости обработки информации. 

Исследование внимания показало сужение объема, 

трудности переключения и концентрации, повы-
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шенную отвлекаемость на сторонние стимулы. Дан-

ные нарушения внимания были отмечены у 75 % 

испытуемых, проявлялись они и при проведении 

экспериментальных методик, и в ходе наблюдения 

за испытуемыми в бытовых ситуациях. Расстройства 

непосредственной памяти (т.е. способность воспро-

изводить информацию сразу же после действия 

предъявляемого стимула) отмечаются у 67 % обсле-

дуемых. Нарушения памяти часто являются одним 

из предикторов социальной дезадаптации, что про-

является, например, при исполнительных функциях 

(планирование, принятие решений, использование 

жизненного опыта для решения новых задач). 

Данные, полученные при определении количе-

ственного распределения испытуемых по степени 

выраженности когнитивного дефицита по выборке, 

представлены на рис. 1. 
 

1
2

3

 
Рис. 1. Выраженность когнитивного дефицита, %: 

 1 – легкий (53 %); 2 – умеренный (35 %);  

3 – высокий (12 %) 

 

При анализе полученных данных было обнару-

жено, что количественные показатели соответству-

ют качественным нарушениям когнитивных функ-

ций и коррелируют с частотой их встречаемости. 

В тесте Дж. Гилфорда мы использовали субте-

сты, диагностирующие показатели, которые можно 

отнести к единицам социального познания. К ним 

относятся следующие способности: умение пред-

восхищать действия людей на основе анализа ре-

альных ситуаций общения и понимание социаль-

ных знаков от участников коммуникации; способ-

ность к расшифровке невербальных сообщений, 

эмоциональная стабильность, активность личности. 

Человек с развитым социальным познанием пони-

мает контекст ситуации и способен к ролевой пла-

стичности, что проявляется в конгруэнтности ком-

муникативного поведения. 

Трудности социального познания присутствуют у 

всех опрошенных. Более половины (71 %) респонден-

тов обладают низкими способностями к социальному 

познанию по всем параметрам (плохо понимают 

связь между поведением и его последствиями, в ком-

муникациях в большей степени ориентируются на 

вербальное содержание сообщений, имеют сложность 

в интерпретации поведения собеседника). Так, 29 % 

испытуемых относятся к группе со средними способ-

ностями к социальному познанию, т.е. трудностей в 

интерпретации вербальных и невербальных сообще-

ний часто не испытывают, а ошибки в социальных 

интеракциях если и приводят к конфликту, то не яв-

ляются критичными (это больные с легким уровнем 

когнитивного дефицита). Анализ данных показал 

прямые корреляционные связи (r > 0,5) между уров-

нем выраженности когнитивного дефицита и способ-

ностями к социальному познанию. 

Беседа с больными показала, что проблема с 

трудоустройством прослеживаются у 41 % опро-

шенных, на трудности налаживания социальных 

контактов пожаловались 76 %, постоянное ощуще-

ние тревоги испытывают 65 %, изолирован-

ность/ощущение изоляции характерно для 82 %, 

трудности с бытовыми навыками/навыками само-

обслуживания имеют 47 % испытуемых. Беседа с 

родственниками опрошенных показала, что слож-

ности с адаптацией присутствуют у подавляющего 

большинства (88 %). При этом важно обратить 

внимание на то, что работа с родственниками со 

стороны социальных служб налажена слабо.  

При сопоставлении показателей когнитивного 

дефицита и выраженности дезадаптации (исходя из 

данных, полученных в беседе с родственниками и 

по методикам «Социальный интеллект» и «ТиГр») 

были выявлены обратные корреляционные связи 

между показателями социальной адаптации боль-

ных и когнитивным дефицитом (r > 0,5). 
На основе диагностических данных была разрабо-

тана реабилитационная программа психологической 

направленности, ориентированная на совместную 

работу психолога и больного как в стационаре, так и 

на амбулаторном этапе сопровождения людей. 

1. Общая характеристика программы. Данная 

программа предназначена для лиц с когнитивным 

дефицитом, а также испытывающим трудности в 

социальном функционировании. Направлена на 

улучшение когнитивных функций, формирование 

мотивации на внутреннюю работу, отработку 

навыков поведения в типичных бытовых ситуациях 

(поход в магазин, банк и т.д.), расширение общего 

кругозора, определяющего возможности включе-

ния в новые формы деловой и досуговой активно-

сти, совершенствование вербальных навыков за 

счет увеличения объема активного словарного за-

паса. Занятия, продолжительностью 30–60 минут (в 

зависимости от уровня диагностированного дефи-

цита), проводятся ежедневно. 

2. Методологические и теоретические основы 
программы. Программа базируется на работах 

А.А. Долныковой, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоровой, 

А.Б. Шмуклер [4; 14]. Во внимание принимаются 

следующие методологические принципы и подходы: 

принцип системности; принцип активности созна-

ния личности; принцип моделирования, а также сле-

дующие методические правила: планирование каж-
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дого занятия; соблюдение временных рамок встре-

чи; краткое и ясное формулирование инструкций к 

упражнениям; дозирование информационной и эмо-

циональной нагрузки; побуждение к активности. 

3. Цели и задачи программы: тренировка па-

мяти с использованием мнемотехнических приёмов 

запоминания; тренировка регуляторной функции в 

результате соблюдения режима умственной актив-

ности, чередующейся с отдыхом; активизация про-

цессов внимания; снижение ангедонии; формиро-

вание нервно-мышечной релаксации с целью сня-

тия мышечных зажимов и психологического рас-

слабления; формирование, восстановление и разви-

тие навыков межличностного взаимодействия.  

В процессе реализации программы решались 

следующие задачи: 

– улучшение познавательной деятельности 

(мышление, речь, память, внимание, умение кон-

центрироваться и т.д.); 

– формирование навыков саморегуляции;  

– развитие социально-перцептивных способно-

стей (предвосхищение поступков людей на основе 

реальных ситуаций общения, умение ориентиро-

ваться в невербальной коммуникации, ролевая пла-

стичность); 

– обучение эффективным способам общения и 

тренировка навыков конструктивного межличност-

ного взаимодействия. 

– отработка навыков социального поведения. 

4. План и содержание программы занятий 

(таблица). 

Таблица  

Содержание программы занятий 

Номер 
занятия 

Упражнения Цель занятия Задача занятия 

1 

«Визуальное моделирование», «Худож-
ники», «Мой дом – моя крепость», ки-
незиологические упражнения, нервно-
мышечная релаксация 

Тренировка памяти 
и внимания 

Мотивирование. Отработка на мнемотехнических 
приемах 

2 

«Кладовые мозга», «Ассоциативная 
память», «Поле слов», кинезиологиче-
ские упражнения, нервно-мышечная 
релаксация 

Тренировка памяти 
и внимания 

Мотивирование. Отработка на игровых моделях, 
мнемотехнических приемах 

3 

«Определение понятий», «Образы-
картинки», «Выдумщик», кинезиологи-
ческие упражнения, нервно-мышечная 
релаксация 

Развитие коммуни-
кативной направ-

ленности мышления 

Проводится работа в паре. Работа с понятиями. 
Обсуждение трудностей и их преодоление 

4 
«Эмоциональный словарь», «Кто что 
переживает», кинезиологические упраж-
нения, нервно-мышечная релаксация 

Социальное 
восприятие 

Тренировки: 1) интерпретация невербальной 
экспрессии – распознавание эмоций, эмоцио-
нального состояния по мимике и жестам; 2) ана-
лиз ситуаций на материале картинок; 3) класси-
фикация и квалификация различных межлич-
ностных ситуаций. Обсуждение трудностей и 
способов их преодоления 

5 

«Рисование эмоций», «Эмоциональный 
настрой картины», кинезиологические 
упражнения, нервно-мышечная релак-
сация 

Социальное 
восприятие 

6 
«Составление рассказа», «Переимено-
вание», кинезиологические упражне-
ния, нервно-мышечная релаксация 

Вербальные 
коммуникации 

Тренировки: 1) точность воспроизведения полу-
чаемой информации; 2) составление предложе-
ний, вопросов и ответов на заданную тему. Сво-
бодная коммуникация. Обсуждение трудностей 

7 
«Сборы в дорогу», «Что случилось?», 
социальные ситуации, кинезиологиче-
ские упражнения 

Социальные 
навыки 

1. Вычленение трудностей в повседневном быту, 
самообслуживании. 
2. Развитие навыков самостоятельности. 
3. Вычленение и обсуждение реальных межлич-
ностных ситуаций, вызывающих затруднения. 
4. Обсуждение возможных вариантов диалога в 
этих ситуациях. 
5. Проведение ролевой игры. 
6. Обсуждение результатов ролевой игры, вычле-
нение способов преодоления трудностей 

8 
«Почему опоздал?», «Иностранец», 
«Посочувствуй товарищу», социальные 
ситуации, нервно-мышечная релаксация 

Социальные 
навыки 

9 
«Сложная ситуация», «Помоги себе 
сам», нервно-мышечная релаксация 

Эмоциональная 
саморегуляция и 
решение проблем 

1. Развитие навыков самонаблюдения с помощью 
дневника для регистрации ситуаций и связанных 
с ними эмоций и мыслей. 
2. Вычленение причин, влияющих на настроение: 
провоцирующих ситуаций, негативных мыслей, 
дисфункциональных убеждений. 
3. Развитие навыков альтернативного мышления 
и совладающего диалога. 
4. Вычленение типовых проблемых ситуаций 

10 
«Распознай эмоцию», «Зеркало», «Про-
щение», нервно-мышечная релаксация 

Эмоциональная 
саморегуляция и 
решение проблем 
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5. Характеристика используемого оборудова-

ния. Помещение для индивидуальной работы, бу-

мага для рисования, карандаши, карточки с изоб-

ражением эмоций, кинезиологические мячи, спо-

койная музыка для сеансов нервно-мышечного рас-

слабления. 

6. Организация. Формы и методы работы. 
Первый этап – организационный. Перед прове-

дением коррекционной работы психолог составляет 

план занятий на весь период реализации програм-

мы, при этом учитываются ожидания и потребно-

сти участника программы реабилитации. После 

проведения занятия в журнал психолога вносится 

отчет о ходе занятия, отметки об особенностях по-

ведения участника программы, положительной или 

отрицательной динамики его состояния. 

Второй этап – реализация программы. Каждое 

занятие предусматривает 3 основые части: 

– вступительную (15–20 минут) – упражнения, 

направленные на снятие психоэмоциональной 

напряженности, устранение тревожности; 

– основную, несущую психокоррекционную 

нагрузку; 

– заключительную, направленную на закрепле-

ние достигнутого в течение занятия и снятие мы-

шечного блока. 

7. Характеристика возможных трудностей. 
С учетом проблемы сверхстимуляции при заболева-

ниях шизофренического спектра существует необхо-

димость фиксации информационной нагрузки, ее 

ограничения, а также четкости организации занятий. 

Проблема сниженной мотивации у больных, 

страдающих расстройствами шизофренического 

спектра, требует тщательной работы с мотивацией 

на всех этапах психологического сопровождения. 

Поддержка психолога (не психотерапевта или со-

циального работника) в ходе проведения данной 

программы имеет большое значение. 

Проведенное исследование показало, что трудно-

сти с социальным познанием испытывают все об-

следуемые. Можно сделать вывод о том, что спо-

собность к познанию поведения других людей диф-

ференцированно тяжестью когнитивных нарушений: 

чем сильнее выражен когнитивный дефект, тем бо-

лее выражены трудности с социальным познанием. 

Обследуемые и их родственники жалуются на мни-

мую или реальную преграду с налаживанием соци-

альных контактов, тревожные расстройства, про-

блемы с трудоустройством, изолированность.  

Реализация индивидуальной коррекционной 

психологической программы позволила увидеть 

эффективность проведённых мероприятий (рис. 2). 

Благодаря проведению данной программы была 

получена положительная динамика по следующим 

параметрам: когнитивной лабильности; субъектив-

ному и объективному улучшению памяти, внима-

ния, мыслительных функций; преодолению труд-

ности в решении интерперсональных проблем на 

примерах моделей поведения.  
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Рис. 2. Уровень изменений,  

достигнутых в ходе проведения программы, % 

 

Выводы. Проведенное исследование показало, 

что трудности с социальным познанием испыты-

вают все больные. Способность к познанию пове-

дения других людей дифференцирована тяжестью 

когнитивных нарушений: чем сильнее выражен 

когнитивный дефект, тем более выражены трудно-

сти с социальным познанием. Обследуемые и их 

родственники жалуются на мнимую или реальную 

преграду с налаживанием социальных контактов, 

тревожные расстройства, проблемы с трудоустрой-

ством, изолированность.  

Следует подчеркнуть, что для улучшения прогно-

за терапию когнитивных нарушений сегодня уже не 

ограничивают психофармакотерапией. Существенное 

значение имеют психосоциальные мероприятия. 

Для достижения лечебно-реабилитационных ме-

роприятий необходимо пройти ряд последовательных 

этапов: определение мишеней вмешательства (со-

ставление профиля когнитивного дефицита), выбор 

формы и методов тренинга с определением продол-

жительности по времени, анализ динамики состояния 

больного и эффективности психосоциального (и ме-

дикаментозного) лечения. Безусловно, огромную 

роль играет раннее предпсихологическое вмешатель-

ство: психиатрическая диагностика и медикаментоз-

ное лечение. Важным аспектом психологического 

сопровождения больных с когнитивным дефицитом 

является работа с родственниками и окружением, 

направленная на снижение самостигматизации. 

К актуальной психологической задаче относится раз-

работка мотивационных тренингов для групп с ко-

гнитивным дефицитом и связанной с ним проблемой 

социальной адаптации. 
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Успешное
*
 развитие города возможно в том слу-

чае, если проживающая в нем молодежь будет рас-

сматривать его как привлекательное и интересное 

место для создания благополучного будущего. Толь-

ко такой город может стать конкурентоспособным, 

«притягивая» к себе ценный человеческий ресурс и 

                                                        
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-

ства образования и науки РФ, проект № 142/2018Д «Соци-

альные и психологические факторы миграции молодежи 

города Комсомольска-на-Амуре». 

обеспечивая возможность опережающего социально-

экономического развития. И, напротив, молодежь 

будет стремиться уехать из города, в котором не ви-

дит условий для самореализации. В связи с этим ак-

туальным становится вопрос о восприятии молоде-

жью социально-психологической среды города как 

потенциала для своего личностно-профессионального 

развития. Потребность оптимизации «социально-

психологической жизни» города стимулирует специ-

алистов на поиск взаимосвязи, взаимозависимости, 

взаимодействия города и его жителей.  
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В конце XIX – начале XX в. за рубежом был про-

веден широкий спектр прикладных исследований 
города (географических, социологических и, в том 

числе, психологических). Патрик Геддес предложил 

до начала планирования городской застройки изу-

чать мнения жителей о необходимых условиях жиз-

недеятельности [29]. Схожие идеи о социально-

психологическом анализе жизни горожан (специфи-

ки их межличностных отношений, коммуникаций, 

организации эмоциональной сферы) высказывались 

Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, Ч. Кули, Ф. Тённисом 

и другими социологами и философами.  

Начало проведения социально-психологических 

исследований городской среды связывают с исследо-

ваниями Кевина Линча [7]. В концепции К. Линча 

городская среда рассматривается как нечто целост-

ное, «почти не поддающееся расчленению, со все-

ми разнообразными связями, ее пронизывающи-

ми» [3: с. 6]. Городская среда – это соединение про-

странственного и временного измерения, образующее 

сложный образ города, который «является продуктом 

двустороннего процесса, связывающего наблюдателя 

и объект наблюдения» [6: с. 112]. К. Линч также от-

мечал зависимость психологического благополучия 

горожан от модальности восприятия окружающей 

среды города, что заложило основу ценностного под-

хода к оценке жизнедеятельности горожан и т.п. 

Р. Баркер считал, что поведение человека в 

большей степени детерминируется условиями сре-

ды. Он разработал теорию мест поведения, соглас-

но которой среда предоставляет возможность для 

реализации определенного количества социальных 

ролей, но в действительности ролей может быть 

больше, чем средовых ролей, или меньше. И то, и 

другое создает напряжение в обществе [27].  

Исследования «городской среды» Э. Бёрджесса, 

Р. Парка и Л. Вирта фиксировали внимание на изу-

чении особенностей поведения горожан, раскрывая 

социальные аспекты жизни города и его жителей. 

По мнению Вирта, пространственные и социальные 

характеристики города (плотность, территория, 

гетерогенность населения) накладывают отпечаток 

на психологию его жителей [31; 32]. 

Похожие идеи мы находим в исследованиях 

отечественных психологов [16; 17]. Б.Ф. Ломов 

рассматривает город как системный объект, суще-

ствующий в потоке времени, который непрерывно 

изменяется, но при этом сохраняет преемственность 

культуры и единство исторического процесса [9]. 

Отечественные исследователи «городской среды» 

концентрировали свое внимание на влиянии урбани-

зации на психическое здоровье человека (К.К. Пла-

тонов, Ю. Круусвалл, Т. Нийт, М. Раудсепп, 

М. Хейдметс, Х. Миккин, Д.Р. Михайлов и др.); 

влиянии жилой среды на образ города, ценностного 

отношения к ней (И.З. Заринская, В.Р. Пилипенко, 

Л.Ю. Салмин, Е.В. Сидорина и др.). Данные авторы 

определяют категорию «городское сознание» и ее 

пространственные характеристики, анализируют 

категорию «персональное пространство» жителей 

города, а также соотношение подходов психологии 

восприятия и социальной психологии при изучении 

«образа жизни» и т.п. [5; 11–13; 15; 17; 22; 23]. 

Изучение исследователями среды проживания по-

служило толчком к развитию нового средового под-

хода, который напрямую ставит вопрос о поле взаи-

модействия человека и окружающего мира, их связи 

и взаимовлиянии. Средовая психология рассматрива-

ет человека и среду как единую систему взаимодей-

ствия, человек и среда испытывают воздействие од-

ного и того же общего поля. Х.Э. Штейнбах и 

В.И. Еленский считают, что помимо субъекта и объ-

екта необходимо рассматривать еще и поле как фак-

тор, формирующий систему «субъект–объект» [26]. 

Исследователи в средовой психологии придер-

живаются различных взглядов на причинно-

следственные отношения, но все они считают, что 

поскольку человек все время находится во взаимо-

действии со стимулами среды, то можно говорить о 

взаимопричинной детерминации в системе «субъ-

ект–среда» 

Т.В. Дробышева и А.Л. Журавлев, резюмируя 

сложившиеся к настоящему времени научные 

направления социально-психологического иссле-

дования города, делают вывод о необходимости 

выделять предметно-пространственную, простран-

ственно-временную и социальную среды, в кото-

рых город выступает как фактор (условие) станов-

ления субъектных качеств личности (группы), про-

являющихся в активности человека (группы), взаи-

модействующего с городом [2]. 

Обобщая все вышесказанное, можно констати-

ровать, что город необходимо рассматривать не 

просто как географический объект, а как простран-

ство жизнедеятельности, которое наполняется лич-

ностным смыслом, как условие, способствующее 

или препятствующее реализации значимых моти-

вов и ценностей. Городская среда рассматривается 

жителями как поле для потенциальных возможно-

стей реализации базовых ценностей, становления 

личности, обретения социальной и персональной 

идентичности, а также психологического и других 

видов благополучия личности и т.п. Восприятие 

человека характеризуется субъективностью, и, сле-

довательно, оценка реализуемости базисных цен-

ностей в условиях городской среды, а также вос-

приятие среды как условия развития понимаются 

людьми по-разному.  

Стоит отметить, что любая миграция в какой-то 

степени носит вынужденный характер – индивид 

уже не может оставаться на прежнем месте. Но в 

случае добровольной миграции индивид принимает 
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решение о миграции самостоятельно, без внешнего 

давления, исходя из своих потребностей. Исследо-

ватели, изучающие мотивы миграции, основывают-

ся на положении о том, что решение об изменении 

места жительства принимается в случае, когда лю-

ди считают, что могут в большей степени реализо-

вать свои мотивы в другой стране или в другом 

регионе [19]. Экономические мотивы не являются 

приоритетными в решении о миграции для моло-

дежи, которая стремится к переходу к взрослой 

жизни, соответствующей ее ожиданиям и ценно-

стям. В качестве основных мотивов миграции в 

исследованиях выделяют мотивацию власти или 

достижения (Boneva), стремление к карьерному 

росту (Lietal, Mak, Wiskow), улучшение своего об-

разования, возможности развлечения (Todaro). 

Можно предположить, что оценка реализуемо-

сти ценностей в городе проживания будет влиять 

на миграционные намерения человека. Е.Б. Фанта-

лова считает, что «жизнь каждого человека сопря-

жена с внутренними субъективными переживания-

ми, отражающими его ценностный выбор, лич-

ностные предпочтения и смыслы. В совокупности 

они отражают тот внутренний мир функциониро-

вания человеческого "Я", который можно назвать 

экзистенциальным пространством. Границы и со-

держание последнего всегда индивидуальны и рас-

крываются, в частности, благодаря таким философ-

ско-психологическим категориям, как внутренне 

значимое и внутренне незначимое, внутренняя 

возможность и внутренняя невозможность дей-

ствия, иррациональность и рациональность выбора, 

внутренняя свобода и внутренняя зависимость, 

внутренний конфликт и внутренний вакуум» [25]. 

Поэтому, по нашему мнению, ситуация мигра-

ции воспринимается человеком как возможность 

осуществления полноценного развития в другом 

месте. В связи с этим была поставлена следующая 

цель: выявить взаимосвязи между мотивами ми-

грации и субъективной оценкой реализуемости 

ценностей у молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. 

Методы и выборка 

В исследовании приняли участие 155 испытуе-

мых в возрасте 16–22 лет (средний возраст 20,1 лет), 

проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре. Вы-

борку составили 98 учащихся школ города в воз-

расте от 16 до 18 лет (средний возраст 16,6 лет) и 

57 студентов вузов в возрасте от 18 до 22 лет 

(средний возраст 19,7 лет). 

Для выявления миграционных намерений и мо-

тивов миграции им предлагалось выбрать наиболее 

приемлемые ответы на вопрос: «При каких услови-

ях Вы уедете из города?». Испытуемым предлага-

лись следующие варианты ответов: «собираюсь 

сменить место жительства при первой возможно-

сти»; «не хочу менять место жительства»; «сменю 

место жительства при определенных условиях»; 

«хочу продолжить учебу в вузе в другом городе»; 

«предложение престижной работы»; «переезд се-

мьи»; «предложение работы с высокой зарплатой»; 

«жажда новых впечатлений»; «желание жить от-

дельно от родителей»; «желание жить в других 

климатических условиях»; «отсутствие возможно-

сти для самореализации». Ответы респондентов 

кодировались в системе 0/1: 0 – если испытуемый 

не выбирает предложенное условие, 1 – в случае 

выбора условия. 

Для изучения ценностно-смысловой сферы мо-

лодежи применялась методика Е.Б. Фанталовой 

«Уровень соотношения "ценности" и "доступно-

сти" в различных жизненных сферах», позволяю-

щая обнаружить субъективную значимость ценно-

сти, ее доступности в сознании человека, а также 

разрыв между значимостью конкретной личност-

ной сферы и ее субъективной доступностью [24]. 

Данная методика подразумевает оценку 12 жизнен-

ных сфер в соответствии с терминальными ценно-

стями, выделенными М. Рокичем: наличия актив-

ной, деятельной жизни; физического и психического 

здоровья; интересной работы; красоты природы и 

искусства; любви; материально-обеспеченной жиз-

ни; наличия хороших и верных друзей; уверенности 

в себе; познания; свободы как независимости в по-

ступках и действиях; счастливой семейной жизни; 

творчества. Испытуемым предлагался упрощенный 

вариант методики, в котором оценка и ценности, и 

ее доступности осуществлялась по шкалам от 0 до 

10 баллов, что позволяло выявить рассогласование 

между ценностью и доступностью. Рассогласова-

ние может иметь отрицательный знак (в случае из-

быточности неважных для человека ценностей по-

казатель доступности выше показателя ценности) и 

положительный (в случае недостаточности значи-

мых сфер жизни показатель ценности выше показа-

теля доступности) и отражает степень дезинтегра-

ции в мотивационно-личностной сфере, которая 

свидетельствует о неудовлетворенности субъекта 

жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, 

блокаде основных потребностей. 

Сравнение частоты выраженности миграцион-

ных намерений и мотивов миграции испытуемых-

школьников и студентов вузов осуществлялось с 

помощью φ* – углового преобразования Фишера. 

Взаимосвязь выбора мотивов с показателями цен-

ностно-смысловой сферы молодежи устанавлива-

лась с помощью непараметрического критерия 

корреляции ρ-Спирмена по всей выборке в целом. 

Результаты исследования 

Миграционные намерения молодых жителей го-

рода следующие: 46,4 % респондентов заявили, что 

намерены уехать из города, 42,2 % молодежи ука-

зали, что могут уехать при определенных условиях, 
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и лишь 11,4 % молодых людей не собираются ме-

нять место жительства (рисунок). Полученные ре-

зультаты совпали с данными социологического ис-

следования, проведенного в 2018 г. Агентством по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Во-

стоке, Всероссийским центром опроса общественно-

го мнения и Министерством РФ по развитию ДВ, 

целью которого было выявление общих настроений 

и миграционных намерений комсомольчан. Отмече-

но, что миграционные настроения распространены 

среди населения города и преобладают в возраст-

ной группе до 30 лет, а также среди лиц с выс-

шим образованием (статья С. Шерстобитова. Ново-

сти сайта: dvnovosti.ruhttps://www.dvnovosti.ru/ 

komsomolsk/2018/07/18/85720/#ixzz5M4EZc7Vi). 
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Рисунок. Процентное распределение молодежи 

г. Комсомольска-на-Амуре по выраженности  

миграционных намерений:   – вся выборка;  

 – старшеклассники;  – студенты 

 

Сравнительный анализ миграционных намере-

ний старшеклассников и студентов показал досто-

верные различия (φ = 2,53 при уровне значимости 

р ≤ 0,01) между этими группами респондентов. Со-

бираются покинуть город более половины старше-

классников (54 %) и только треть студентов 

(33,4 %). Респондентов, не определившихся с ме-

стом жительства, напротив, значимо больше 

(φ = 2,03, р ≤ 0,05) в выборке студентов: 52,7 % 

студентов и 36 % старшеклассников.  

Количество респондентов, не желающих менять 

место жительства, незначительно в обеих группах: 

10 % старшеклассников и 14 % студентов.  

Итак, анализ миграционных намерений показал, 

что группа молодежи, которая хочет продолжить 

жить в городе, является самой малочисленной, при 

этом старшеклассники чаще, чем студенты, стре-

мятся уехать из г. Комсомольска-на-Амуре, а среди 

студентов больше, чем среди школьников, респон-

дентов, не определившихся с местом жительства.  

Субъективные причины миграции определяли на 

основании ответов респондентов на вопрос: «При 

каких условиях Вы уедете из города?» (таблица). 

В качестве основных обстоятельств переезда ре-

спонденты называют: «предложение престижной 

работы» (69,4 %); «жажду новых впечатлений» 

(66,8 %) и «предложение работы с высокой зарпла-

той» (62,4 %). Более половины молодых комсо-

мольчан указывают причиной переезда «учебу в 

вузе другого города» (56,6 %); «желание жить в 

других климатических условиях» (54,7 %); «отсут-

ствие возможности для самореализации» (52,2 %); 

«переезд семьи» (54,1 %). Самым наименее значи-

мым обстоятельством смены места жительства для 

респондентов является «желание жить отдельно от 

родителей» (41,4 %). Перечисленные причины пе-

реезда указывают на стремление молодежи к поис-

ку работы, обеспечивающей материальное благосо-

стояние и комфорт, с привычными межличностны-

ми связями и в благоприятных климатических 

условиях. Потребность в новых впечатлениях как 

одна из наиболее важных причин смены места жи-

тельства, вероятно, является следствием навязыва-

емых «обществом потребления» постоянно расту-

щих стандартов жизни, реализуемых преимуще-

ственно в крупнейших мегаполисах России и зару-

бежья. Как указывают Н.Г. Багаутдинова, Е.В. Фах-

рутдинова, молодежь, как правило, ничего не дер-

жит в регионе её проживания, и она готова к поис-

ку оптимальных для себя условий жизни [10]. 

И.С. Кашницкий, Н.В. Мкртчян, О.В. Лешуков и 

др. утверждают, что именно молодежь в возрасте 

от 17 лет до 21 года подвержена миграции, основ-

ными причинами которой являются получение об-

разования и высокооплачиваемая работа.  
 

Таблица 

Причины (условия) смены места жительства,  

обозначенные старшеклассниками и студентами 
 

Причина переезда 

Количество человек, % 

Вся 

выборка 

Старше-

классники 

Сту-

денты 

Учеба в вузе другого города 56,6 79 17,5 

Престижная работа 69,4 70 68,4 

Переезд семьи 54,1 47 66,6 

Работа с высокой зарплатой 62,4 59 68,4 

Жажда новых впечатлений 66,8 73 56,1 

Желание жить отдельно  

от родителей 
41,4 50 26,3 

Желание жить в других  

климатических условиях 
54,7 53 57,9 

Отсутствие возможности  

для самореализации 
52,2 56 45,6 

 

Сравнительный анализ миграционных обстоя-

тельств, указанных студентами и старшеклассни-

ками, показал наличие значимых различий в оценке 

следующих причин отъезда. «Учеба в вузе в другом 

городе» значительно чаще мотивирует к переезду 

старшеклассников, чем студентов вузов (φ = 7,98, 

р ≤ 0,01). Старшеклассники в большей степени, чем 

студенты, мотивированы «жаждой новых впечат-

https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2018/07/18/85720/#ixzz5M4EZc7Vi
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2018/07/18/85720/#ixzz5M4EZc7Vi
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лений» (φ = 2,2, р ≤ 0,05) и «желанием жить от-

дельно от родителей» (φ = 2,97, р ≤ 0,01). Студен-

тов же значимо чаще мотивирует к смене места 

жительства «переезд семьи» (φ = 2,41, р ≤ 0,01), т.е. 

вынужденная необходимость и стремление жить 

рядом с близкими.  

Обнаруженные нами факты связаны со своеоб-

разием социальной ситуации развития старшеклас-

сников и студентов. Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, 

Л.И. Божович, И.С. Кон, В.С. Мухина и др. отме-

чают, что особенностями ранней юности являются 

стремление старшеклассников 15–17 лет к само-

стоятельной постановке жизненных целей, осу-

ществлению личного, свободного выбора; форми-

рование уверенности в себе, независимости, чув-

ства взрослости; потребность в самоуправлении и 

самодетерминации, свободе действий; переход от 

симбиоза к дифференциации «Я» и индивидуации; 

эмоциональная сепарация; управление собствен-

ными побуждениями и смыслами. Поэтому обуче-

ние в другом городе рассматривается ими как воз-

можность разорвать симбиоз с родителями и полу-

чить массу новых впечатлений.  

Для студентов особую значимость приобретает 

стабилизация уровня притязаний, самооценка ста-

новится независимой от внешних оценок, что сви-

детельствует об утверждении собственного «Я» и 

способствует образованию целостной личности, 

которую в большей степени начинает заботить не 

престиж, а благополучие семьи и близких людей. 

Ю.С. Вознюк, Л.П. Василенко. и М.В. Савчина 

справедливо считают, что в зрелом юноше-

ском возрасте (17–23) актуальными становятся 

проблемы организации и упорядочения своей дея-

тельности, принятия и реализации ответствен-

ных жизненных решений [1; 20]. 

Таким образом, анализ миграционных намере-

ний и мотивов молодежи показал, что большая 

часть молодежи Комсомольска-на-Амуре (46,4 %) 

хочет уехать из города, малая доля (11,4 %) желает 

остаться в городе, 42,2 % молодых людей не опре-

делились по данному вопросу. Необходимо отме-

тить, что желающих покинуть город больше в 

группе старшеклассников, а респондентов, не 

определившихся с местом жительства, – в группе 

студентов. Побуждает молодежь к смене места жи-

тельства стремление к карьерному росту и новым 

впечатлениям. Старшеклассников чаще мотивиру-

ют на переезд желание учиться в другом городе, 

жажда новых впечатлений и жизнь, отдельная от 

родителей (автономия), а студентов побуждает к 

отъезду переезд семьи. 

Для решения социально-региональной пробле-

мы управления миграцией актуально осуществле-

ние анализа ценностно-смысловых установок ре-

спондентов с разными мотивировками миграции. 

При этом важно рассмотреть причины отъезда ре-

спондентов, имеющие субъективный характер 

(«учеба в вузе другого города», «престижная рабо-

та», «работа с высокой зарплатой», «желание жить 

отдельно от родителей», «отсутствие возможности 

для самореализации»), и обозначаемые ими основа-

ния, преимущественно не зависящие от них («другие 

климатические условия» и «переезд семьи»).  

Выявление взаимосвязи ценностно-смысловой 

сферы молодежи и ее миграционных мотивов осу-

ществлялось с помощью корреляционного анализа 

(ранговой корреляции (ρ) Ч. Спирмена). 

Стремление молодежи остаться жить в г. Ком-

сомольске-на-Амуре связано с переживанием ими 

доступности реализации ценностей «наличие хо-

роших и верных друзей» (ρ = 0,204, р = 0,05) и 

«свободы как независимости в поступках и дей-

ствия» (ρ = 0,192, р = 0,05). Очевидно, что молодые 

люди, ориентированные на жизнь в родном городе, 

воспринимают его как коммуникативный оазис, где 

протекция, помощь посредством дружеских связей 

и отношений обеспечивает свободу, т.е. предсказу-

емость жизненных ситуаций, управляемость ими. 

Желание молодых комсомольчан поменять ме-

сто жительства при первой возможности взаи-

мосвязано со значимостью для них ценности твор-

чества (ρ = 0,159, р = 0,05) и силой внутриличност-

ного конфликта (разрывом между ценностью и до-

ступностью) в сфере материальных ценностей 

(ρ = 0,209, р = 0,05). Материально обеспеченная 

жизнь для этой группы респондентов (стремятся 

сменить место жительства при первой возможно-

сти) является важной, но малодоступной ценно-

стью (ρ = -0,178, р = 0,05). Вероятно, переживание 

материальной несостоятельности, препятствующей 

реализации творческих планов респондентов с вы-

раженными миграционными намерениями, усили-

вает их желание покинуть город в поисках спосо-

бов и средств решения материальных проблем. 

Миграционные намерения молодежи, обуслов-

ленные желанием учиться в другом городе, не свя-

заны с какими-либо ценностными предпочтениями. 

Вместе с тем данный мотив связан с рассогласова-

ниями в восприятии молодых людей между ценно-

стью и доступностью «активной деятельной жиз-

ни» (ρ = 0,207, р ≤ 0,05) и «творчества» (ρ = 0,166, 

р ≤ 0,05), что, вероятно, свидетельствует о фруст-

рации потребности данной категории респондентов 

в творчестве и активной, деятельной жизни.  

Взаимосвязи миграционных намерений, движи-

мых потребностями в профессиональной самореа-

лизации (предложение престижной работы и вы-

сокой зарплаты) с ценностно-смысловой сферой 

респондентов своеобразны. 

 Намерение уехать при возможности «получить 

предложение работы с высокой зарплатой» отри-
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цательно коррелирует с ценностью «наличие хо-

роших и верных друзей» (ρ = -0,158, р ≤ 0,05), до-

ступностью «здоровья» (ρ = -0,198, р ≤ 0,05), «по-

знания» (ρ = -0,194, р ≤ 0,05), «активной деятель-

ной жизни» (ρ = -0,191, р ≤ 0,05), «счастливой се-

мейной жизни» (ρ = -0,174, р ≤ 0,05). Выявлена 

взаимосвязь данных мотивов отъезда с пережива-

нием респондентами рассогласования в сфере по-

знания (разрывом между его ценностью и доступ-

ностью) (ρ = 0,164, р ≤ 0,05). Вероятно, стремление 

к высоким доходам данных респондентов, обесце-

нивание межличностных отношений с друзьями и 

близкими, деятельности и познания являются реду-

цированным вариантом жизненных целей, подме-

ной «блага» его денежным эквивалентом. Кроме 

того, можно предположить, что стремление поки-

нуть город в данном случае – способ преодоления 

социальной дезадаптации и когнитивного диссо-

нанса, вытеснения коммуникативного дискомфор-

та: попытка ухода от личных проблем.  

Миграционное намерение, связанное с «жела-

нием иметь престижную работу», отрицательно 

коррелирует с ценностью «уверенность в себе» 

(ρ = -0,162, р ≤ 0,05), оценкой доступности «красо-

ты природы» (ρ = -0,164, р ≤ 0,05) и «любви» (ρ = 

= -0,162, р ≤ 0,05), достоверно отрицательно взаи-

мосвязано с переживанием внутреннего конфликта 

в сфере «интересная работа» (рассогласованием 

между ценностью и доступностью) (ρ = -0,158, 

р ≤ 0,05). Объяснение в данном случае, на наш 

взгляд, также возможно посредством психологиче-

ского феномена когнитивного диссонанса. Психо-

логическая интерпретация ухода (отъезда) данной 

категории респондентов: отсутствие внутреннего 

конфликта в сфере «интересная работа», поиск 

«престижной работы» как способа повышения лич-

ного статуса – вариант компенсации неуверенности 

в себе и психологического дискомфорта. Данное 

предположение поддерживается и обесцениванием 

респондентами, обозначающими эти причины сме-

ны места жительства, «красоты природы» и «люб-

ви»: «нет гармонии в этом мире». 

Миграционные устремления, которые определя-

ются потребностями в новых впечатлениях, поло-

жительно связаны с возможностью реализации цен-

ностей творчества (ρ = 0,252, р ≤ 0,05). Отрицатель-

ная корреляция обнаружена с доступностью ценно-

сти здоровья (ρ = -0,175, р ≤ 0,05). Намерения уехать 

из города за новыми впечатлениями достоверно свя-

заны с рассогласованием в сферах здоровья 

(ρ = 0,172, р ≤ 0,05), красоты природы (ρ = 0,203, 

р ≤ 0,05), интересной работы (ρ = 0,174, р ≤ 0,05), 

любви (ρ = 0,164, р ≤ 0,05), что свидетельствует о 

переживании фрустрации потребностей в этих сфе-

рах и отражает психологический смысл русской 

пословицы: «Хорошо там, где нас нет».  

Желание жить отдельно от родителей отрица-

тельно коррелирует с ценностью интересной рабо-

ты (ρ = -0,163, р ≤ 0,05) и доступностью ценности 

уверенности в себе (ρ = -0,164, р ≤ 0,05). Можно 

предположить, что молодые люди, не решившие 

возрастную задачу психологического отделения от 

родителей (сепарации), не видят для себя возмож-

ности решения личностных проблем в простран-

стве одного города [6]. 

Респонденты, побуждаемые к отъезду субъек-

тивной оценкой невозможности самореализации, 

согласно результатам корреляционного анализа не 

имеют ценностных предпочтений. 

Обсуждение результатов и выводы 

В результате эмпирического исследования ми-

грационных намерений молодежи, проживающей в 

г. Комсомольске-на-Амуре, были определены три 

группы респондентов: с выраженным намерением 

уехать из города (46,4 %), желающие остаться в 

городе (11,4 %) и неопределившиеся (42,2 %). 

Молодые люди, ориентированные на жизнь в 

родном городе и не имеющие миграционных наме-

рений, воспринимают город как коммуникативный 

оазис, где протекция, помощь посредством друже-

ских связей и отношений обеспечивает свободу, 

т.е. предсказуемость жизненных ситуаций и управ-

ляемость ими. Отличительной особенностью моло-

дежи, не имеющей миграционных намерений, яв-

ляется отсутствие внутриличностного конфликта, 

связанного с рассогласованием значимых ценно-

стей и возможностью их реализации.  

Молодежь с выраженными миграционными 

намерениями (те, которые готовы уехать при пер-

вой возможности) не видят возможности в реали-

зации своих творческих планов из-за ограниченных 

финансовых возможностей. 

Для молодежи, желающей продолжить учебу в 

другом городе, внутренний конфликт связан с не-

удовлетворением потребности в активной, деятель-

ной жизни. 

Молодежь, не решившая задачу сепарации, рас-

сматривает миграцию как единственно возможный 

вариант психологического отделения от родителей. 

Намерения молодых людей уехать из города за 

новыми впечатлениями достоверно связаны с внут-

риличностным конфликтом в различных сферах 

(здоровье, красота природы, интересная работа, 

любовь), что свидетельствует о переживании 

фрустрации потребностей в этих сферах и отражает 

психологический смысл русской пословицы: «Хо-

рошо там, где нас нет».  

Молодежь, которая не видит возможности по-

строения профессиональной карьеры в простран-

стве своего города, испытывает ярко выраженный 

внутриличностный конфликт. Намерение уехать с 

целью получить предложение работы с высокой 
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зарплатой, стремление к высоким доходам, обесце-

нивание межличностных отношений с друзьями и 

близкими, деятельности и познания интерпретирует-

ся как редуцированный вариант жизненных целей, 

подмена «блага» его денежным эквивалентом. 

Стремление покинуть город в данном случае – способ 

преодоления социальной дезадаптации и когнитивно-

го диссонанса, вытеснения коммуникативного дис-

комфорта: попытка ухода от личных проблем.  

Миграционное намерение, связанное с желани-

ем иметь престижную работу, в ценностно-

смысловом контексте может быть интерпретирова-

но посредством психологического феномена ко-

гнитивного диссонанса. Психологическая интер-

претация ухода (отъезда) данной категории ре-

спондентов – способ повышения личного статуса – 

вариант компенсации неуверенности в себе и пси-

хологического дискомфорта.  

Таким образом, молодежь, демонстрирующая 

готовность сменить место жительства, рассматри-

вает город, в котором проживает, как субъективно 

ограничивающий возможности реализации их зна-

чимых ценностей. С одной стороны, отъезд из го-

рода для большинства молодых комсомольчан – 

неэффективный способ решения психологических 

личностных проблем через изменение внешнего 

окружения. С другой стороны, город как социаль-

но-психологическое или жизненное пространство 

выступает результатом взаимодействия, обобщения 

и консолидации ценностей и смыслов, своеобраз-

ным коммуникативным «хронотопом», и то, что 

значительная часть молодежи (при определенных 

условиях или безусловно) намерена покинуть го-

род, испытывая проблемы социальной адаптации 

(коммуникативные и личностные), свидетельствует 

о воспроизводстве паттернов психологическо-

го неблагополучия в социально-психологическом 

пространстве г. Комсомольска-на-Амуре.  

Приведенные выводы согласуются с данными, 

полученным нами в ходе эмпирического исследо-

вания восприятия Дальнего Востока и г. Комсо-

мольска-на-Амуре как пространства самореализа-

ции сельскими и городскими выпускниками: обна-

ружено противоречие между эмоционально-

положительным неосознаваемым и осознанно 

транслируемым негативным отношением к месту 

своего проживания [3].  

Решение проблемы миграции молодых комсо-

мольчан в свете полученных результатов актуали-

зирует проблему социокультурного брендинга ре-

гиона и г. Комсомольска-на-Амуре, т.е. его ком-

плексного смыслового, символического и террито-

риального практического преобразования, повы-

шения психологической и инвестиционной привле-

кательности. Российские социологи в анализе и 

решении проблем оптимального жизненного про-

странства все чаще оперируют понятием социо-

культурного брендинга, подразумевая под ним 

процесс самореференции регионального сообще-

ства на мировом, общероссийском, краевом и го-

родском уровнях [8; 14]. Социокультурный брен-

динг города (региона) (как согласование и интегра-

ция смыслов и ценностей, их символическая и язы-

ковая репрезентация), очевидно, определен в эко-

номическом направлении уровнем материального 

благополучия горожан, в духовно-нравственном и 

социально-психологическом – реализацией вопро-

сов справедливости и свободы, психологического 

благополучия и возможностей самореализации 

личности. При этом необходимо учитывать, что 

бренд города – это консолидированный «концепт», 

отражающий город одновременно и извне (имидж 

города), и изнутри (городская идентичность) [8]. 

Имидж складывается из объективных свойств тер-

ритории, личного опыта и представлений о городе, 

мнений, стереотипов и слухов о нем [21; 30]. Го-

родская идентичность – это ощущение принадлеж-

ности к городскому сообществу, конкретной соци-

альной группе, ее культуре, традициям, идеологии, 

причем люди могут быть удовлетворены этой при-

надлежностью («членством») или не удовлетворе-

ны [30]. «Удовлетворенность членством» – обще-

принятый психологический критерий (индикатор) 

эффективности управления.  

 Отметим, что возрастной контекст рассмотре-

ния проблемы миграции позволяет определять мо-

лодежь как наиболее открытую идентификацион-

ному поиску, формированию патриотических уста-

новок и мировоззрения.  

Если наша интерпретация выявленных фактов 

верна, то администрации города необходимо скор-

ректировать молодежную политику, определить 

концепцию социокультурного брендинга города. 

Эффективными способами решения данных про-

блем являются меры, направленные на убедитель-

ное раскрытие потенциала города через создание 

инфраструктуры (социального партнерства, сетево-

го взаимодействия) для личностного и карьерного 

развития молодежи, а также разработка программ и 

мероприятий, способствующих формированию го-

родской идентичности, отражающей потребности в 

«членстве» и удовлетворенность молодых горожан 

принадлежностью к сообществу «комсомольчане». 
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Теоретические подходы к изучению жизне-

способности человека 
Современный мир – это большая степень не-

определенности, усложнения жизни, рост социаль-

ной напряженности, где миграция играет немало-

важную роль. Мир стал настолько неустойчивым, 

изменчивым, что человечеству приходится приспо-

сабливаться к реалиям жизни. В связи с этим на 

первый план выходит актуализация проблемы 

обеспечения стабильности, устойчивости и уравно-

вешенности жизни. В условиях интенсивной ми-

грации и глобализации происходят масштабные 

демографические изменения во всем мире, при 

этом мигрантам приходится справляться с процес-

сом адаптации в новой культурной среде, с психо-

логическими проблемами и другими аспектами, 

включая всевозможные механизмы жизнеспособ-

ности, благоприятствующие адаптации и ассими-

ляции. Внимание ученых к проблеме улучшения 

психологического состояния мигранта приводит к 

выделению феномена жизнеспособности и разно-

стороннему его изучению. Развитие и формирова-

ние жизнеспособности человека, а также изучение 

одной из её важных характеристик – жизнестойко-

сти – в контексте современных проблем часто ста-

новятся основными исследовательскими задачами.  

Под жизнеспособностью в широком смысле 

этого слова принято понимать устойчивость лично-

сти и группы к меняющимся условиям жизнедея-

тельности. Феномен жизнеспособности оказался в 

поле внимания психологов еще в 1950-е гг. в связи 

с изучением детей из неблагополучных семей [13]. 

Позднее исследования жизнеспособности получили 

развитие в других областях социальных и есте-

ственных наук: психологии семейных отношений 

(Walsh), социальной географии и экологии (Holling, 

Adger; Barr S., Devine-Wright, Hobman), психологии 

малых групп и теории организаций (Coutu, 

Sutcliffe, Vogus, Weick, Sutcliffe, Youssef, Sheffi, 

Bhamra), сетевом анализе (Callaway, Navlakha), ур-

банистике (Vale), политологии и макросоциологии 

(Ахиезер, Скурихин; Ястребов, Красилова) [13].  

Понятие «жизнеспособность» широко использует-

ся в разных областях науки, таких как: кибернетика, 

экология, экономика, философия, социология, психо-

логия. Особенно детально жизнеспособность как по-

нятие стала разрабатываться с 1970-х гг. в экологии 

систем, кибернетике. Постепенно концепции жизне-

способности утверждаются в качестве доминирую-

щего дискурса в области управления системами, при-

родными и человеческими ресурсами [13]. 

Жизнеспособность человека (resilience) «…рас-

сматривается как интегральная способность сохра-

нения им своей нормативной жизнедеятельности, 

актуализируемая в связи с необходимостью реше-

ния жизненных задач и обеспечивающая динами-

ческое удержание жизни в постоянном сопряжении 

с требованиями социального бытия. Субъективно 

жизнеспособность воспринимается как удовлетво-

ренность собственной жизнью» [17]. В отечествен-

ной психологии впервые это понятие появилось в 

исследованиях А.В. Махнача [14]. 

Термин «жизнеспособность» у А.А. Богданова, 

первым употребившего его в отечественной науке, 

был использован для определения динамической 

устойчивости развития в среде, при этом понятия 

«жизнеспособность» и «устойчивость» использова-

лись им как синонимы. По его определению, 

«…всякая жизнеспособность относительна; она 

существует только по отношению к той или иной 

данной среде; и элементы, в высшей степени при-

способленные для одной среды, наиболее устойчи-

вые под ее влияниями, в другой среде или под су-

щественно иными воздействиями могут оказаться, 
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и в большинстве случаев окажутся, мало приспо-

соблены и неустойчивы» [4].  

Философ и историк А.С. Ахиезер рассматривает 

жизнеспособность как категорию, синонимичную 

категории «воспроизводство», т.е. способность 

субъекта воспроизводить себя, свою культуру, свои 

отношения вопреки бесконечному потоку опасно-

стей, преодолевая их и отвечая на них соразмерно 

реальному вызову истории. В рамках разрабатыва-

емой им концепции выживаемости жизнеспособ-

ность понимается как способность субъекта обес-

печить свою выживаемость через самосовершен-

ствование. Различным угрозам обществу и ката-

строфам, по его мнению, противостоит способ-

ность людей, (со)обществ воспроизводить себя, 

(суб)культуру, отношения, способность выживать, 

наращивать жизнеспособность, свой творческий 

рефлексивный потенциал, обеспечивать прогресс 

массового гуманизма, превращать конструктивную 

инновацию в культурную ценность. Следует отме-

тить, что среди переменных, определяющих жизне-

способность общества, он выделяет важную спо-

собность последнего воспроизводить себя, отноше-

ния, культуру. Все это изучается в психологиче-

ских исследованиях как базовые признаки жизне-

способности. А.С. Ахиезер выделяет в качестве 

характеристики, лежащей в основе жизнеспособно-

сти как системного феномена, способность субъек-

та преодолевать трудности, которую следует отно-

сить к совладанию (копингу), жизнестойкости. 

А выделяемая им способность субъекта воспроиз-

водить себя, свою культуру, свои отношения во-

преки бесконечному потоку опасностей, по нашему 

мнению, является уже характеристикой жизнеспо-

собности субъекта [2].  

Такое понимание означеного феномена пред-

ставляет для нас особый интерес в связи с изучени-

ем адаптации мигрантов в иной культурной среде, 

когда становится востребованной их жизнеспособ-

ность, когда воспроизводство своей культуры – 

залог преодоления трудностей и дальнейшее разви-

тие себя как субъекта жизнедеятельности. 

Жизнеспособность описывают и определяют по-

разному. Современное научное толкование вкла-

дывает в этот термин как индивидуальные каче-

ства, так и внешнюю поддержку со стороны обще-

ства. Жизнеспособность определяется как актив-

ный процесс, обусловленный изменениями в куль-

турном и историческом развитии индивида, и при-

обретает разные формы в разных культурных кон-

текстах, у людей разных возрастов и полов – все 

эти факторы обусловливают многоуровневую 

сложность этого явления [23]. 

Концепция жизнеспособности быстро развива-

ется в общественных и социальных науках, стано-

вясь метатеоретическим конструктом и регулярно 

являясь предметом исследования в международной 

и финансово-экономической политике, в анализе 

корпоративных рисков, социальной психологии, 

здравоохранении, разработке национального, реги-

онального и городского планирования, националь-

ной безопасности [15]. А.В. Махнач в своих рабо-

тах отмечает, что «по наблюдениям и анализу оте-

чественной литературы можно с уверенностью ска-

зать, что психология проигрывает в "конкуренции" 

за термин представителям многих наук: социоло-

гии, философии, экономике. Это заметно по отсут-

ствую исследований жизнеспособности в области 

психологии развития, которой в западной литера-

туре традиционно посвящен огромный пласт не 

только теоретических исследований жизнеспособ-

ности, но и большие кросскультурные, когортные, 

лонгитюдные исследования в психологии развития, 

позитивной психологии» [15]. 

Исследования жизнеспособности человека по-

следних двух десятилетий были направлены на ее 

теоретическое осмысление. Большую роль в этом 

сыграли многочисленные эмпирические данные. 

Появление нового понятия в психологии всегда 

приводит к возникновению разных его определе-

ний. Это понятие определяют как способность че-

ловека к самостоятельному существованию, разви-

тию и выживанию. Жизнеспособность – это инди-

видуальная способность человека управлять соб-

ственными ресурсами: здоровьем, эмоциональной, 

мотивационно-волевой, когнитивной сферами  – в 

контексте социальных культурных норм и средо-

вых условий [12]. Как отмечает А.И. Лактионова, 

жизнеспособность – это способность человека или 

социальной системы строить нормальную, полно-

ценную жизнь в трудных условиях [9]. Так, напри-

мер, С. Ваништендаль считает, что жизнеспособ-

ность может находиться в латентном состоянии, но 

в силу различных событий, происходящих в жизни 

индивида, его способность сопротивляться разру-

шению и строить свою жизнь вопреки трудностям 

может «перейти в активную фазу» и даже усилиться. 

Речь идёт о «разбуженном» потенциале. Следова-

тельно, сам процесс перехода из пассивного состоя-

ния в активное может усилить жизнеспособность. 

Результатом такого процесса является позитивное 

развитие в тяжёлой жизненной ситуации. Важно 

отметить, что жизнеспособность не является уни-

версальной, безоговорочной или фиксированной 

характеристикой индивида; она изменяется в зави-

симости от вида стресса, его контекста и иных фак-

торов, которые оказывают значительное влияние на 

развитие адаптационных способностей индивида [9]. 

Жизнеспособность личности характеризуется са-

моэффективностью, настойчивостью, совладанием и 

адаптацией, внутренним локусом контроля, духов-

ностью, конструктивными межличностными взаи-
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моотношениями, а также удовлетворенностью жиз-

нью и уверенностью в своей способности влиять на 

будущее [13]. Во всех существующих определениях 

жизнеспособности, образно говоря, либо нет чело-

веческой жизни как таковой, либо она представляет-

ся довольно узко – как совладание, преодоление 

враждебных воздействий окружающей среды, т.е. 

отождествляется с уже упоминаемым и более из-

вестным конструктом «жизнестойкость» [13]. 

В условиях эмиграции жизнестойкость очень 

востребована и в нашей работе включена в такое 

понятие, как настойчивость – компонент жизнеспо-

собности. 

Как известно, С. Кобейса была первой, кто упо-

требил понятие «жизнестойкость», ее исследования 

были продолжены С. Мадди, который стал изучать 

жизнестойкость человека как его личностную харак-

теристику, которая проявлялась в ситуациях кризи-

са. В связи с тем что Россия на протяжении несколь-

ких лет находится в состоянии кризиса, исследова-

ния жизнестойкости человека остаются крайне акту-

альными. В своих исследованиях С. Мадди выявил 

три компонента жизнестойкости человека, усилива-

ющие и подкрепляющие друг друга. Если человек в 

большей степени обладает этими тремя компонен-

тами, то отрицательные соматические или психоло-

гические симптомы будут менее выраженными в 

стрессовой ситуации. Он выделил три компонента 

жизнестойкости: вовлеченность, контроль, вы-

зов [26]. Эти компоненты являются устойчивыми 

личностными характеристиками.  

Д.А. Леонтьев первым среди отечественных 

психологов вводит русский эквивалент термина 

hardiness, определив его как жизнестойкость [10]. 

В работе Л.А. Александровой дано подробное опи-

сание исследований феномена hardiness (жизне-

стойкости), в которых его рассматривают «в связи 

с проблемами преодоления стресса, адаптации-

дезадаптации в обществе, физическим, психиче-

ским и социальным здоровьем» [1]. О.А. Березкина 

жизнестойкость определяет как личностное состо-

яние человека, достигаемое им в процессе его 

упорной деятельности в социальной среде, которая 

воздействует на него, развивает и обогащает все 

сферы его психики, позволяя ему выстроить свой 

«фундамент» жизнестойкости за счет своей энер-

гии, воли и чувств [3]. А.Н. Фоминова отмечает, 

что жизнестойкость имеет содержательную сторо-

ну выработки ценностей, интеграцию позиций, 

осознание интересов, прояснение отношений, а 

также практическую сторону: способ действия, 

умения, навыки, развитие ресурсов [20]. 

Среди большого числа определений понятия 

«жизнестойкость» у отечественных авторов можно 

отметить общность основных характеристик, ранее 

выделенных С. Кобейса и С. Мадди, а незначи-

тельные отличия в определениях обусловлены 

функциональными проявлениями этого качества 

личности в различных областях жизнедеятельности 

человека. Таким образом, жизнестойкость – это 

качественные свойства человека, которые обнару-

живаются в трудных ситуациях, невзгодах, требу-

ющих мобилизации его жизненных сил, личност-

ных ресурсов для преодоления неблагоприятных 

обстоятельств жизни [7]. 

Ключевыми компонентами жизнестойких убеж-

дений являются вовлеченность, т.е. убежденность в 

том, что вовлеченность в происходящее дает мак-

симальный шанс найти нечто стоящее и интересное 

для личности; контроль, т.е. убежденность в том, 

что борьба позволяет повлиять на результат проис-

ходящего, а также принятие риска, т.е. убежден-

ность человека в том, что все то, что с ним случает-

ся, способствует его развитию [10].  

Специфика жизнеспособности эмигранта 

Отдельно остановимся на некоторых вопросах, 

связанных с формированием понятийного поля но-

вого для отечественной психологии термина – жиз-

неспособности эмигранта.  

Эмиграция представляет собой сложный много-

уровневый процесс как в социальном, так и в пси-

хологическом смысле. Проблема жизнеспособно-

сти эмигрантов в различных этнокультурных сре-

дах является одной из самых сложных, поскольку 

миграция в социально-культурных условиях созда-

ет необходимость переосмыслить и перестроить 

социальное и личностное пространство не только 

для самих мигрантов, но и для местного населения. 

Люди с иными культурными и поведенческими 

привычками при встраивании в другую социаль-

ную среду неизбежно влияют на нее, при этом либо 

подстраиваясь, либо преобразовывая сформиро-

ванную социокультурную систему. При осуществ-

лении культурного перехода мигрантам приходит-

ся порой не только пересматривать привычки и 

прежний образ жизни, но и успешно встраиваться в 

социальную среду, тогда вопрос индивидуальной 

жизнеспособности выходит на первый план [5].  

Жизнеспособность эмигранта в такой ситуации 

определяется как активный процесс, обусловлен-

ный изменениями в его культурном и историче-

ском развитии. Она приобретает разные формы в 

разных культурных контекстах, у людей разных 

возрастов и полов – все эти факторы обусловлива-

ют многоуровневую сложность данного явления. 

Чем больше культурных условий, в которых вы-

нужден жить эмигрант и адаптироваться к различи-

ям между своей средой и средой страны приема, 

тем выше жизнеспособность человека, а значит, и 

адаптация будет не такой тяжелой.  

Как известно, жизнеспособность еще является 

индивидуальной способностью человека управлять 
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собственными ресурсами: здоровьем, эмоциональ-

ной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами. 

Эти переменные особенно важны в условиях смены 

страны проживания, в новых условиях становится 

особенно востребованной эта способность к управ-

лению. Кроме этого, жизнеспособность человека 

играет важную роль для профессиональной адапта-

ции и успешности в стране приема, что незамедли-

тельно сказывается на самооценке мигранта, по-

тенциальном карьерном росте, собственных пред-

ставлениях о карьере, удовлетворенности ею, соци-

альным окружением на рабочем месте и т.д.  

Для того чтобы адаптироваться в новой соци-

альной среде, эмигрант затрачивает огромное ко-

личество физических и психологических ресурсов, 

сталкиваясь с различными культурно-экономичес-

кими трудностями, не зависящими от него. Часто 

некоторые из проблем можно решить с помощью 

коллективной активности на уровне всего сообще-

ства эмигрантов, особенно если это сообщество 

переселилось в новое место из одной местности 

страны исхода.  

Проявляющиеся культурные противоречия и 

рождающиеся социальные обязательства на новом 

месте жительства зарождаются под воздействием 

тормозящих факторов риска. Чаще всего основная 

цель мигранта – достичь такого результата, кото-

рый позволит укрепить и восстановить свою иден-

тичность и построить обжитое адаптивное про-

странство, приемлемое для человека как социально, 

так и психологически. Главное условие для успеш-

ного завершения социокультурной адаптации ми-

грантов – развитие собственных моделей социаль-

ного поведения, основанных на конкретных соци-

ально-экономических и психологических ресурсах. 

Несмотря на некоторые культурные различия меж-

ду этническими мигрантами и местным населени-

ем, мигранты усиленно включаются в жизнь стра-

ны приема и стремятся интегрироваться в ее куль-

туру. Поэтому жизнеспособность человека будет 

зависеть от различных факторов, смыслов, личных 

мотиваций, семейных отношений и от того, 

насколько грамотно во время адаптации мигранты 

способны оценить заново систему ценностей, ха-

рактерную для их предыдущей жизни [24].  

Как известно, чем старше человек, тем ниже его 

способность к полной адаптации при эмиграции. 

Главным ориентиром является максимальная асси-

миляция с принимающей стороной. Для этого че-

ловеку необходима внешняя поддержка, которую 

он может получить в семье или какой-либо соци-

альной группе, где мигрант почувствует свою зна-

чимость, нужность и востребованность.  

Исследование жизнеспособности семьи, имми-

грировавшей из комфортного места проживания, 

является важным аспектом как в социологическом, 

так и в психологическом плане, поскольку концеп-

ция ее жизнеспособности расширяет понимание 

здоровой семьи, функционирующей в неблагопри-

ятных условиях жизни. Ф. Уолш отметила, что хотя 

некоторые семьи распадаются в кризисных услови-

ях, удивительно то, что многие проявляют все при-

знаки силы и ресурсности [28]. 

Семья является основополагающим институтом 

человеческого общества, но семейная структура: 

размер, состав – это совокупность взаимосвязанных 

социальных отношений, которая может измениться 

с течением времени, и нередко сильно различается 

при переходе из одного общества в другое [25]. Во 

всех семьях от родителей к дальнейшим поколени-

ям передается привычная культура, в том числе и 

социальные нравы и обычаи, язык и верования. По-

этому семья для эмигрантов является основой про-

цесса их социальной интеграции [22]. Семьи спо-

собны обеспечить культурное убежище для эми-

грантов в новой стране, но также они являются от-

правной точкой для интеграции их потомков в 

принимающем обществе. Наличие семьи для эми-

грантов второго поколения способствует поддер-

жанию культурных ценностей своих родителей. 

Семейная структура и отношения внутри семьи 

играют важную роль в дальнейшей адаптации эми-

грантов. Поддержка семьи является одним из клю-

чевых аспектов, повышающих жизнеспособность 

человека в новой среде. Добровольная планируемая 

эмиграция в чужую страну с семьей включает раз-

личные значительные аспекты, которые эмигранты 

должны рассматривать заранее. Переезды пережи-

ваются трудно для всех членов семьи, поэтому у 

эмигрантов часты разводы. Основной причиной 

данного показателя является более низкая жизне-

способность одного из партнеров. Умение быстро 

адаптироваться может помочь в короткие сроки 

внедриться в принимающую среду, наладив кон-

такты с местными и преуспеть профессионально[8]. 

Особое внимание необходимо уделить семьям, 

переехавшим с детьми. Единство семьи является 

одним из самых мощных мотиваторов среди ны-

нешних эмигрантов. Важным аспектом жизнеспо-

собности ребенка на новом месте жительства будет 

возраст. Маленьким детям гораздо проще адаптиро-

ваться в новых условиях. У них четко проявляется 

психологическая гибкость и способность принять 

иное, чем то, что было прежде в их жизни. Дети 

впитывают новую информацию как должное, без 

отсылки к прошлым социокультурным правилам и 

нормам. Родителям же свойственно постоянное 

сравнение прошлой жизни с новыми условиями. 

Семьи с традиционным укладом, значимостью рели-

гиозной жизни, попадая в среду с отличными усло-

виями, чаще всего сталкиваются с проблемами меж-

ду родителями и детьми. Младшее поколение вос-
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принимает новую культуру как свою, встраивается в 

нее и функционирует в новых традициях и нравах, 

проводя время в школе, находясь, долгое время с 

другими детьми в одних условиях, а возвращаясь, 

дома попадают в другую среду. Происходит некое 

несоответствие культур и непонимание среди до-

машних, что приводит к дальнейшим конфликтам.  

Однако переезд с детьми обычно наиболее сло-

жен, начиная с грамотной подготовки ребенка к 

эмиграции, т.е. информирования детей о переезде, 

чтобы они могли подготовить себя морально к пред-

стоящим переменам в жизни, заканчивая подготов-

кой социальных условий для ребенка. Считается, 

что дети учат язык гораздо быстрее взрослых, одна-

ко не все одинаковы. Ребенку необходимо привык-

нуть к своему новому окружению, и он нуждается в 

особом внимании, так как часто не чувствует себя 

своим ни в стране происхождения, ни в стране, в 

которой он проживает в настоящее время. 

Пол также имеет особое значение при переселе-

нии в иной культурный и этнический контекст. 

Мужчине сложнее пережить смену социальной роли 

со статуса лидера до менее успешного субъекта се-

мьи. Хотя и женщине, которая занимала высокий 

пост до эмиграции, гораздо сложнее примерять на 

себя роль домохозяйки. Происходит полная смена 

образа жизни, когда человеку приходится подстраи-

ваться под условия, жертвуя старыми привычками и 

интересами. Необходимо психологически транс-

формировать свое сознание как с точки зрения ши-

рокого спектра – внедрения в новую культуру, соци-

альную среду, так и в узком смысле – на уровне се-

мьи, где привычки и образ жизни уже давно распре-

делены. Но в конечном смысле приходится полно-

стью пересматривать сложившиеся ранее отношения 

в семье, перестраивая семейную систему. Резкая 

смена социальной активности и образа жизни вызы-

вает у людей склонность к депрессиям и замкнуто-

сти, а когда при всем этом женщина-домохозяйка 

оказывается в некой «домашней изоляции», то воз-

можны трудности с освоением культурных аспектов 

принимающей стороны: языка или традиций.  

Таким образом, можно отметить, что взаимоот-

ношения в семье оказывают особое влияние на жиз-

неспособность каждого субъекта. Так, перенос ро-

лей из прошлой жизни в новую при условии, что это 

устраивало всех членов семьи, усилит жизнеспособ-

ность каждого человека, нежели в тех случаях, когда 

придется поменять свою роль в семье и выполнять 

несвойственные для себя функции. Это может при-

вести в дальнейшем к конфликтам и стрессам. Вме-

сте с тем успех одного из членов семьи может моти-

вировать остальных или, наоборот, может демоти-

вировать некоторых к активности, что вскоре снизит 

жизнеспособность. Тем не менее поддержка и взаи-

мопомощь в семье эмигрантов очень важны для по-

зитивной адаптации, особенно когда основные 

функции лидера возложены на одного члена семьи, 

от которого зависит общее благополучие всей семьи. 

Адекватность и сплоченность в ней способствуют 

снижению энтропии, тогда жизнеспособность чело-

века значительно повышается. 

Жизнеспособность отражает потенциал разви-

тия и адаптации эмигранта или эмигрировавшей 

семьи в целом. Адаптация связана с повышенным 

риском, особенно в том случае, если индивид или 

семья делает выбор в пользу новых возможностей 

и перспектив. 

Эмиграция как явление уже содержит в себе 

адаптационный компонент, востребует его и пред-

ставляет собой ее неотъемлемую часть, так как в 

процессе эмиграции человек оказывается в совер-

шенно новых, незнакомых условиях, на него начи-

нает воздействовать огромное количество новых 

стимулов и факторов. Эти факторы заставляют че-

ловека активно взаимодействовать со средой, изме-

няя ее в соответствии со своими потребностями, и 

при этом меняться самому в процессе взаимодей-

ствия. Адаптация человека к новым условиям жизни 

является стрессовой ситуацией, вызывающей опре-

деленный дискомфорт и требующей мобилизации 

всех энергетических ресурсов организма [11]. 

В ситуации эмиграции адаптация осложняется 

огромным количеством факторов, влияющих на 

данный процесс: климатическими условиями, куль-

турными, социальными, языковыми, этническими и 

религиозными различиями, установлением новых 

межличностных контактов, неизбежныеми матери-

альными и бытовыми проблемами и т.д. Все эти 

составляющие, имеющие свою специфику в про-

цессе адаптации, в ситуации миграции воздейству-

ют на индивида как одно целое, создавая тем са-

мым мощную стрессовую ситуацию, которая явля-

ется действительно экстремальной. 

Не менее важным условием социально-психоло-

гической адаптации эмигрантов является то, что 

эмиграция ставит человека, семью или группу пе-

ред необходимостью реадаптации, ломая прежние, 

привычные формы взаимодействия с окружающей 

средой и заставляя искать и нарабатывать новые. 

Эмигранту приходится не только формировать в 

себе новые ценности, убеждения, формы поведе-

ния, характерные для данной среды, но и найти в 

себе силы отказаться от прежних, а это бывает го-

раздо труднее. Поэтому процесс адаптации мигран-

тов может занимать огромное количество времени 

и исчисляться не столько временными интервалами 

жизни одного человека, сколько поколениями [11]. 

Адаптационный процесс у мигрантов проходит 

по-разному. В этом случае следует задать вопрос: 

была ли эмиграция вынужденной или доброволь-

ной? «Стоит отметить, что любая эмиграция в ка-
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кой-то степени носит вынужденный характер: инди-

виду уже невмоготу оставаться на прежнем месте. 

Но в случае добровольной эмиграции индивид при-

нимает решение о ней самостоятельно, без внешнего 

давления, исходя из своих потребностей. Готовность 

к развитию и самореализации у добровольного эми-

гранта изначально достаточно высока, а сама ситуа-

ция эмиграции для него – это возможность осуще-

ствить эту готовность. В случае вынужденной эми-

грации ее причина лежит вне индивида и полностью 

диктуется внешними обстоятельствами (эмиграция 

по принуждению), что в значительной мере снижает 

его готовность адаптироваться к меняющимся об-

стоятельствам, а часто и сопровождается тяжелыми 

психологическими травмами (военные и межэтниче-

ские конфликты, потеря родственников, угроза соб-

ственной жизни и т.д.)» [11]. 

По словам Г.У. Солдатовой и Л.А. Шайгеровой, 

«…в отличие от добровольной миграции в поисках 

улучшения жизненных условий, вынужденная ми-

грация – один из видов перемещений людей, когда 

они, спасаясь от угрозы для жизни и иных преследо-

ваний, вынужденно покидают места своего постоян-

ного места жительства и ищут убежища на других 

территориях – в границах государства своей граж-

данской принадлежности или за ее пределами» [18]. 

Н.С. Палагина отмечает, что «в процессе социально-

психологической адаптации вынужденных мигран-

тов происходят значительные изменения личностно-

го плана, выражающиеся в снижении самооценки и 

уровня притязаний, деформации ценностных ориен-

таций и социальных установок. Большинство вы-

нужденных мигрантов дезадаптированны, что про-

является в гипотимном типе реагирования, хаотич-

ном характере активности, в тенденции занимать 

оборонительную позицию, экстернальности и эска-

пизме. Эмоциональный фон у вынужденных эми-

грантов снижен, проявляются эмоциональная 

напряженность и склонность к беспричинной озабо-

ченности маловажными проблемами, раздражитель-

ность, тревожное состояние. Социальная ситуация 

вынужденной миграции может быть охарактеризо-

вана как кризисная и даже экстремальная (т.е. со-

здающая угрозу здоровью и жизни)» [16]. 

Очевидно, что большинство эмигрантов испы-

тывают различные трудности, связанные с внедре-

нием в новую среду, особенно с дальнейшим поис-

ком работы и построением карьеры на новом месте, 

что нередко занимает много времени при реализа-

ции профессиональных амбиций. Большинство 

трудовых эмигрантов заранее изучают перспективы 

профессиональных возможностей и имеют опреде-

ленное представление, чего ожидать по поводу 

наличия или отсутствия работы. Однако часто про-

исходит так, что люди испытывают некий шок, 

сталкиваясь с реальностью, где их ожидания не 

оправдываются. В первую очередь это относится к 

людям старшего возраста, некогда зарекомендо-

вавшим себя как профессионалов. Чем человек 

старше, тем сложнее как физически, так и психоло-

гически начинать карьеру заново. При трудовой 

эмиграции часто люди покидают места жительства 

не в одиночку, что способствует повышению даль-

нейшей жизнеспособности в незнакомом регионе. 

Появляются хорошо налаженные каналы для поис-

ка работы для своих знакомых и родственников в 

обход физических и юридических барьеров для 

проживания и трудоустройства. 

Профессиональная жизнеспособность эмигранта 

будет зависеть и от посторонней помощи, в каче-

стве которой может выступать поддержка общин, 

присутствующих на территории страны. Отличи-

тельной особенностью является то, что такие со-

общества встроены в трудовую структуру, которая 

охватывает две страны и связывает их воедино [25].  

Находясь в незнакомой стране, важно испыты-

вать поддержку со стороны соотечественников, 

тогда не так явно будет проявляться культурный 

шок от пребывания в незнакомой культуре, и веро-

ятность профессиональной адаптации и в целом 

жизнеспособность человека как профессионально 

подготовленного специалиста будет только увели-

чиваться. Таким образом, многие работники спо-

собны плавно переходить из одной среды в другую 

без особых проблем при адаптации. 

Профессиональная жизнеспособность человека 

при миграции будет снижаться, если его ожидания 

по поводу переезда будут значительно завышены. 

Несмторя на имеющийся статус профессионала в 

родной стране, не всегда получается перенести ка-

рьерный успех в новые условия. Иногда приходит-

ся заново подготавливать себя к карьерному росту, 

начиная с самых низов трудовой лестницы. При 

этом если квалификация работника действительно 

соответствует ожиданиям работодателей, то ему 

будет гораздо проще адаптироваться в новой стране, 

опираясь на свой опыт и знания. Поэтому наилуч-

шим вариантом при условии добровольной эмигра-

ции будет адекватная оценка своих профессиональ-

ных возможностей в стране приёма, грамотный ана-

лиз перспектив, иначе есть вероятность напрямую 

столкнуться с разбитыми ожиданиями, приводящи-

ми к стрессу, депрессиям и дезадаптации [27]. 

Одной из реалий современного общества явля-

ется активизация миграционных процессов. Мас-

штабы переселения людей во многом потенцируют 

политические, социальные и психологические про-

блемы регионального или даже национального 

масштаба. Причины миграции разнятся, равно как 

и успешность социально-психологической адапта-

ции переселенцев. Например, рядом исследовате-

лей [6; 13; 21] было установлено, что чрезмерные 
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ожидания от результатов эмиграции приводят к 

стрессовым ситуациям, неудовлетворенности но-

выми условиями жизнедеятельности, снижению 

способности человека управлять собственными 

ресурсами (т.е. жизнеспособности). Подобное об-

стоятельство становится объектом внимания не 

только ученых, но и практиков, например сотруд-

ников подразделений по вопросам миграции [19]. 

Процессы трудовой эмиграции во многом опре-

деляются способностью переселенцев адаптиро-

ваться к новым социокультурным условиям, реали-

ям жизнедеятельности и общения. Однако их жиз-

неспособность в известной степени зависит не 

только от них самих (так называемого внутреннего 

фактора), но и от внешних обстоятельств, а также 

индивидуальной ситуации. Именно проблема оцен-

ки детерминант и степени их влияния на успеш-

ность социально-психологической адаптации пере-

селенцев может стать предметом самостоятельного 

научного исследования. 

Жизнеспособность эмигранта: первичные 

эмпирические доказательства 
Изучение психологически значимых факторов, 

оказывающих влияние на процесс адаптации этни-

ческих греков-переселенцев, осуществлялось нами 

в 2017 г. в ходе экспресс-исследования. Для изуче-

ния особенностей адаптации и компонентов жизне-

способности эмигрантов применялась комплексная 

авторская анкета. В исследовании приняло участие 

52 человека (22 муж., 30 жен.), мигрировавших из 

Грузии в Россию в конце ХХ в. Средний возраст 

респондентов на момент анкетирования составил 

47,2 лет, на момент переселения – около 22 лет. 

Отправной точкой научного исследования высту-

пил анализ успешности адаптационного процесса, 

поскольку именно его результаты, по нашему мне-

нию, определяют отношение эмигрантов к подоб-

ным опросам.  

В нашем исследовании в качестве ведущих нами 

были выделены три фактора социально-психологи-

ческой адаптации переселенцев: 1) миграционная 

идентичность; 2) реализация; 3) удовлетворение 

витальных потребностей. Степень и направление 

их влияния на успешность решения проблем ми-

грации в каждом конкретном случае варьирова-

лись, но именно они определяли удовлетворен-

ность эмигрантов новым местом жительства, как 

следствие – определяли их жизнеспособность. 

Заключение 
Проведенное экспресс-исследование позволило 

наметить пути оптимизации работы с эмигрантами, 

определить психологические основы оказания по-

мощи трудовым эмигрантам, а также сформировать 

направления дальнейшего научного исследования. 

Помимо расширения спектра исследования индиви-

дуально-психологических и социально-психо-

логических предикатов феномена жизнеспособно-

сти, речь может идти о технологиях психологиче-

ской поддержки эмигрантов в форме просвещения, 

обучения, оказания помощи, ресоциализации. В ко-

нечном счете психологически обоснованная и тех-

нологизированная миграционная политика позволит 

повысить успешность социально-психологической 

адаптации переселенцев из иной культуры в новую. 
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Отмечаемое современными исследователями 

постепенное исчезновение национальных особен-

ностей и традиций, порождение новых культурных 

гибридов, лишенных этнической и исторической 

индивидуальности и уникальности, вытеснение 

национальных этнических форм – далеко не пол-

ный перечень последствий сценария «культурной 

гомогенизации» общества. В ряду следствий ак-

тивного взаимодействия культур можно назвать и 

полиэтничность общества, которая является, как 

отмечается учеными, неотъемлемой характеристи-

кой практически всех государств. В результате вза-

имодействия в условиях полиэтничной среды чело-

век сталкивается с многомерностью и разнообрази-

ем культурного окружения, с различными культур-

но-специфическими взглядами на мир, и перед ним 

возникают две узловые личностно-значимые про-

блемы: сохранение своей этнической идентичности 

и социализация в этой среде. 

Особенно остро проблема этнической идентич-

ности в условиях полиэтничной среды стоит перед 

малочисленными народами. На фоне интенсифика-

ции этнических процессов в мировом масштабе ин-

терес к истории своего народа, его культурным цен-

ностям и традициям пробудился у всех малочислен-

ных народов бывшего Советского Союза, в том чис-

ле и у коренных народов Приамурья. В российском 

законодательстве признается существование особой 

категории населения – «коренные малочисленные 

народы», и критериями их выделения являются са-

моидентификация, особый образ жизни, экономиче-

ский уклад, этнокультурная самобытность, сохране-

ние связей с территорией предков, малочисленность 

и недоминирующее положение. 

Целью настоящего исследования является анализ 

особенностей сохранения и трансформации этниче-

ской идентичности коренных народов Приамурья в 

полиэтничной среде Дальнего Востока России. 

Методологическим основанием изучения этни-

ческой идентичности коренных народов Приамурья 

на личностном и групповом уровне явились: теория 

развития идентичности Э. Эриксона, теория соци-

альной идентичности Г. Тэжфела; концептуальные 

положения трансформации этнической идентично-

сти Г.У. Солдатовой; проблемы межэтнической 

толерантности, взаимосвязи толерантности и пози-

тивной этнической идентичности (Н.М. Лебедева, 

А.В. Петрицкий, Г.У. Солдатова). 

Исследование особенностей этнической иден-

тичности коренных народов Приамурья включает: 

– нарративный анализ культурно-исторического 

фактора формирования этнопсихологии коренных 

народов Приамурья;  

– анализ современного состояния этнического 

сознания коренных народов Приамурья; 
 – эмпирическое исследование этнического со-

знания и его основной составляющей – этнической 

идентичности на примере нанайского этноса – од-

ного из самых многочисленных этносов Приамурья 

на сегодняшний день. 

Анализ культурно-исторического фактора 

формирования этнопсихологии коренных наро-

дов Приамурья 
Этнопсихология связана в первую очередь с ис-

торической психологией народа, с культурно-

исторической обусловленностью психической дея-

тельности этноса как большой социальной группы. 

По мнению исследователя В. Иванова-Арда-

шева, этногенез народов Приамурья намного слож-

нее, чем принято думать. В районе Хабаровска, к 

примеру, археологи прослеживают не менее шести 

миграционных волн, уходящих в древность: рус-

ские, гольды, дючеры, племена Покровской куль-

туры, мохэсцы, палеоазиаты. Были и другие племе-

на, приходившие из Монголии, Прибайкалья, 

Маньчжурии [4]. 
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Как указано в исследованиях археологов, исто-

риков [1–6], на Нижнем Амуре – от Хабаровска до 

Николаевска – люди жили еще 13 000 лет назад. На 

Амуре рано сложилась культура оседлых рыболо-

вов. Аборигены Приамурья охотились, собирали 

дары природы, обрабатывали камень, изготавлива-

ли глиняную посуду. Те, кто жил в Хабаровском 

крае, освоили керамическую посуду одними из 

первых в мире. В культуре населения Амура можно 

проследить целый ряд черт сходства с неолитиче-

ской культурой. Это сходство прослеживается в 

культуре всех этнических групп Амура, но непо-

средственными потомками неолитического населе-

ния Амура исследователи считают палеоазиатов–

нивхов. В настоящее время, за исключением нивхов, 

коренное население Приамурья говорит на языках 

тунгусо-маньчжурской группы. Уже это указывает 

на тесные исторические связи этих народностей с 

эвенками Сибири. В составе нанайцев, ульчей и дру-

гих тунгусо-маньчжурских народностей Приамурья 

прослеживается целый ряд родов эвенкийского про-

исхождения. Наряду с этим все народы Амура (в 

особенности нанайцы) испытали на себе многовеко-

вое влияние маньчжуров и китайцев. 

Образ жизни и система хозяйства коренных 

народов Приамурья определяются географической 

средой и климатическими условиями. Народы При-

амурья жили оседло, но в их расселении не было 

резких границ. Много нанайских, ульчийских, не-

гидальских, эвенкийских семей жило на Амуре в 

нивхских селениях, нивхи – в ульчских и т.д. За-

ключалось много смешанных в этническом отно-

шении браков. Традиционные занятия: рыболов-

ство, таежная и морская охота, собирательство.  

Природные условия, в которых жили дальнево-

сточные аборигены, и их хозяйственная деятель-

ность определили характер поселений, тип жили-

ща, бытовой уклад, одежду. Природа была неотде-

лима от жизни этих народов. Река и тайга не только 

давали им пищу, но и одежду, и предметы быта. 

Большую роль в жизни населения играла обработка 

природных материалов как растительного, так и 

животного происхождения.  

На характер и тип одежды аборигенов повлияли 

климатические условия, промысловая деятельность 

народов. Шили одежду из сукна, замши, рыбьей 

кожи. Традиционная одежда народов Приамурья – 

один из самых массовых видов художественного 

творчества, сочетающий в себе искусство кроя, ап-

пликации, обработки кожи, металла, камня.  

Пища у населения Приамурья была преимуще-

ственно рыбной. Употребляли рыбу в разных ви-

дах: вареную, сырую, консервированную. Супы из 

свежей или вяленой рыбы, а также из мяса приго-

тавливались со множеством приправ – дикорасту-

щих трав и корней. В блюдо из покупных продук-

тов (крупа, макароны, лапша) добавляли много ры-

бьего жира. Его ели также с ягодами, которые в 

большом количестве шли в салаты, преимуще-

ственно из рыбы и различных корней. Чай завари-

вали из чаги, листьев брусники, мяты, побегов ба-

гульника и т.д. 

Духовная культура коренных малочисленных 

этносов Приамурья в течение многих веков и до 

настоящего времени сохранила своеобразие, ори-

гинальность и национальные краски. Значительное 

место в духовной жизни коренных народов зани-

мал фольклор: мифы, сказки, легенды, которые в 

условиях отсутствия письменности являлись ос-

новным средством передачи культурно-историчес-

кого наследия потомкам. У народностей юга Даль-

него Востока встречаются космогонические, тоте-

мические и другие мифы. Космогонические мифы 

повествуют о возникновении Вселенной. Тотеми-

ческие мифы повествуют о связях человека с жи-

вотным, которое затем становится покровителем 

рода. В мифологическом сознании народов При-

амурья можно выделить тотемных предков.  

Традиционное декоративное искусство народно-

стей имеет глубокие корни на земле их предков. Яр-

кое свидетельство тому – памятник древнейшей 

культуры – петроглифы (рисунки-писанины) на ска-

лах Сикачи-Аляна. Декоративное искусство абори-

генов отображало окружающую среду, творческую 

фантазию охотников, рыболовов, собирателей трав и 

кореньев. Большое место в искусстве занимала 

культовая скульптура, материалом для которой слу-

жили дерево, железо, серебро, трава, солома в соче-

тании с бисером, бусами, лентами, мехом. Исследо-

ватели отмечали, что народы Приамурья – виртуозы 

художественной обработки дерева.  

На протяжении всего исторического развития 

народностей Дальнего Востока формировалось пе-

сенное, танцевальное и музыкальное творчество. 

Из поколения в поколение передавались традиции 

музыкального искусства. Исполнение песен и тан-

цев сопровождалось музыкой варгана. Обрядовые 

танцы носили магический характер, посвящались 

окончанию охоты или проводам душ убитых мор-

ских зверей в море, или торжественной встрече 

добытых морских зверей.  

Основу мировоззрения аборигенов Приамурья 

составляют древнейшие представления и верова-

ния. Наиболее значимы культ природы и шаман-

ство. Основой верований нанайцев, удэгейцев, оро-

чей было универсальное представление о том, что 

вся окружающая природа, весь мир живой, напол-

нены душами и духами. Практически вся жизнь 

аборигена была наполнена ритуалами, либо задаб-

ривающими добрых духов, либо защищающими от 

злых духов. Шаманы играли огромную роль в жиз-

ни аборигенов региона. Шаманами были глубоко 
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верующие в духов люди, поставившие целью своей 

жизни служить и безвозмездно помогать сороди-

чам. К шаманским обрядам относились камлания 

для лечения больного, поисков пропавшей вещи, 

получения промысловой добычи, проводов души 

умершего в загробный мир.  

Одним из важных праздников нанайцев, удэгей-

цев и орочей был медвежий праздник как наиболее 

яркий элемент культа медведя. По представлениям 

этих народов медведь являлся их священным род-

ственником, первопредком. Благодаря своему 

внешнему сходству с человеком, а также природ-

ному уму и хитрости, силе медведь с древнейших 

времен был приравнен к божеству. Для того, чтобы 

еще раз укрепить родственные отношения с таким 

могущественным существом, а также увеличить 

количество медведей в промысловых угодьях рода 

люди устраивали торжество.  

Анализ истории, географического пространства 

проживания, образа жизни, традиционных занятий, 

материальной и духовной культуры коренных 

народов Приамурья позволяет сделать заключение 

о бо́льшем их сходстве, чем различиях.  

Включение коренных народов в состав Россий-

ского государства имело особое значение для куль-

турно-исторического развития коренного населе-

ния. Постоянные контакты с русскими людьми 

привели к разнообразным изменениям в жизни ко-

ренного населения. Постепенное вовлечение полу-

натурального хозяйства аборигенов во всероссий-

скую экономику вывело дальневосточные народно-

сти из первобытной замкнутости. Под влиянием 

русского населения некоторые из аборигенных 

групп стали заниматься огородничеством и домаш-

ним животноводством, которые имели в основном 

натуральный характер. Многие группы коренного 

населения постепенно перешли от оленеводства, 

охоты и рыболовства к охоте на пушного зверя и 

торговле пушниной в обмен на промышленные то-

вары и европейские продукты. 

В годы советской власти государство взяло на 

себя обязанности по социальной защите, образова-

нию и медицинскому обслуживанию коренного 

населения. Аборигенов пытались интегрировать в 

социальную систему советского общества, факти-

чески вырвав из родоплеменного строя.  

Советская национальная политика в Приамурье 

имела ряд негативных последствий для коренного 

населения. Так, аборигены переселялись из малых 

прибрежных поселений в крупные многонациональ-

ные посёлки, что в конечном итоге размывало наци-

ональную среду общения. В процессе индустриали-

зации Дальнего Востока в советский период быст-

рыми темпами шла русификация коренного населе-

ния. Подрывалась экономическая база существова-

ния приамурских этносов – изымались территории 

традиционного проживания, что делало невозмож-

ным сохранение традиционных промыслов. Алко-

голь, наркотики, эпидемии и периодически случав-

шийся голод привели к тому, что число северных 

народов неуклонно сокращалось. Положение усу-

гублялось искусственной ассимиляцией народов.  

В постсоветской России коренные народы При-

амурья испытывают все те же проблемы, что и 

остальное население страны. Исследователи назы-

вают в качестве причин социально-экономического 

неблагополучия коренных малочисленных народов 

отсутствие экономической независимости, разру-

шение традиционного хозяйственного комплекса, 

приводящие к утрате национально-культурного 

своеобразия, снижению уровня и продолжительно-

сти жизни, ухудшению демографических показате-

лей. К несовершенству национальной политики 

добавилось отсутствие внимания к социальным 

проблемам, принесение интересов древнейших 

народов в жертву коммерческой прибыли корпора-

ций. Бедность, безработица, социальная незащи-

щенность, пьянство, болезни – вот далеко непол-

ный перечень проблем, требующих первостепенно-

го решения. Не менее важно и сохранение уни-

кальной культуры коренных народов Приамурья. 

При всех своих минусах советская и постсовет-

ская национальная политика способствовала со-

хранению самобытной культуры коренных народов 

Приамурья. Они смогли не только сохранить наци-

ональную идентичность, но и выпускать на родном 

языке книги, доносить свои культурные ценности 

до российской и мировой общественности. За годы 

советской власти в Хабаровском крае было воспи-

тано немало представителей национальной интел-

лигенции из числа коренных народов Приамурья. 

Десятки людей приобрели всемирную известность, 

среди них такие писатели, как нанаец Г. Ходжер, 

удэгеец Д. Кимонко, ульч А. Вальдю, нивх В. Сан-

га, певец и собиратель фольклора народов Севера 

К. Бельды, доктор филологических наук С. Оненко, 

доктор исторических наук Ч. Таксами и др.  

Анализ современного состояния этнического 

сознания коренных народов Приамурья 
В настоящее время в Хабаровском крае прожи-

вают чуть более 23 000 представителей коренного 

населения (менее 2 % всех жителей края), из них 

орочи, негидальцы, удэгейцы и эвены – 9,5 %, 

нивхи – 9,5 %, ульчи – 11,6 %, эвенки – 20,6 %, 

нанайцы – 48,8 %.  

Коренные малочисленные народы в этнической 

картине Дальнего Востока стоят особняком. Они 

характеризуются минимальной социокультурной 

динамикой, не включены в современное экономи-

ческое движение и сохраняют основные черты дав-

но сложившегося традиционного образа жизни. Их 

привычное бытие представляет собой уникальную 
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культурную ценность, нуждающуюся в сбереже-

нии. Безусловно, явление «этнического парадокса 

современности» [7], которое характеризуется, с 

одной стороны, нарастающей глобализацией миро-

вых процессов, унификацией духовной и матери-

альной культуры, с другой – усилением стремления 

народов сохранить свою самобытность, затронуло 

и коренные народы Приамурья. 

При всех сложностях исторического пути ко-

ренные народы Приамурья сохранили важнейшую 

психологическую характеристику этноса – нацио-

нальный менталитет, что подтверждается исследо-

ваниями [2; 5; 10]. Особенности менталитета ко-

ренных народов Приамурья детерминированы су-

ровыми условиями жизни. Природа была основой 

жизни, и потому социальная стратегия народов 

Приамурья была ориентирована на выживание. От-

сюда такими яркими национальными чертами были 

и остаются неприхотливость, старательность и вы-

носливость в трудовой деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности 

обусловливали почтительное и бережное отношение 

к природе, что отражается в экологичности мента-

литета аборигенов Приамурья. И оленеводы, и ры-

боловы, и оседлые народы знали, уважали и берегли 

природу. Аборигены Приамурья, несмотря на хищ-

ническое отношение современного бизнеса к при-

родным ресурсам региона, сохранили бережливое 

отношение к окружающей их природной среде. 

У всех этнических групп Приамурья отмечается 

высокий уровень толерантности по отношению к 

другим этносам. Это подтверждает и тот факт, что 

присоединение дальневосточных земель произошло 

бескровно – у русских переселенцев практически не 

было стычек с местным населением. И в послед-

ствии, несмотря на многие злоупотребления офици-

альной власти в лице русских переселенцев, не было 

отмечено волнений на национальной почве [2; 4].  

Высокая национальная толерантность базирует-

ся на такой черте характера, как уважительное от-

ношение к жизни человека. Причиной тому опять 

же суровый климат, заставляющий ценить жизнь. 

При этом среди народов практиковалась кровная 

месть. Однако это был механизм правового регули-

рования в рамках обычного права, а не проявления 

агрессивности характера. 

Главным отличием этнического сознания ко-

ренных народов Приамурья является его мифоло-

гичность. Если менталитет русского человека 

направлен на выявление однозначных причинно-

следственных связей, базируется на возможностях 

логико-знакового мышления и проявляется в тен-

денции активного изменения мира, то менталитет 

коренного населения Приамурья ориентирован на 

приспособление человека к миру как неизменной 

данности, что способствует возникновению много-

значных причинно-следственных связей с исполь-

зованием возможностей образного мышления.  

Традиционное мифологическое сознание прояв-

ляется в обрядовых традициях, в изобразительном 

искусстве. Духовной матрицей коренных народов 

Приамурья считаются легенды, в которых наиболее 

отчетливо отражаются специфика менталитета эт-

носа, его традиционные ценности. Этнографы от-

мечают богатство и разнообразие форм народного 

творчества, что свидетельствует о высоком разви-

тии творческого мышления, творческом потенциа-

ле коренных народов Приамурья.  

Исследователи отмечают, что коренные народы 

Приамурья имеют общие антропометрические осо-

бенности, являются людьми «одной крови», их так-

же объединяет «этническая территория», «общая 

родина». Они объединены единым «духом», «наци-

ональным характером». Для современных предста-

вителей коренных народов Приамурья характерны 

дифференциация по этнической, территориальной, 

культурно-языковой принадлежности, осознание 

ими своих исторических корней, внутреннее само-

ощущение принадлежности к этнической общности. 

Однако анализ базовых этнических процессов 

указывает на усиление ассимиляции. Так, напри-

мер, религиозность утратила этнообразующие при-

знаки. Представители коренных этносов причис-

ляют себя к православным, одновременно верят в 

духов, используют разнообразные нетрадиционные 

религиозные практики. Ушли из обыденной жизни 

аборигенов национальная одежда, обряды, нацио-

нальные традиции и праздники, усиливаются ми-

грационные процессы, особенно среди молодежи. 

При этом растет количество тех, кто в публич-

ной жизни демонстрируют принадлежность к сво-

ему этносу. Таким образом, можно зафиксировать 

два противоречивых вектора этнической иденти-

фикации и самоидентификации: истинную и сим-

волическую.  

Понятно, что многовековое полиэтническое об-

щение аборигенов Приамурья с другими этносами 

и, в том числе, с русскими, не могло не отразиться 

на системе нравственных ценностей, которая обес-

печила отсутствие этнической напряженности в 

регионе. Однако диалог культур в то же время уси-

лил процессы культурно-этнической ассимиляции 

коренных народов Приамурья. 

В настоящее время учёные, общественные деяте-

ли отмечают значительную трансформацию тради-

ционной культуры народов Приамурья под давлени-

ем цивилизации. В ходе кардинальных перемен в 

жизни коренных народов происходит постепенная 

утрата этнической самобытности, родного языка, 

забвение выработанных тысячелетиями традиций, 

что является угрозой сохранению их самобытности. 

Уходят из жизни носители многочисленных обрядов 
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и традиций, связанных с оленеводством, охотой, 

рыболовством и собирательством, вместе с ними 

выходят из употребления целые пласты фольклора, 

специальной лексики и язык в целом.  

Развитие средств коммуникации, СМИ, Интерне-

та фактически сделало невозможным сохранение 

традиционного мировоззрения. Так, например, пре-

кратил свое существование институт шаманизма в 

силу утраты своей основы – искренней веры в духов. 

При этом традиция шаманизма существует и береж-

но сохраняется, но не как духовная основа этноса, а 

прежде всего как культурное наследие коренных 

народов Приамурья (в частности, нанайцев). Ушли 

из повседневной жизни аборигенов, но сохраняют 

свое символическое значение многие национальные 

обряды и традиции. Можно только удивляться тому, 

как на фоне бытовой разрухи и нищеты продолжают 

развиваться многочисленные коллективы народного 

творчества аборигенов, получившие мировую из-

вестность. В этой связи можно говорить о феномене 

символической идентичности. 

В качестве основного индикатора, указывающе-

го на то, что этничность коренных народов При-

амурья становится «символической», выступает 

степень неуклонного снижения реального владения 

родным языком, с одной стороны. С другой сторо-

ны, в интервью опрашиваемые респонденты гово-

рили о том, что «крайне важно» язык изучать и 

распространять его среди детей и молодых людей. 

Таким образом, наблюдается разрыв между декла-

рируемой ценностью «знать родной язык», распро-

странять родной язык с помощью информацион-

ных, педагогических, интеллектуальных практик и 

между реальной ситуацией снижения реального 

владения родным языком.  

Американский социолог, профессор Колумбий-

ского университета Ганс Гербер, который ввел в 

обиход понятие символической этничности, видит 

его источник в определенных психологических 

процессах: индивид заявляет о своей этничности, 

поскольку это для него «приятно». Можно продол-

жить мысль Гербера, что для народов Приамурья 

заявление о своей этничности не только «приятно», 

но и «выгодно» и может являться экономической и 

политической ценностью. Например, пособия, ко-

торые выделяются в законодательном порядке для 

оленеводов, охотников, рыболовов из числа корен-

ных народов. Государственная поддержка в созда-

нии общественных организаций коренных народов, 

престижность принадлежности к таким организа-

циям привели к возникновению новой социальной 

страты – «национальной элиты» («профессиональ-

ные аборигены»), которые входят в мировое дви-

жение коренных народов. Это является для них 

ценностью. Часто ни сами «профессиональные 

аборигены», ни их дети не владеют родным язы-

ком, не знают традиций и обычаев своих предков. 

В профессиональных группах по способам тради-

ционных промыслов они часто занимают позицию 

менеджеров, руководителей, возглавляют отделе-

ния политических партий в своих регионах (райо-

нах). В таких случаях можно констатировать имен-

но «символическую этничность», где декларация 

этничности приносит индивиду определенный со-

циальный капитал. 

Следует подчеркнуть, что для сохранения этни-

ческой идентичности малочисленных народов в 

условиях полиэтничной среды большое значение 

имеет биэтническая идентичность. Имеются доказа-

тельства того, что билингвизм способствует устой-

чивому сохранению традиционной картины мира в 

этническом сознании малочисленных народов в 

процессе длительного межэтнического взаимодей-

ствия в условиях поликультурной среды. Билинг-

визм позволяет сохранить этническую идентичность 

и гармонично на основе позитивного взаимодей-

ствия войти в диалог культур. Монолингвизм (утра-

та родного языка) делает картину мира менее устой-

чивой к воздействию культуры другого этноса. 

В диссертационном исследовании И.К. Шабуровой 

посредством сравнительного анализа семантическо-

го пространства национального сознания были вы-

явлены особенности картины мира нанайцев-

билингвов, нанайцев-монолингвов и русских.  

В эмпирическом исследовании было обнаруже-

но, что для картины мира нанайцев-билингвов ха-

рактерна устойчивая ориентация на нанайскую 

культуру, гармония с собой и природой, уважи-

тельное отношение к природе, проявляющееся в 

природосообразности, экологичности. При описа-

нии респонденты используют консервативно-

уступчивый тип самохарактеристик, ориентирова-

ны на микросоциальные ценности. В отличие от 

них у русских респондентов картина мира имеет 

направленность на достижение результатов, им 

присущ активно-преобразующий тип самохаракте-

ристик. Для картины мира нанайцев-монолингвов 

характерны черты картины мира, свойственные как 

нанайцам-билингвам, так и представителям русско-

го этноса. В целом картина мира нанайцев-

монолингвов носит противоречивый и неустойчи-

вый характер [10]. Таким образом, биэтническая 

идентичность позволяет овладевать богатствами 

культуры титульного и других этносов без ущерба 

для ценностей собственной. 

Анализ результатов эмпирического исследова-

ния этнической идентичности нанайского этноса 
Для сбора эмпирического материала использова-

ны следующие методы психодиагностики: анкета для 

выявления факторов, типов этнической идентичности 

и отношения к этнодифференцирующим признакам, 

разработанная Ри И.; шкальный опросник этнической 
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идентичности О.Л. Романовой для изучения проявле-

ния чувства принадлежности к своей этнической 

группе, значимости для респондентов этнической 

принадлежности и толерантности к межэтническим 

контактам; опросник «Типы этнической идентично-

сти» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой. 

Для проведения исследования были сформиро-

ваны 2 группы молодых людей – представителей 

нанайского этноса в возрасте от 18 до 29 лет и 

представителей славянского этноса (условно «рус-

ские»), равные по социально-демографическим 

(студенты и работающая молодежь с высшим обра-

зованием). В каждой группе по 30 человек: 

15 юношей и 15 девушек. 

Обсудим наиболее важные, на наш взгляд, ре-

зультаты. 

1. Среди молодых нанайцев процент (68,7 %) 

идентифицирующих себя только со своей этниче-

ской группой достоверно ниже, чем в русской 

группе респондентов. Причем из 68,7 % позицио-

нируют моноидентичность 73 %. 27 % опрошенных 

нанайцев имеют биэтническую идентичность, т.е. 

обладают психологическими особенностями обеих 

этнических групп, осознают свое сходство с ними и 

обладают бикультурной компетентностью.  

2. Анализ ответов на вопрос: «Что роднит Вас с 

людьми Вашей национальности?» показывает, что 

между респондентами двух групп имеются суще-

ственные различия. В ходе опроса выявлена иерар-

хия этнодифференцирующих признаков у предста-

вителей русского этноса: родная земля (100 %); 

культура (90 %); язык (83.3 %); исторические судь-

бы, прошлое (73.3 %); обычаи, обряды (66,7 %); 

религия и общая государственность (по 60 %); чер-

ты характера (50 %); внешний облик (16,7 %). 

Иерархия этнодифференцирующих признаков у 

респондентов нанайского этноса значимо отличает-

ся: культура (72,1 %); обряды, обычаи (64 %); род-

ная земля (52 %); исторические судьбы, прошлое и 

язык (61,3 %); внешний облик (45,2 %); черты харак-

тера (31,5 %); общая государственность (11,2 %); ре-

лигия (11 %). Критерий Фишера показывает досто-

верное доминирование у молодых людей из числа 

нанайской выборки этнодифференцирующего при-

знака – культура, обряды и обычаи (р ≤ 0,01, 

φ = 2,29 при φэмп = 2,4). 

3. Среди факторов, влияющих на формирование 

этнической идентичности, молодые нанайцы чаще, 

чем русские респонденты, указывали на необходи-

мость обучения детей народной культуре, обычаям и 

традициям (р ≤ 0,01, φ = 2,26 при φэмп = 2,3). При 

этом нанайцы не включили знание языка и религии 

предков в перечень важных факторов формирования 

этнической идентичности. Названный факт под-

тверждает результаты других исследований о том, 

что декларация важности языка и религии при одно-

временном отрицании традиционного языкового 

поведения, при снижении значимости изучения язы-

ка в реальной жизни говорит о символической 

функции национального языка и культуры [2; 8; 10]. 

В группе русских респондентов декларируются фак-

торы, присущие титульному этносу, такие как общ-

ность территории, культуры, языка и истории.  

4. Большая часть респондентов как среди 

нанайцев, так и среди русских своей родиной назы-

вают Россию (41,2 и 43,3 % соответственно). Одна-

ко среди нанайцев достоверно большее число 

опрошенных обозначили своей родиной конкрет-

ное место рождения и проживания семьи, что гово-

рит о доминировании региональной идентичности 

(р ≤ 0,01, φ = 1,59 при φэмп = 2,11).  

5. На вопрос о позитивном восприятии соб-

ственной этнической идентичности 58 % нанайской 

выборки ответили положительно – «безусловно 

горжусь». В русской выборке подобных ответов 

60 %. В нанайской выборке выявлено более кри-

тичное восприятие собственной этнической иден-

тичности – 24,9 % (р ≤ 0,05, φ = 1,53 при φэмп = 1,5). 

А среди русской молодежи статистически досто-

верно больше молодых людей, которые восприни-

мают собственную этническую идентичности нега-

тивно – «отнюдь нет» – 13,3 % (р ≤ 0,01, φ = 2,28 

при φэмп = 2,9).  

6. Результаты тестирования по Шкальному 

опроснику этнической идентичности О.Л. Романо-

вой свидетельствуют о выраженности чувства при-

надлежности к своей этнической группе в обеих 

группах респондентов. Представители обеих групп 

предпочитают свою этническую группу и признают 

свою принадлежность к ней. При этом чувство 

принадлежности к своей этнической группе выра-

жено сильнее (на пятипроцентном уровне значимо-

сти), чем в группе русской молодежи (р ≤ 0,05, 

U = 335,5 при Uэмп = 338).  

Показатель значимости принадлежности к своей 

национальности также свидетельствует о том, что 

для представителей обеих групп их национальность 

является важной составляющей в структуре соци-

альной идентичности.  

7. Анализ результатов диагностики по шкале 

взаимоотношений и готовности к межэтническим 

контактам, нацеленности на межэтническое взаи-

модействие показал, что нанайцы в большей степе-

ни ориентированы на межэтническое взаимодей-

ствие (р ≤ 0,05, U = 326 при Uэмп = 318). Выявлен-

ный факт подтверждает выводы многих исследова-

телей о способности нанайцев к эффективному со-

трудничеству с представителями титульного и 

иных этносов [2; 10].  

Анализ результатов по методике Г.У. Солдато-

вой и С.В. Рыжовой позволил выявить доминиру-

ющий тип этнической идентичности в каждой из 
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выборок. Преобладание позитивного типа этниче-

ской идентичности, позитивного восприятия чле-

нов других этнических групп, высокая готовность к 

межэтническим контактам, нацеленность на меж-

этническое взаимодействие у респондентов из чис-

ла нанайской выборки подтверждает наличие у 

нанайцев способности к эффективной интеграции с 

титульным и иными этносами, позволяющей избе-

жать, с одной стороны, ассимиляции, с другой – 

этноизоляционизма и этнофанатизма в процессе 

длительного межэтнического взаимодействия. 

Выводы 

1. Анализ современных исследований в области 

этнопсихологии и результаты эмпирического ис-

следования автора статьи позволяют говорить о 

повышении уровня национального самосознания 

современных представителей коренных народов 

Приамурья. Для них характерны дифференциация 

по этнической, территориальной, культурно-

языковой принадлежности, осознание ими своих 

исторических корней, внутреннее самоощущение 

принадлежности к этнической общности. Коренные 

народы Приамурья сохранили особенности нацио-

нального менталитета: неприхотливость, стара-

тельность и выносливость в трудовой деятельно-

сти; экологичность, природосообразность, мифоло-

гичность сознания; толерантность к другим наро-

дам. В структуре этнической идентичности сохра-

нилось преобладание позитивной этнической иден-

тичности, что сопровождается позитивным отно-

шением не только к своему народу, но и к другим 

этносам. Коренным народам свойственны доста-

точно активное включение в межнациональные 

контакты, ориентированность на все сферы этно-

контактов, поиск оптимальной модели адаптации в 

инонациональном окружении.  

2. Трансформация этнической идентичности ко-

ренных народов Приамурья проявляется, с одной 

стороны, в гибридизации традиционных и мульти-

культурных форм и стилей жизни (укорененность и 

миграция, нацеленность на межнациональные бра-

ки, использование традиционных и нетрадицион-

ных религиозных практик и т.д.), с другой стороны, 

в «символической идентичности», когда деклара-

ция ценности национального языка, традиций, об-

рядов противоречит реальному снижению знания 

родного языка, традиций, обрядов, народных ле-

генд, песен и т.д., отсутствию их востребованности, 

уходу из повседневной жизни.  
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Проблема
*
и актуальность исследования 

Китайские студенты представляют самый боль-

шой контингент иностранных студентов из дальнего 

зарубежья в России – 22 тыс. чел. [12: с. 44]. Суще-

ственная доля их проходит обучение в дальневосточ-

ном регионе. Например, в списке десяти вузов, в ко-

торых наибольшая численность китайских студентов, 

– восемь дальневосточных, а лидерство Дальнево-

сточного федерального университета в этом направ-

лении является безусловным. На дальневосточные 

вузы приходится около 40 % китайских студентов, 

приезжающих на обучение в Россию, которых можно 

встретить почти во всех вузах региона [9: с. 13]. 
Вместе с тем эта социальная группа не являет-

ся приоритетной для исследователей. Несмотря на 
то что количество работ, посвящённых китайским 
студентам, увеличивается с каждым годом, сведе-
ния о них всё ещё отличаются фрагментарно-
стью  и мало что прибавляют к исследованиям 
2008–2012 гг. [1; 2;  5; 7; 8]. Созданные в этом рус-
ле тексты можно разделить на 2 группы. Первая 
представлена работами разведывательного харак-
тера, посвящёнными изучению отдельных соци-
альных и ценностных характеристик китайских 
студентов, обучающихся в том или ином реги-
оне [11]. Вторая – самая многочисленная – включа-
ет в себя исследования по социально-психологи-
ческой адаптации и барьерах обучения [3; 5]. При 

                                                        
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 

научного проекта № 16-33-00031 «Российские студенты в 

КНР и китайские студенты в России: сравнительный анализ 

социально-демографических характеристик и ценностно-

мотивационных установок». 

том что таких работ достаточно много, может сло-
житься впечатление, что тема активно разрабаты-
вается. Однако на этом фоне тем более заметен не-
достаток работ, в которых китайские студенты рас-
сматривались бы как статистически значимая соци-
альная группа, обладающая устойчивыми и отно-
сительно типичными социальными и психологиче-
скими характеристиками. Эту задачу пытается ре-
шить автор данной работы в отношении китайских 
студентов, обучающихся в дальневосточных вузах. 

Несмотря на фрагментарность имеющихся ис-
следований, благодаря им уже сложились прибли-
зительные черты социального портрета китайских 
студентов, обучающихся в России, которые были 
взяты за основу, уточнены и дополнены психоло-
гическими характеристиками. Выводы работы ба-
зируются на данных эмпирического исследования, 
проведённого по вузам Дальнего Востока в 2017 г. 
Результаты этого исследования и представлены в 
настоящей статье. 

 Исследование проводилось по 4 городам Даль-
него Востока, университеты которых являются ли-
дерами по присутствию китайских студентов: Вла-
дивостоку, Хабаровску, Благовещенску и Якутску. 
Общая численность опрошенных составила 255 чел. в 
возрасте от 19 до 28 лет, из которых 52 % женщин 
и 48 % мужчин. Исследование проводилось мето-
дом формализованного интервью на русском и ки-
тайском языках (по выбору респондента).  

Китайские студенты: общие характеристики 
Большинство китайских студентов, обучающихся 

в дальневосточных вузах, прибыли из Северо-
Восточных провинций. Обычно это объясняется при-
граничным притяжением и территориальной близо-
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стью регионов [4]. Тем не менее в нашей выборке 
география КНР представлена разнообразно: в неё, 
пусть даже в единичном числе, попали представители 
почти всех провинций КНР. Однако лидирующие 
позиции занимают всё же такие провинции, как Хэй-
лунцзян, Ляонин, Цзилинь и Внутренняя Монголия.  

Почти все наши респонденты – из полных се-
мей. Только несколько студентов имеют одного из 
родителей. При этом 60 % из них являются един-
ственными детьми в семье, примерно 30 % имеют 
по одному брату или сестре и 10 % из семей с тре-
мя и более детьми. Такой расклад в целом адекват-
но воспроизводит демографическую структуру ки-
тайского общества [10: с. 264–265].  

Семьи, которые представляют наши респонден-
ты, характеризуются достаточно высоким социаль-
ным статусом и уровнем образования. Профессио-
нальный статус родителей отражён в табл. 1, из ко-
торой мы видим, что более 40 % отцов и 30 % мате-
рей наших студентов занимают руководящие долж-
ности или являются специалистами высокой квали-
фикации. Ещё 21 % опрошенных представляют се-
мьи предпринимателей, а почти 25 % матерей – до-
мохозяйки. К рабочим семьям отнесли себя 18,7 % 
опрошенных. Высокий социальный статус родите-
лей соответствует также достаточно высокому для 
китайского общества и уровню образования.  

 

Таблица 1  

Профессиональный статус родителей, % 

Статус Мать Отец 

Руководитель высшего звена 4,6 9,8 

Руководитель среднего звена 8,1 13,3 

Специалист высокой квалификации 

(врач, учитель, экономист, юрист и т.д.) 
16,7 17,9 

Служащий среднего звена (продавец, 

парикмахер, секретарь и т.д.) 
9,2 8,1 

Рабочий 14,8 18,7 

Индивидуальный предприниматель 12,9 20,9 

Пенсионер 2,4 2 

Домохозяйка/домохозяин 25,9 0,5 

Безработный 4,9 7,3 

Военнослужащий/ая 0,5 1,5 

Итого 100 100 
 

Высокий социальный статус родителей соответ-
ствует также достаточно высокому для китайского 
общества и уровню образования. Высшее образова-
ние в Китае набирает популярность, но пока ещё не 
является массовым благом. Тем не менее многие се-
мьи, отправляющие своих детей на обучение в Рос-
сию, располагают этим редким ресурсом. Так, роди-
тели наших респондентов имеют преимущественно 
среднее образование, но и доля семей с высшим обра-
зованием в нашей выборке вдвое выше, чем в сред-
нем по КНР. При этом у 23 % семей высшее образо-
вание имеется как у отца, так и у матери, а ещё в трёх 
семьях и отец, и мать имеют учёные степени.  

Самооценка материального благосостояния по-

казывает, что большинство опрошенных считают 

свои семьи материально благополучными. Почти 

три четверти опрошенных (табл. 2) высказались о 

том, что их семьи могут позволить себе достаточно 

высокий уровень потребления. Так, 56 % представ-

ляют семьи, в которых только очень дорогие по-

купки вызывают проблемы, а 17 % представляют 

семьи без материальных проблем.  

Таблица 2  

Материальное положение семей 

Оценка материального положения 

своей семьи 

Количество 

выбраных 

ответов 

% 

Денег хватает только на продукты 9 3,7 

Денег хватает только на продукты 

и одежду 
12 4,7 

Деньги на продукты и одежду есть, 

но покупка вещей длительного 

пользования (холодильник, телеви-

зор) является проблемой 

46 18,1 

Деньги на вещи длительного поль-

зования есть, но очень дорогие 

покупки (квартира, машина) явля-

ются проблемой 

143 56,3 

Можем позволить себе практиче-

ски всё 
44 17,3 

Итого 254 100 
 

Важным объясняющим фактором выбора Рос-

сии как места обучения является уровень получен-

ного школьного образования. Для китайских 

школьников он определяется результатами госу-

дарственного выпускного экзамена гаокао, имею-

щими определяющее значение для зачисления в 

университеты своей страны. В исследованиях рос-

сийских авторов в связи с этим часто упоминается 

о слабой подготовке китайских студентов, приез-

жающих в дальневосточные вузы из-за их неконку-

рентности в своей системе образования. Наше ис-

следование показывает, что об этом нельзя гово-

рить однозначно. С одной стороны, процедура при-

ёма в российские университеты предельно упроще-

на, и никаких требований к базовой подготовке 

китайских студентов не предъявляется. В 95 % 

случаев абитуриенты сдают только тест на знание 

русского языка или проходят собеседование. Это 

действительно создаёт условия для неблагоприят-

ного отбора и облегчает вузам рекрутинг и приём. 

Тем не менее среди китайских студентов больше 

всего тех, кто имеют хорошие баллы гаокао – выше 

500 (табл. 3) и могли бы претендовать на место в 

университетах своей страны
1
. Хотя в нашей выбор-

                                                        
1 Максимальный балл гаокао – 750. Пять самых топовых 

китайских университетов выставляют вступительные баллы 

на уровне 660–680 баллов [6]. 
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ке студентов с очень высокими баллами было со-

всем немного, даже с учётом того, что некоторые 

из опрошенных могли завысить свои оценки, гово-

рить о том, что все китайцы, приезжающие на учё-

бу в Россию, являются аутсайдерами у себя на Ро-

дине, явно несправедливо. 

Таблица 3 

Результаты гаокао 

Количество баллов 

Количество 

выбраных 

ответов 

% 

Более чем 690 0  

600–690 12 5 

500–600 136 59,3 

400–500 63 27,5 

Менее 400 18 7,8 
 

Таким образом, социально-демографический 

портрет китайского студента, обучающегося в ву-

зах российского Дальнего Востока, представляет 

нам среднестатистический образ молодого челове-

ка из высокообразованной семьи служащих или 

интеллигенции, небогатой, но со стабильным сред-

ним доходом, имеющего средний и чуть выше уро-

вень базового школьного образования, вполне со-

знательно сделавший свой выбор в пользу обуче-

ния в России, имея другие образовательные воз-

можности, в том числе у себя в стране. 

Ценностные, мотивационные и миграцион-

ные характеристики 
Исследование жизненных ценностей строилось 

на анализе двух типов вопросов – вопросах на прио-

ритеты и проективных вопросах о жизненных пла-

нах на ближайшее время и перспективу. Расстановка 

приоритетов предполагала ранжирование 9 базовых 

ценностей по порядку, начиная с самой важной, ко-

торой приписывался первый приоритет. Таким обра-

зом, по иерархии предлагалось расставить такие 

ценности, как: карьера, семья, здоровье, материаль-

ный достаток, личностный (духовный) рост, учёба, 

дружба, патриотизм, общественное благо. Данный 

подход к изучению ценностей приближен к широко 

признанной методике М. Рокича [13]. При анализе 

полученных ценностных шкал подсчитывалась чис-

ленность ответов по каждому приоритету и выстра-

ивалась иерархия. Наиболее общее представление о 

ней даёт анализ ответов испытуемых, выбирающих 

ту или иную ценность в качестве самой главной и 

приписывающих ей 1-е место (табл. 4).  

 Ранжирование по первому приоритету показы-

вает следующий порядок. На первое место с суще-

ственным отрывом респонденты ставят ценность 

здоровья. Ему отдали безусловное первенство в 

ценностной иерархии 37,6 % опрошенных. Далее 

по убывающей ценности расположились следую-

щим образом: семья (любовь, дети), карьера, учёба, 

личностный (духовный) рост, материальный доста-

ток, патриотизм, дружба, общественное благо. Эта 

же расстановка приоритетов подтверждается и 

ранжированием по срокам. Так, например, цен-

ность «здоровье» занимает первые позиции и среди 

ответов тех респондентов, которые отметили цен-

ности первого приоритета (по вертикали), и, вместе 

с тем, анализ распределений по строке показывает, 

что большинство опрошенных отнесли эту цен-

ность к самой главной.  

Ответ на этот вопрос показывает, что личност-

ные и индивидуалистические ценности доминируют 

над общественными, причём доминируют с боль-

шим отрывом. В целом количество респондентов, 

поставивших семью и здоровье на 1-е и 2-е место 

соответственно, доходит до 64 %, что составляет 

половину опрошенных (с учётом того, что при отве-

те на вопрос некоторые респонденты ставили оди-

наковые приоритеты нескольким ценностям). 

 В рамках полученного массива ответов по перво-

му приоритету (табл. 4, столбец 1) были посчитаны 

весовые значения каждой ценности. Было выявлено, 

что если всю совокупность ценностей принять за 1, то 

удельные веса каждой из них в общей картине можно 

распределить в виде диаграммы (рисунок). 

 

Таблица 4  

Ценностные приоритеты китайских студентов  

(количество ответов в процентах от числа опрошенных) 

Ценность 
Приписываемый приоритет (ранг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Карьера (работа)  15,4 15,0 18,3 13,7 8,5 10,8 8,5 6,2 3,6 

Учёба (образование)  12,4 14,1 10,5 19,6 16,7 9,5 6,5 5,6 5,2 

Материальный достаток  4,9 7,5 12,8 14,4 18,4 13,4 11,1 10,2 6,9 

Семья, дети, любовь  26,5 27,8 10,8 7,5 7,2 6,9 5,9 3,9 3,3 

Личностный (духовный) рост  13,4 13,8 9,5 12,5 10,2 11,8 12,8 9,2 6,6 

Дружба  5,9 8,5 15,7 12,1 15,4 16,0 11,8 9,5 5,2 

Общественное благо  1,6 7,2 6,6 4,6 5,9 9,5 17,4 25,9 21,3 

Патриотизм  11,5 7,2 9,8 6,9 4,9 7,9 6,9 15,4 29,2 

Здоровье  37,6 18,0 13,1 6,9 5,2 4,6 6,2 2,9 4,9 
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Здоровье

Семья

Карьера

Учёба 

Личностный рост

Патриотизм 

Дружба

Материальный достаток

Общественное благо

0 0,1 0,2 0,3
 

Рисунок. Диаграмма распределения  

ценностных приоритетов по весам 

 

При общем доминировании личностных ценно-

стей над общественными любопытно отметить, что 

такая ценность, как патриотизм, получает гораздо 

более заметное признание, в отличие от обще-

ственного блага. Также ценность материального 

достатка не показывает высоких значений, что, 

возможно, объясняется молодым возрастом ре-

спондентом и достаточно благополучным матери-

альным положением.  

Анализ ответов на вопрос о жизненных планах на 

ближайшее будущее и 5–10 лет в принципе под-

тверждает тот ценностный набор, который получен 

в ответах на вопросы о приоритетах, однако выстра-

ивает несколько другое их соотношение по последо-

вательности достижения. В более долгосрочном 

планировании своей жизни ценность здоровья не 

фигурирует как самостоятельный ориентир, т.е. не 

выступает инструментальной ценностью. Здесь уже 

на первый план выходит построение семьи и полу-

чение работы. Кроме того, важно отметить, что ма-

териальные ценности, которые в вопросе на аб-

страктную оценку не занимали приоритетных пози-

ций, в выстраивании жизненных ориентиров играют 

весьма значительную роль. Так, достижение матери-

альных целей – приобретение жилья и автомобиля – 

в реальности явно преобладает над декларируемыми 

ранее ценностями личностного роста и учёбы. Кро-

ме того, карьерные планы занимают более весомые 

позиции, чем построение семьи – из чего становится 

очевидным, что долгосрочное планирование жизни 

китайских студентов показывает другой ценностный 

расклад, чем абстрактная оценка ценностей на те-

кущий момент (табл. 5). 

Миграционные характеристики показывают, что 

китайские студенты не собираются массово пере-

селяться в Россию после окончания обучения, по-

скольку половина из них однозначно планируют 

возвращаться домой. Однако уже сейчас 13 % ки-

тайских студентов говорят, что они уже совершен-

но точно остаются в России, и ещё 24 % хотели бы 

это сделать. Не исключено, что некоторая их часть 

уже сейчас использует образование как площадку 

для официального законного присутствия, в рамках 

которого реализация образовательных целей не 

является единственной (табл. 6).  

Таблица 5  

Жизненные планы китайских студентов 

Вариант ответа 

Количество 

выбраных 

ответов 

% 

Сделать карьеру,  

стать профессионалом 
84 61,8 

Завести семью 45 33,1 

Купить машину/квартиру 63 46,3 

Продолжать учиться 50 36,7 

Изменить место жительства 34 25 

Достичь успехов в творчестве, 

спорте, др. 
37 27,2 

Нет особых планов 9 6,6 

Другие (напишите, пожалуйста) 1 0,7 

 

Так, в ходе опроса дополнительно выяснилось, 

что 43 % студентов совмещают работу с учёбой. 

Причём вполне вероятно, что половина из них до-

полняют работу учёбой, а не наоборот, так как око-

ло 20 % работают 6 и более часов в день. Всё это 

позволяет предположить, что некоторая, возможно, 

не бо́льшая, но вполне значимая часть китайских 

студентов вовлечены в экономическую жизнь ре-

гиона и осваивают хозяйственные практики, кото-

рые в будущем могут способствовать их укорене-

нию на территории.  

Таблица 6  

Миграционные намерения китайских студентов 

после окончания обучения 
 

Вариант ответа 

Количество 

выбраных 

ответов 

% 

Вернусь домой 121 47,5 

Хотел(а) бы остаться в России 62 24,4 

Точно останусь в России 34 13,3 

Перееду в другую страну (какую?) 2 0,7 

Еще не знаю 36 14,1 

Итого 255 100 

 

Социально-психологическая идентичность  

Изучение личностно-психологической идентич-

ности китайских студентов строилось на основе ана-

лиза их самопортретов, т.е. составленных в несколь-

ких словах самохарактеристик, отражающих, по их 

мнению, самые главные качества их личности. Ре-

спондентам предлагался открытый вопрос анкеты: 

«Как бы Вы охарактеризовали себя как личность в 

нескольких словах? Пожалуйста, напишите кратко». 

Вариантов ответов не предлагалось, студенты долж-

ны были самостоятельно подобрать слова или вы-

ражения для описания своего характера.  
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Полученные ответы представляли собой харак-

теристики, составленные из 1–4 слов. Далее был 

проведён частотный анализ всех отмеченных при-

знаков с разделением их на 2 типа. К первому типу 

были отнесены личностные характеристики, ориен-

тированные на внешний мир, с помощью которых 

выстраивается идентичность для других. Эту груп-

пу мы так и назвали – «Я для других». Ко второму 

типу соответственно были отнесены те, которые 

ориентированы на внутренний мир и обозначенные 

условным маркером «Я для себя». Всего в анкетах 

было названо 57 признаков первого типа и 35 при-

знаков второго типа. Из обоих списков были выде-

лены по десять самых популярных с указанием ча-

стотности их употребления (табл. 7). 
 

Таблица 7 

Характеристики самоидентификационного 

профиля и их частотность 
 

Внешние (Я для других) Внутренние (Я для себя) 

Характеристика Частота Характеристика Частота 

Весёлый (ая) 33 Добрый(ая) 71 

Активный (ая) 28 Умный 31 

Трудолюбивый(ая) 24 Хороший(ая) 23 

Красивый(ая) 21 Спокойный(ая) 10 

Целеустремлён-

ный(ая) 
17 Серьёзный(ая) 10 

Общительный(ая) 17 Ленивый(ая) 8 

Дружелюбный(ая) 15 Честный(ая) 5 

Спортивный(ая) 13 Скромный(ая) 5 

Ответственный(ая) 12 Сильный(ая) 4 

Открытый(ая) 9 Верный(ая) 3 

 

Анализ полученных характеристик позволяет 

сделать следующие любопытные выводы. С одной 

стороны, самым распространённым качеством, ха-

рактеризующим свою идентичность, называют 

«добрый», т.е. признак, который мы отнесли к внут-

ренней самооценке. Его назвали в качестве главной 

черты своей личности 71 чел. – это вдвое больше, 

чем самый популярный признак «внешней» группы – 

«активный», который выбрали 33 респондента. Ка-

залось бы, это подтверждает приоритет признаков 

внутренней самоидентификации, т.е. прямиком 

должно вести к выводу о том, что внутренний мир в 

большей степени детерминирует идентичность, чем 

внешний. Однако это не так. Во-первых, как уже 

отмечалось, перечень признаков «Я для других» по-

лучился существенно более длинным, чем «Я для 

себя». Во-вторых, диапазон популярных признаков 

во «внешней» группе существенно разнообразнее, и 

из всех перечисленных респондентами можно выде-

лить явно доминирующие. В то время как «внутрен-

ние» признаки отличаются очень кратким перечнем 

и среди них особенно популярны шаблонные «доб-

рый», «хороший», «умный», которые в значитель-

ной степени ориентированы на социальные стерео-

типы и с большой условностью могут считаться 

«внутренними».  

Таким образом, из полученных характеристик 

можно составить типичный социально-психологи-

ческий портрет китайского студента. В основу это-

го портрета заложен самоидентификационный 

профиль, включающий наиболее популярные са-

мооценки. Так, можно сказать, что китайский сту-

дент считает себя добрым, весёлым, умным, актив-

ным, трудолюбивым и хорошим. Достаточно сте-

реотипные, но, тем не менее, показательные с точ-

ки зрения «внешних» ориентиров характеристики.  

Также любопытно отметить, что личностная са-

мооценка почти всегда строилась на позитивных 

характеристиках. Негативные встречались крайне 

редко. Самая популярная из них – «ленивый». Так 

охарактеризовали себя 8 человек. Однако по инто-

нации и контексту характеристики считать этот при-

знак негативным вряд ли возможно. Он почти всегда 

употребляется в сочетании с позитивными призна-

ками и в целом характеристика выглядит как будто 

слегка самокритичной. Например: «красивая, не-

много ленивая» (анк. № 81); «трудолюбивая в учёбе, 

но ленивая в жизни» (анк. № 65); «общительный, 

ленивый, добрый, с богатым воображением» (анк. 

№ 208). Так же и с другими негативными признака-

ми – они теряют свою отрицательную окраску, 

например, в таком причудливом сочетании: «актив-

ная, пунктуальная, невнимательная» (анк. № 22) или 

«серьёзный, скучный человек» (анк. № 46). 

В целом во всех самохарактеристиках можно 

найти следующие негативные признаки (в скобках 

указана частота упоминания): 

– невнимательная (1); 

– некрасивый (1); 

– неповоротливый (1); 

– скучный (1); 

– ленивый (8). 

И только в двух анкетах мы встретились с упоми-

нанием негативных признаков без позитивных. Это 

респондент, ограничившийся в своей характеристике 

одним словом – «некрасивый» (анк. № 137), и ещё 

один, считающий себя «ленивым, неповоротливым» 

(анк. № 225). Таким образом, из 92 признаков только 

5, и то условно, можно отнести к негативной само-

оценке, а остальные 87 – к позитивной.  

При общем преобладании стереотипных оценок 

«добрый, активный, хороший…» тем не менее сле-

дует особо отметить те отдельные случаи, в которых 

подобранные признаки отличаются нестандартно-

стью, а характеристики оригинальностью. Напри-

мер, «любвеобильный, ответственный, терпеливый» 

(анк. № 162) и совершенный шедевр – «настоящий 

китаец со свободной душой» (анк. № 237).  
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Заключение: обобщённая социально-психоло-

гическая характеристика китайского студента 
Наши данные показывают, что на обучение в 

дальневосточные вузы едут китайские студенты из 

семей с высоким социальным и образовательным 

статусом и хорошим доходом, часто имеющие 

пусть и не блестящие, но вполне достойные резуль-

таты внутренних экзаменов, позволяющие рас-

сматривать разные альтернативы поступления. 

Большая часть из них по окончании обучения вер-

нутся обратно, но примерно 15–20 % могут инте-

грироваться в российской среде, а 7–10 % ориенти-

рованы на построение дальнейшей карьеры в Рос-

сии. Для большинства из них доминирующими 

ценностями являются здоровье и семья, одновре-

менно присутствует сильная мотивация на дости-

жение профессиональных успехов. Несмотря на 

декларируемые в КНР социалистические ценности 

и коллективистскую идеологию, наши респонденты 

не считают общественное благо и патриотизм зна-

чимыми для себя ценностями, в их ценностных 

профилях преобладают индивидуалистические 

ориентации, а общественные ценности получили 

самые низкие оценки.  

Анализ самоидентификационного профиля по-

казывает, что личностная самооценка в большей 

степени ориентирована на внешний мир, т.е. более 

значимым является построение своей идентичности 

для других, чем для самого себя. При этом само-

оценки абсолютно позитивны. Лишь незначитель-

ная часть из них отличается самокритикой, в то 

время как все остальные носят шаблонный харак-

тер, воспроизводя самые типичные из социально 

одобряемых черты личности, такие как «добрый, 

весёлый, умный, активный, хороший».  

Полученный социально-психологический порт-

рет позволяет свести в одно исследовательское из-

мерение три типа характеристик в отношении ки-

тайских студентов, приезжающих на учёбу в даль-

невосточные вузы – демографические, социальные 

и психологические и выявить главные в каждой из 

этих групп. Однако пока нельзя говорить о том, 

существует ли связь между ними и каков характер 

этой связи. В проведённом исследовании такой за-

дачи не ставилось, но, думается, поиск таких связей 

мог бы быть следующим важным шагом в изуче-

нии означенной проблемы.  
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Сегодня в современной реальности образова-
тельных учреждений Хабаровского края возникает 
новый вектор обучения – традиционная русско-
язычная школа с учащимися, не владеющими либо 
слабо владеющими русским языком.  

На этом фоне особую актуальность приобретает 
межкультурная коммуникация, построенная на осно-
ве взаимодействия между различными народами, че-
рез обмен знаниями, опытом, идеями, технологиями, 
что обеспечивает их когнитивную составляющую. 
В связи с чем перед педагогическим сообществом 
обозначаются вопросы следующего характера: как 
сохранить этнокультурный компонент как часть 
культуры многонационального региона; как учесть в 
образовании ментальность «инородцев»; какие стра-
тегии и технологии обучения оптимальны и оправды-
вают себя в поликультурной образовательной среде; 
какие новые профессиональные компетенции необ-
ходимы специалисту, работающему в условиях поли-
этничной образовательной среды и др. 

Обозначенные вопросы позволили консолидиро-
вать усилия специалистов образовательных учре-
ждений дальневосточного региона. Результатом со-
трудничества стало создание краевого инновацион-
ного комплекса «Интеграция», направленного на 
разработку и реализацию модели формирования эт-
нокультурной компетентности личности в условиях 
полиэтнического региона. Реализация проекта была 
осуществлена в период с 2015 по 2017 г. Разработка 
проекта проводилась с учетом конкретных потреб-
ностей образовательных учреждений в этнокультур-
ном развитии личности педагога и ребенка в русле 
субъектно-средового подхода. Данный подход опре-
деляет ведущую роль педагога, создающего условия 
для развития ребенка и расширения его социальной 
активности в полиэтнической образовательной сре-
де. В реализации комплекса приняли участие учре-
ждения разного уровня, начиная от детских садов до 
высших учебных заведений. 

 Важно заметить, что в завершении реализации 
проекта на базе образовательных учреждений с 
полиэтническим контингентом обучающихся края 
прошла апробация учебно-методического комплекса 
(УМК) по русскому языку, разработанного для обу-
чающихся-инофонов. В апробации участвовали учи-
теля русского языка и литературы, а также другие 
педагоги, в том числе учителя начальной школы.  

 Целью апробации стало проведение экспертной 
оценки эффективности внедрения УМК в учебный 
процесс, его целесообразность использования в 
дальнейшем в педагогической практике учителями, 
работающими в условиях двуязычной образова-
тельной среды, с учетом национально-террито-
риального сегмента.  

 УМК составлен на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по русскому 
языку как иностранному, утвержденного Президиу-
мом Совета Учебно-методического объединения ву-
зов РФ по педагогическому образованию Министер-
ства общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации. Также УМК включает лексиче-
ский минимум по русскому языку как иностранному, 
представленный Министерством образования РФ и 
Российской государственной системой тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку. УМК 
ориентирован на учителей, работающих с обучаю-
щимися с разноуровневым владением русским язы-
ком. Он помогает сформировать у обучающихся не-
обходимую базу для успешной коммуникации в 
условиях языковой среды. 

УМК включает в себя следующие разделы. 
1. Дидактические материалы (практические за-

дания, упражнения) для дифференциации и инди-
видуализации обучения учащихся основного обще-
го и среднего общего образования в условиях дву-
язычной образовательной среды.  

2. Рабочие тетради для учащихся, включающие 

дифференцированные по степени сложности зада-
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ния для формирования умений и навыков обучаю-

щихся.  

3. Дополнительный материал и задания для по-

вторения, тестирования, самоконтроля и самооцен-

ки (не менее 10 заданий в целом по каждому фор-

мату, содержащих не менее 10 вопросов в каждом 

задании). 

4. Учебно-методические пособия для учителей и 

учащихся, ориентированные на решение проблем 

преподавания русского языка по уровням общего 

образования (основное общее, среднее образова-

ние); описание уровней образования, для которых 

он предназначен. 

Результатом работы по данному УМК становится 

достижение учащимися уровня языковой и речевой 

компетентности, овладение навыками, необходи-

мыми для общения и использования в различных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирова-

ние, чтение, письмо), обеспечивающими возмож-

ность осуществлять учебную деятельность на рус-

ском языке и позволяющими наладить общение с 

носителями языка в социально-бытовой, социально-

культурной и частично официально-бытовой сфе-

рах. Исходя из этого были обозначены основные 

задачи – сформировать различные компетенции: 

– грамматическую и лингвистическую (владе-

ние языковым материалом в объеме, достаточном 

для свободного общения в социально-бытовых и 

социально-культурных ситуациях);  

– дискурсивную (умение репродуцировать и 

продуцировать тексты монологического и диалоги-

ческого характера в заданных социально-бытовых 

и социально-культурных ситуациях);  

– социолингвистическую (умение использовать 

языковые единицы в соответствии с социально-

бытовыми, социально-культурными и учебными 

ситуациями общения);  

– социокультурную (дальнейшее знакомство с 

русской культурой); 

– социальную (умение различать основные соци-

ально-поведенческие характеристики говорящего).  

Задача обучения детей, для которых русский 

язык не является родным, состоит в постепенном 

формировании всех видов компетенций в новой 

языковой среде. Именно поэтому программы по 

русскому языку для русскоязычных учащихся и для 

детей, изучающих язык как неродной, так сильно 

различаются по содержанию и приемам работы [5]. 

 Педагоги, принимавшие участие в апробации, 

отметили безусловную эффективность и значи-

мость этого УМК. Кроме того, выяснилось, что 

отдельные учащиеся легко справляются с предло-

женными заданиями, так как давно проживают на 

территории РФ, а многие и с рождения, с 1-го класса 

посещают общеобразовательные учреждения. Но 

есть учащиеся, которые испытывают затруднения в 

выполнении отдельных заданий. Так, особую труд-

ность представляют категории рода, одушевлённо-

сти\неодушевлённости, русская предложно-падеж-

ная и видовременная системы. Поэтому допускают-

ся ошибки типа: мой книга, красивый девочка, горя-

чий вода, большой комнат. Из-за отсутствия некото-

рых русских звуков в родном языке учащихся (ы, ц, 

ш, все мягкие согласные) отмечаются также фонети-

ческие трудности. Вызывают затруднения задания, 

требующие постановки слова в правильную грамма-

тическую форму (сочетание существительного с 

числительным: три копейки; десять копеек; одна 

копейка; два рубля; пять рублей; один рубль; четыре 

тысячи, шесть тысяч; одна тысяча). 

Конечно, педагогу, обучающему детей, испыты-

вающих вышеперечисленные трудности, важно ви-

деть их проблемы в комплексе, чтобы определить 

последовательность работы с ними. Кроме того, си-

туация осложняется ещё и тем, что не существует и 

не предполагается никаких льготных требований к 

знанию русского языка выпускниками школ с мно-

гонациональным составом. Они должны быть под-

готовлены к сдаче ГИА и ЕГЭ в объёме государ-

ственной программы по русскому языку (как родно-

му) для общеобразовательных школ. Задача учите-

лей русского языка и литературы состоит в том, 

чтобы добиться достижения нерусскими учащимися 

определённых личностных, предметных, межпред-

метных результатов. И, несомненно, для осуществ-

ления этой задачи нужны подготовленные педагоги-

ческие кадры, владеющие методикой преподавания 

русского языка как неродного. 

По завершении реализации проекта педагоги 

определили особую значимость изучения вопроса о 

соотношении личности и культуры сквозь призму 

языка. Известно, что любой язык, равно как и речь, 

рождается в рамках определенной национальной 

культуры, поэтому, на наш взгляд, правомерно рас-

сматривать связь языка и культуры, которая пред-

ставляет собой перенос информации из националь-

ной культуры одного языка в культуру другого 

языка. Указанные положения привели к понима-

нию необходимости создания интегративной моде-

ли формирования языковой культуры личности 

обучающегося в системе взаимодействия «детский 

сад–школа–учреждения дополнительного образо-

вания–учреждения профессионального образова-

ния Хабаровского края».  

 Так, приобщение детей к национальной культу-

ре и традициям в ДОУ № 166 г. Хабаровска осу-

ществляется через использование фольклора во 

всех его формах (сказки, песенки, пословицы, по-

говорки, хороводы и т.д.), где в максимальной сте-

пени проявляются ценности русского языка, по-

скольку в народном творчестве сохранились осо-

бенные черты многонационального характера, при-
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сущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, вер-

ности. Педагоги учреждения полагают, что в фольк-

лоре в полной мере отражено все богатство куль-

турного наследия народа, фольклорные герои явля-

ются носителями национальных ценностей. Также 

значимым условием в организации деятельности 

является понимание того, что материальная основа 

национального самосознания в период дошкольного 

детства – это, прежде всего, отношение детей к род-

ному краю, к семье и ближайшему окружению. От 

восприятия культуры своего народа можно перехо-

дить к восприятию культуры соседних народов, за-

тем – к пониманию культуры народов мира.  

Как известно, наибольшие проблемы в адапта-

ции и интеграции детей иностранных граждан свя-

заны с языковым и социокультурным барьерами, 

которые мешают успешному вовлечению детей 

мигрантов в различные виды образовательной, 

культурно-досуговой и социальной деятельности. 

Сложность включения в иную культурную среду, 

проблемы с освоением русского языка, отсутствие 

представлений о нормах и базовых ценностях куль-

туры российского общества, незнание особенно-

стей повседневного быта и норм межличностного 

общения, трудности коммуникации, возникающие 

в общении с детьми и педагогами, – все это нелегко 

решаемые вопросы освоения учебного материала. 

Так, в МБОУ СОШ № 76 им. А.А. Есягина г. Ха-

баровска обучается много ребят, для которых рус-

ский язык не является родным, в среднем таких 

учащихся насчитывается около 120 человек. Боль-

шое количество учащихся-инофонов, преимуще-

ственно это мальчики из стран ближнего зарубе-

жья, обусловлено тем, что рядом со школой распо-

ложена мечеть. С учетом указанных условий в ра-

боте используются следующие принципы: выявле-

ние и анализ типичных трудностей учащихся-

инофонов, в том числе при участии логопеда и 

психолога; адаптация и коррекция методики пре-

подавания (методика преподавания русского языка 

как иностранного) и использование необходимых 

дополнений в УМК; организация индивидуальных 

и групповых дополнительных занятий; включение 

обучающихся в различные формы внеурочной дея-

тельности; создание ситуаций успеха и педагогиче-

ская поддержка обучающегося. 

Стоит обратить внимание, что для успешного 

преподавания русского языка как неродного педаго-

ги должны овладеть рядом компетенций. Традици-

онно виды речевой деятельности подразделяют на 

два типа: продуктивные (направленные на порожде-

ние информации) – говорение и письмо и рецептив-

ные (ориентированные на прием информации) – 

чтение и аудирование. В условиях реального обще-

ния данные виды выступают в тесном взаимодей-

ствии. Важной составной частью методики препода-

вания русского языка как неродного является психо-

логия. Психологический принцип – это принцип 

связи мышления и речи, где всякая мысль возникает 

и развивается вместе с речью. Отсюда обучение рус-

скому языку как неродному в школе должно быть 

построено таким образом, чтобы способствовать 

развитию мышления учащихся. В практике препода-

вания русского языка как неродного учителя часто 

сталкиваются с таким явлением, когда учащиеся, 

имея достаточный запас слов и зная правила грамма-

тики, не в состоянии грамотно выразить свою мысль, 

что может быть объяснено тем, что «внутренняя 

речь» учащихся протекает на родном языке, и они 

мысленно переводят с родного языка на русский.  

Поэтому задача обучения детей, для которых 

русский язык не является родным, состоит в посте-

пенном формировании всех видов компетенции в 

новой языковой среде. Именно поэтому программы 

по русскому языку для русскоязычных учащихся и 

для детей, изучающих язык как неродной, так 

сильно различаются по содержанию и приемам ра-

боты. Однако обязательными для усвоения всеми 

учащимися являются следующие грамматические 

темы: категория рода и одушевленности/неодушев-

ленности, предложно-падежная система, согласо-

вание существительного с прилагательным, пара-

дигматика русского глагола, виды глагола, глаголы 

движения, грамматическая основа предложения, 

порядок слов в русском предложении. 

Педагоги МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска, 

участвующие в апробации проекта, определили, что 

их деятельность связана с консолидацией усилий 

всех школьных специалистов (учителя-предметни-

ки, классные руководители, педагоги дополнитель-

ного образования, воспитатели, школьная админи-

страция, библиотечный работник) в деле воспитания 

читателя, в реализации проекта на основе командно-

го взаимодействия. Здесь основным направлением 

обновления образовательной программы выступает 

осуществление метапредметного проекта развития 

читательской компетентности и информационной 

культуры школьников «Я с книгой открываю мир!» 

в процессе реализации программ основного и до-

полнительного образования на всех этапах обуче-

ния. В целях интеграции основного и дополнитель-

ного образования в школе реализуются: 1–4-й клас-

сы – игра «Острова в океане», 5–7-й классы – клуб 

«Книголюбы», 8–11-й классы – интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?».  

Таким образом, деятельность школы направлена 

на расширение представления учащихся о лучших 

образцах мировой детской литературы, националь-

ной литературы, а также на материале заранее 

определяемой для учащихся «Книги года». Сорев-

новательный принцип, положенный в основу игр 
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проекта, дает дополнительную мотивацию к вдум-

чивому чтению и осмыслению прочитанного. 

Представление результатов знакомства с произве-

дением происходит в процессе игр (внутрикласс-

ных и между классами внутри параллели). Подго-

товка к игре обусловливает внимание не только к 

художественному тексту, но и к историко-культур-

ному контексту: биографии автора, общим страно-

ведческим фактам и т.д. Активное участие родите-

лей в подготовке ребенка к игре также стимулирует 

развитие традиций семейного чтения.  

 Особое место в проекте отводится МБОУ СОШ 

№ 29 г. Хабаровска по формированию языковой 

культуры личности обучающегося посредством 

организации музейно-образовательной деятельно-

сти. В рамках проекта на протяжении нескольких 

лет осуществляется деятельность школьных нацио-

нальных музеев: «Народы Приамурья», «Музей 

русско-славянской культуры». Социальным парт-

нером по изучению культуры и быта народов При-

амурья является муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа им. Героя России Пассара Максима 

Александровича, которая находится на территории 

с. Сикачи-Алян. Ежегодно в начале осени для уча-

щихся 5–7-го классов школы организуются выезды 

в село с целью углубления знаний школьников о 

коренных народах Приамурья, о традициях и быте, 

знакомства с легендой Хабаровского края – петро-

глифами Сикачи-Аляна, с техникой изготовления 

национальных амулетов и оберегов, украшений из 

рыбьей чешуи, кожи, меха, бисера как для личного 

пользования, так и для школьного музея.  

 Уникальность школьного музея состоит в том, 

что дети самостоятельно занимаются поиском, из-

готовлением и описанием экспонатов. В 2018/19 

учебном году планируется открыть музей «Народы 

Средней Азии и Кавказа». Бесценные экспонаты 

для музея начали собирать с того момента, как в 

школе стартовал проект «Мир в доме соседа – это 

мир в твоем доме» и открыла двери первая литера-

турная гостиная. Цель проекта – знакомство с 

национальной культурой народов России и наро-

дов, проживающих на территории Хабаровского 

края. За время реализации проекта были проведены 

литературные гостиные, посвящённые украинской, 

армянской, азербайджанской, узбекской, таджик-

ской и другими культурам. Каждая встреча – это 

праздник культур, который включает чтение лите-

ратурных произведений, рассказы о традициях и 

обычаях народов, проведение мастер-классов, уго-

щения национальными блюдами. Социальным 

партнером в рамках проекта является Дальнево-

сточная государственная научная библиотека, спе-

циалисты которой оказывают помощь не только в 

оформлении выставок, но и в установлении контак-

тов с представителями национальных диаспор. По-

четными гостями литературных гостиных стано-

вятся культурные деятели национальных объеди-

нений Хабаровского края. Встречи проходят в теп-

лой, дружеской атмосфере. Так, например, на 

встрече с узбекским поэтом Азамжоном Мусаевым 

звучали его стихи, посвященные любви к Родине, 

матери, женщине, на разных языках: русском, уз-

бекском, украинском. Никто не остался равнодуш-

ным к творчеству поэта, к тому же большим откры-

тием стало то, что автор еще и прекрасный пейза-

жист. Педагоги, которые из года в год организуют 

литературные гостиные, пришли к единому мне-

нию, что важную роль в создании нужной атмо-

сферы играют музыкальные композиции и тради-

ционные элементы декоративного искусства в 

оформлении гостиной. Красочность, оригиналь-

ность и выдумка в оформлении интерьера способ-

ствуют созданию необходимого настроения, луч-

шему восприятию предложенной тематики. Под-

борка отрывков из музыкальных произведений 

отечественной и зарубежной классики не только 

вызывает положительные эмоции, но и создает 

нужную атмосферу. В подготовке литературной 

гостиной большую роль играют родители, которые 

могут рассказать о жизни, традициях, обычаях сво-

его народа, поделиться видеофрагментами, фото-

графиями из семейного альбома, принести нацио-

нальные костюмы или их элементы. 

В проекте достойное место отводится взаимо-

действию общеобразовательных учреждений с 

профессиональными учреждениями. Так, в Хаба-

ровском педагогическом колледже уже стало тра-

дицией проводить ряд просветительских мероприя-

тий, посвященных вопросам сохранения и развития 

языкового многообразия как средства выражения 

духовного и материального наследия народа. Формы 

разнообразные: виртуальные экскурсии, праздники 

родного языка, сотрудничество со студенческим 

интернациональным клубом «ING» Педагогического 

института Тихоокеанского государственного уни-

верситета, участие в мероприятиях города, посвя-

щённых проблемам адаптации полиэтнической мо-

лодёжи в условиях Дальневосточного региона. 

В рамках деятельности организации студенты более 

обстоятельно затрагивают проблему межкультурно-

го общения и взаимопонимания различных народов 

и культур, изучая образцы поведения, проявления 

эмоций, ценности, обычаи и традиции различных 

культур. Каждая культура формирует свою уни-

кальную систему ценностей, приоритетов, моделей 

поведения, и поэтому ее изучение, интерпретация 

рождаются с позиции культурного осмысления. 
Важно отметить, что культура межнационально-

го общения обязательно включает в себя осознание 
человеком общности судеб всех народов в истории 
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нашего государства. Большую ценность в этой связи 
представляют знания о происхождении народов, 
которые проживают рядом, знакомство с их этике-
том, традициями, обрядами и бытом. С учетом 
национального своеобразия культуры общения лю-
ди должны избегать попытки характеризовать чужие 
нравы лишь с позиции своих собственных, предвзя-
тости, расценивать людей как «плохих» или «хоро-
ших», не желая вникать в культурный смысл нравов, 
обычаев, традиций иных этносов [2]. 

Потому основой воспитания культуры межна-
ционального общения в системе образования явля-
ются принципы, способствующие нивелированию 
этноцентризма и становлению знаний, умений и 
отношений, которые необходимы для объективного 
разрешения проблемы межнациональных отноше-
ний. При работе с обучающимися важно опираться 
на принцип межкультурной компетенции, согласно 
которому в процессе изучения истории, литерату-
ры, искусства, культуры многонационального госу-
дарства необходимо рассматривать разные нацио-
нальные общности, образующие данное государ-
ство, а также включать проблемы, затрагивающие 
современную культуру народов и опыт всех этни-
ческих общностей страны [4]. 

Межкультурная коммуникация будет более 
успешной, если соблюдается принцип этнического 
многообразия. Этнические компоненты следует 
вносить во все предметы школьной программы на 
протяжении всего периода обучения. Особенно это 
касается естествознания, математики, обществен-
ных наук, литературы, изящных искусств, домо-
водства и др. Для принятия субъектами образова-
ния национального многообразия необходимо, что-
бы они имели доступ к материалам, содержащим 
объективную информацию об истории, культуре и 
обычаях этносов страны, региона, школы. Важно 
также, чтобы этнический плюрализм получил от-
ражение в событиях, происходящих во внеурочной 
деятельности учащихся, в оформлении коридоров, 
классов, в меню столовых школы.  

Логично, что межкультурная коммуникация 

требует использования междисциплинарного под-

хода. Ни одна дисциплина по отдельности не смо-

жет объяснить все стороны жизни, социальные 

проблемы и культурные особенности этнической 

группы. Знания, полученные из одной области, не 

помогут ученику найти верное решение сложных 

проблем; их анализ с позиций одной дисциплины 

может привести к искаженной интерпретации и 

неверной оценке. Системное применение междис-

циплинарного подхода к изучению поликультурно-

го пространства, специфики этнических групп – это 

эффективный подход, который поможет нивелиро-

вать подобные искажения. 
Использование сравнительного междисципли-

нарного подхода в обучении дает возможность обу-

чающимся понять, что все представители этниче-
ских групп имеют общие потребности и черты, хотя 
на них могут не одинаково влиять некоторые ситуа-
ции в социуме. Это обеспечивает связь содержания 
образования с мировой и межнациональной культу-
рой, которая включает в себя «…ознакомление с 
культурой отдельных, преимущественно ближай-
ших стран и принятие этих культур как элементов 
общечеловеческой культуры, каждый из которых 
имеет свою специфику и равное право с другими 
культурами, с культурами своей нации» [3].  

В этой связи поликультурное образование поз-
воляет эффективнее преодолевать языковой и рече-
вой расизм, который называют лингвисизмом. От 
этого явления страдают дети мигрантов и эмигран-
тов; дети из семей, говорящих с акцентом на своем 
языке или на диалекте, и все те, кто подвергается 
дискриминации или унижению по этой причине, и 
даже сами учителя [1]. Осуществление этого аспек-
та поликультурного образования можно делать не-
сколькими способами. Необходимо системно про-
водить в содержании образования идею о толе-
рантности и терпимости к ошибкам людей при 
осуществлении языковой, речевой деятельности. 

В заключение хочется отметить, что деятель-
ность по формированию языковой культуры лично-
сти обучающегося в полиэтнической образователь-
ной среде полиэтничного региона требует объеди-
нения усилий всех субъектов образовательной дея-
тельности, где готовность к межкультурной комму-
никации мы рассматриваем как существенную осно-
ву личностной готовности взрослеющей личности к 
полноценному социальному взаимодействию. От-
сюда следует, что наряду с решением задач учебно-
го характера образовательные учреждения края обя-
заны создавать условия для формирования готовно-
сти личности к межкультурной коммуникации как 
важнейшего фактора её полноценной социализации 
и самореализации в обществе. 
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В настоящее время все большее значение имеют 

вопросы исследования особенностей характера фак-

торов и условий формирования и проявления этниче-

ской идентичности личности, причем практически 

отсутствуют исследования особенностей влияния 

самоуправления на проявление этнической идентич-

ности. Высокий уровень значимости проблемы ис-

следования факторов и условий этнической идентич-

ности, с одной стороны, и недостаточный уровень 

проработанности данной проблемы, с другой стороны 

обусловливают целесообразность обращения к про-

блеме изучения особенностей проявления этнической 

идентичности у лиц исламского вероисповедания с 

разным уровнем их самоуправления. 

Анализ научной литературы, посвященной иссле-

дованию этнической идентичности, позволяет сде-

лать вывод, что в зарубежной и отечественной соци-

альной психологии этническая идентичность являет-

ся предметом изучения многих дисциплин и рассмат-

ривается в широком круге индивидуальных и группо-

вых явлений, связанных с процессами самокатегори-

зации и самоотождествления, что обусловливает раз-

нообразие эмпирических данных и теоретических 

подходов к изучаемому явлению. Основные пробле-

мы изучения этнической идентичности связаны с 

терминологическими и методологическими аспекта-

ми, изменчивостью на разных возрастных этапах и 

многообразием условий формирования. 

Наиболее разработаны вопросы влияния различ-

ных факторов на формирование этнической иден-

тичности (особенности этнической социализации и 

этноконтактной среды, статусные отношения между 

этническими группами, языковая принадлежность и 

компетентность, а также демографические и психо-

логические факторы) и классификации этнической 

идентичности по разным основаниям (по степени 

осознанности, степени опосредованности и уровню 

определенности, функциям, уровню выраженности, 

условиям идентификации, характеру восприятия и 

отношения к собственному этносу). 

 В контексте данной работы особого внимания 

заслуживают теоретико-методологические положе-

ния и результаты, полученные отечественными ис-

следователями на разнообразных региональных 

выборках. Так, в изучении этнической идентично-

сти в зарубежной психологии немаловажную роль 

сыграли труды Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. 

В работах таких иностранных исследователей, как 

Т. Адорно, Г. Лебон, С. Московичи, Г. Олпорт, 

Г. Тард, З. Фрейд, Э. Фромм, К.Г. Юнг и др., зало-

жена психологическая природа идентичности в её 

социальном и глубинно-личностном аспектах [23]. 

Значительный вклад в изучение проблемы иден-

тичности внесли многие исследователи, занимаю-

щиеся вопросами идентичности в условиях куль-

турного своеобразия, этнической неприязни, акку-

льтурации (Д. Бери, Дж. Де-Вос, М. Кле, К. Леви-

Стросс, Д. Марсиа, Х. Ремшмидт, А. Уотерман, 

Э. Фромм, Э. Эриксон и др.). 

Сопоставление представлений об историческом 

развитии этнической идентичности в отечественной и 

зарубежной этнопсихологии позволяет говорить о 
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формировании знаний в разных научных областях, 

что отразилось на терминологическом аппарате, опи-

сывающем этническую идентичность [5]. С одной 

стороны, это обогащает данную область знаний, а с 

другой – накладывает ограничения, связанные с со-

отнесением результатов исследований и расшифров-

кой используемых понятий и конструкций. 
В своей статье «Этническая идентичность: под-

ходы к проблеме» Е.О. Хабенская также отмечает, 
что многообразие определений этничности (этниче-
ской идентичности) в рамках различных теоретиче-
ских подходов свидетельствует не только о сложной 
природе изучаемого феномена, но и указывает на 
ограничения возможностей применяемой методоло-
гии [6]. Под этнической идентичностью в нашей 
работе понимается социально-психологический фе-
номен, выражающийся в отождествлении индивида 
с этнической общностью в когнитивном, поведенче-
ском и мотивационно-потребностных аспектах на 
основе чувства эмоциональной принадлежности и 
сопричастности к этнической группе [5; 6]. 

Концепция способности к самоуправлению нача-
ла разрабатываться исследователями казанской пси-
хологической школы примерно в 90-х гг. ХХ в. 
Представителями казанской научной школы выде-
лены различные подходы к структуре способности к 
самоуправлению. Н.М. Пейсахов считает, что общая 
способность к самоуправлению включает в себя 
способности: к анализу противоречий, прогнозиро-
ванию, целеполаганию, планированию, разработке 
критериев оценки, принятию решений, самоконтро-
лю, коррекции. В.И. Андреев полагает, что в состав 
способности к самоуправлению входят способности 
к самопознанию, самоопределению, самоорганиза-
ции, самореализации, самодеятельности, самоконт-
ролю, самооценке, самовнушению, саморазвитию [1]. 

Анализ психологической литературы позволяет 
нам определить способность к самоуправлению как 
сложное, целостное, системное психическое обра-
зование, включающее в себя комплекс регулятор-
ных способностей и обеспечивающее достижение 
субъектом психической активности поставленных 
целей наиболее оптимальным путем. Способность 
к самоуправлению реализуется на различных уров-
нях психической активности субъекта [2; 3].  

Для исследования особенностей проявления эт-
нической идентичности у лиц исламского вероис-
поведания с разным уровнем их самоуправления 
было спланировано и осуществлено эмпирическое 
исследование. 

В эмпирическом исследовании были использо-

ваны следующие методики: тест способности са-

моуправления (ССУ, Н.М. Пейсахов); опросник 

«Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 

С.В. Рыжова); экспресс-опросник «Индекс толерант-

ности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова); тест культурно-ценностных ори-

ентаций (Дж. Таусенд, вариант Л.Г. Почебут); 

опросник социокультурной идентичности (ОСКИ, 

О.В. Крупенко, О.В. Фролова).  

Участниками исследования являются 30 лиц 

мужского и женского пола в возрасте от 29 до 

35 лет, мусульмане по вероисповеданию.  
Стоит обратить внимание на психологическую 

составляющую лиц мусульманского вероисповеда-
ния. В переводе с арабского ислам – это «покор-
ность», а «муслим» – человек; основным источни-
ком регулирования семейных отношений в му-
сульманском обществе является Коран. В соответ-
ствии с существующей традицией мусульманское 
право, в том числе и семейное право, имеет 4 ис-
точника – усул аль фикх (в переводе с арабского 
«корни»); Коран – священную книгу, Сунну – по-
ступки, высказывания и невысказанное мнение 
Мухаммада, иджму – единодушное мнение, кияс – 
суждение по аналогии. Эти четыре корня в настоя-
щее время признаются всеми школами ислама. Од-
нако каждая из них по-своему определяет их зна-
чение и возможность применения. 

Коран – источник семейных правил в шариате. 
Он является главной священной книгой мусульман. 
В ней, по их мнению, даны откровения, дарованные 
Мухаммаду самим Аллахом. Последователи ислама 
считают, что семейные правила предписаны самим 
Аллахом как совокупность его обязательных к вы-
полнению норм и предписаний. В Коране есть та-
кие разделы, как «Свет», «Женщина», «Развод», 
«Запрещение». Относительно понятия «шариат» 
(арабское «шариа» – правильный путь) существует 
множество мнений в самом исламском мире. Но 
общим для всех мусульманских направлений явля-
ется постулат, что это совокупность обязательных 
норм, предписаний и правил поведения, установ-
ленных Аллахом и переданных им людям через 
пророка Мухаммада. Это комплекс предписаний, 
закрепленных Кораном и Сунной. 

Законы шариата – это сумма религиозных и 
нравственных, бытовых и юридических канонов, 
как следствие, большинство мусульман полагают, 
что шариат воспитывает людей. Мусульмане по-
нимают шариат как возможность человека исполь-
зовать все свои внутренние силы, особенно в миро-
вой социально нестабильной ситуации [7]. 

В ходе психодиагностического исследования осо-
бенностей сформированности различных аспектов 
способности к самоуправлению было выявлено, что у 
большинства участников исследования (60 %) диа-
гностируются средние значения показателей тенден-
ций к проявлению самоуправления. Уровень выше 
среднего диагностируется у 16,7 % испытуемых, то-
гда как сниженный уровень самоуправления диагно-
стируется у 23,3 % испытуемых. Данные обстоятель-
ства позволяют говорить о том, что большинство 
участников исследования способны и склонны к про-
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явлению саморуководства, они ориентированы на 
адекватное планирование и целеполагание в деятель-
ности. Средние значения показателей способности к 
самоуправлению представлены на рисунке. 
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Рисунок. Соотношение средних значений  

показателей способности к самоуправлению 
 

В ходе диагностики различных аспектов социо-
культурной идентичности было выявлено, что 
большинство участников исследования характери-
зуются сформированным типом социокультурной и 
региональной идентичности, а также имеют в целом 
низкий уровень проявления расизма. Вместе с тем в 
выборке исследования установлены лица, которые 
характеризуются негативным уровнем проявления 
социокультурной и региональной идентичности, а 
также склонны к проявлению расизма. 

Таким образом, на основании результатов психо-
диагностического исследования можно утверждать, 
что наиболее выражены тенденции к проявлению 
этнофанатизма, этноизоляционизма, а также пози-
тивной этнической идентичности. Наименьший уро-
вень выраженности имеют тенденции к проявлению 
этнонигилизма, а также этнической индифферентно-
сти. При этом большинство участников исследова-
ния характеризуются средним уровнем толерантно-
сти личности. Диагностируется средний уровень 
социальной толерантности, проявления толерантно-
сти как черты личности. У значительного числа 
участников исследования, вместе с тем, диагности-
руется несколько сниженный уровень проявления 
этнической толерантности личности. 

Также определено, что преобладающей в выборке 
исследования является приверженность к традицион-
ной культуре по сравнению с динамически развива-
ющейся современной культурой, что позволяет гово-
рить о более высокой ориентированности мусульман, 
принимавших участие в исследовании, на традици-
онные ценности и традиционное устройство обще-
ства. При этом большинство участников исследова-
ния характеризуются сформированным типом социо-
культурной и региональной идентичности, а также 
имеют в целом низкий уровень проявления расизма. 

В качестве следующего этапа исследования высту-
пила процедура корреляционного анализа с использо-
ванием коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на. Результаты расчета представлены в таблице.  

 

Таблица 

Результаты корреляционного анализа  

с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (при р = 0,05) 
  

Показатель 
Анализ 

противо-
речий 

Прогно-
зирова-

ние 

Целепо-
лагание 

Плани-
рование 

Критерий 
оценки 

качества 

Принятие 
решения 

Само-
контроль 

Коррек-
ция 

Общая способ-
ность к само-
управлению 

Этнонигилизм -0,04 -0,24 -0,05 -0,05 -0,15 -0,03 0,15 -0,16 -0,25 

Этническая 
индифферентность 

0,01 0,05 0,02 -0,04 0,09 0,16 0,30 -0,13 0,16 

Позитивная этническая 

идентичность 
0,13 -0,43 -0,08 -0,06 -0,05 0,37 0,55 0,17 0,24 

Этноэгоизм -0,14 -0,26 -0,20 -0,28 -0,46 -0,23 -0,02 -0,06 -0,57 

Этноизоляционизм 0,22 -0,16 -0,04 -0,04 -0,09 -0,17 0,15 0,13 0,06 

Этнофанатизм 0,13 0,17 -0,04 0,62 0,30 -0,08 -0,41 -0,20 0,22 

Этническая толерантность 0,22 0,32 0,09 0,58 0,30 0,00 -0,11 -0,11 0,46 

Социальная толерантность -0,26 0,29 0,08 -0,18 -0,17 0,02 -0,03 -0,07 -0,15 

Толерантность 
как черта личности 

0,27 0,08 -0,14 -0,22 0,01 0,07 -0,06 -0,12 -0,02 

Общий уровень  
толерантности 

0,18 0,41 0,20 0,43 0,37 0,05 -0,27 -0,02 0,53 

Традиционная культура -0,12 0,05 -0,01 -0,07 -0,04 -0,32 0,15 0,08 -0,09 

Современная культура -0,12 0,09 0,15 -0,02 0,22 0,10 0,06 -0,11 0,09 

Динамически  
развивающаяся культура 

0,17 -0,11 -0,08 0,04 -0,09 0,23 -0,17 0,00 0,01 

Социокультурная  
идентичность 

-0,18 -0,14 -0,19 -0,64 -0,20 -0,02 0,42 0,02 -0,37 

Региональная  
идентичность 

-0,23 -0,22 -0,04 -0,58 -0,39 -0,12 0,30 -0,11 -0,50 

Расизм 0,15 -0,09 -0,04 0,60 0,57 -0,04 -0,25 -0,08 0,42 
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На основе представленных результатов можно 

определить, что были выявлены достоверные корре-

ляции показателей этнической идентичности и пока-

зателей самоуправления у мусульман. Так, суще-

ствуют корреляции показателей сформированной 

позитивной этнической идентичности и показателей 

прогнозирования (r = -0,43), принятия решений 

(r = 0,37), а также показателя самоконтроля (r = 0,55). 

Можно говорить о том, что у мусульман с выражен-

ной положительной этнической идентичностью веро-

ятнее всего будут проявляться выраженные значения 

показателей принятия решений и самоконтроля, а 

также сниженный уровень проявления тенденций 

позитивной этнической идентичности. 

Выявлено, что существуют корреляции между 

показателем такого аспекта этнической идентично-

сти, как этноэгоизм, и показателя по шкале «крите-

рий оценки качества» (r = -0,46), а также общего 

показателя способности к самоуправлению (r = 

= -0,57). Данные обстоятельства позволяют гово-

рить о том, что у лиц с высоким уровнем проявле-

ния этноэгоизма вероятнее всего более низкий уро-

вень проявления способности к самоуправлению. 

Далее, выявлены корреляции показателей по шка-

лам «этнофанатизм» и «планирование» (r = 0,62), а 

также показателя самоконтроля (r = -0,41). Полу-

ченные в ходе исследования данные позволяют 

заключить, что у лиц с высоким уровнем проявле-

ния этнофанатизма будет и более высокий уровень 

склонности к планированию, а также более низкий 

уровень самоконтроля как одного из аспектов са-

моуправления личности. 

Также выявлены корреляции между показате-

лем этнической толерантности и способностью к 

планированию (r = 0,58). Данные обстоятельства 

позволяют говорить о том, что для лиц с выражен-

ной этнической толерантностью как одного из ас-

пектов толерантности личности вероятнее всего 

будут характерны склонности к планированию и 

самоуправлению в целом.  

Кроме того, определено, что существуют корре-

ляции общего показателя толерантности личности 

и показателей таких аспектов самоуправления, как 

прогнозирование (r = 0,41), планирование (r = 0,43), 

критерия оценки качества (r = 0,37), а также пока-

зателя общего уровня развития способности к са-

моуправлению (r = 0,53). Данные обстоятельства 

позволяют говорить о том, что для лиц с высоким 

уровнем толерантности характерен высокий уро-

вень способности к прогнозированию, планирова-

нию, а также к оценке качества деятельности. 

Также выявлены корреляции между показателем 

социокультурной идентичности и показателями 

планирования (r = -0,64), самоконтроля (r = 0,42), 

способности к самоуправлению (r = -0,37). Данные 

обстоятельства позволяют говорить о том, что у 

лиц с высоким уровнем проявления социокультур-

ной идентичности вероятнее всего повышен само-

контроль, а также снижены показатели склонности 

к самоуправлению.  

Кроме того, определены корреляции между по-

казателем региональной идентичности и показате-

лем сформированности планирования (r = -0,58), 

критерием оценки качества (r = -0,39), а также об-

щей способности к самоуправлению (r = -0,50). По-

лученные в ходе исследования данные позволяют 

утверждать, что у лиц с проявлениями региональ-

ной идентичности вероятнее всего характерным 

будет сниженный уровень сформированности пока-

зателей способности к самоуправлению, к оценке 

качества, а также склонности к планированию. 

Обратим внимание, что выявлены корреляции 

показателей такого аспекта идентичности, как ра-

сизм, и показателей таких аспектов склонности к 

самоуправлению, как планирование (r = 0,60), кри-

терия оценки качества (r = 0,57), а также общего 

показателя способности к самоуправлению. Дан-

ные обстоятельства позволяют говорить о том, что 

для мусульман с выраженными тенденциями к про-

явлению расизма вероятнее всего будут характерны 

низкая склонность к планированию, склонность к 

контролю процесса и результата деятельности, а 

также способности к самоуправлению. 

Таким образом, на основании результатов кор-

реляционного анализа можно сделать вывод о том, 

что существуют особенности проявления этниче-

ской идентичности мусульман с разным уровнем 

их самоуправления, в частности, у лиц с высоким 

уровнем самоуправления будет проявляться низкий 

уровень этноэгоизма, региональной и социокуль-

турной идентичности, расизма, а также высокий 

уровень этнической толерантности. 

Для развития навыков самоуправления в пове-

дении и деятельности нами предложен ряд реко-

мендаций по развитию самоуправления личности. 

Главное в самоуправлении состоит в умении пре-

дупреждать возникновение нарушений поведения 

вне зависимости от типа этнической идентичности 

собственного поведения. Для этого нужно знать: 

когда и при каких обстоятельствах чаще всего воз-

никают нежелательные эмоции; что этим эмоциям 

предшествует (образы и мысли, которыми сопро-

вождается возникновение соответствующей эмоции 

в типичных случаях); каким способом можно преду-

предить возникновение соответствующей реакции. 

Проанализировав свое поведение в различных 

жизненных ситуациях, собрав необходимые сведе-

ния, можно принять конкретное решение о том, как 

действовать в эмоциогенных ситуациях для того, 

чтобы предупредить, заблокировать или ослабить 

силу уже возникшей эмоции. 
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При этом важно осознавать, что эмоции имеют 

связь двухстороннюю, где, с одной стороны, эмоции 

проявляются в поведении и фактически управляют 

им, с другой стороны, поведение влияет на эмоции, 

ослабляя или усиливая их. Практически невозможно 

научиться эффективно управлять эмоциями, не 

научившись одновременно сознательно регулировать 

свое поведение. Справедливо и обратное: человек, 

который не в состоянии управлять своими эмоциями, 

не может контролировать и собственное поведение. 

Что же в поведении человека поддается и не под-

дается сознательной саморегуляции? Ответ в основ-

ном будет тот же, что и относительно эмоций: созна-

тельному, волевому самоуправлению в поведении че-

ловека поддается то, что им осознаётся и еще не до-

стигло такой силы, за пределами которой практиче-

ски утрачивается волевой самоконтроль. Это обычно 

происходит тогда, когда возникшее настроение, эмо-

ция и чувство переходят в аффект, страсть или стресс. 

Поведение человека, который находится во власти 

сильных, деструктивных эмоций, называется неадек-

ватным, или социально дезадаптивным. Неадекватное 

поведение могут вызывать эмоциогенные ситуации 

или неадекватные действия (деструктивные действия) 

других людей. Как правило, оно проявляется в некон-

тролируемых реакциях человека. Такие реакции 

необходимо научиться предупреждать, но прежде 

всего нужно осознать, что они существуют.  

Собрав разнообразную информацию, вы можете 

проанализировать те поведенческие реакции, которые 

являются неадекватными, и поставить перед собой 

задачу избавиться от них. Важно также постараться 

выяснить, какие ситуации вызывают именно эти ре-

акции, чтобы в дальнейшем предупреждать их воз-

никновение, где неадекватная реакция на ту или 

иную ситуацию обычно является привычкой, от ко-

торой сложно избавиться. Сделать это можно, выра-

ботав у себя другую, противоположную привычку, 

автоматически возникающую в ответ на данную си-

туацию и блокирующую проявление дурной привыч-

ки. Примерно так же можно избавиться и от неадек-

ватных реакций на тех или иных людей. Однако ре-

акции на людей, как правило, бывают устойчивее, 

чем реакции на обстоятельства. Поэтому, прежде чем 

изменить неадекватную реакцию на человека, необ-

ходимо выяснить, насколько она нецелесообразна. 

Часто при таком анализе обнаруживается, что данная 

реакция наносит вред прежде всего тому человеку, 

который ее воспроизводит. 

Изменить реакцию на более адекватную можно, 

убедившись в том, что от прежней, неадекватной 

формы поведения обязательно необходимо избавить-

ся, найдя в другом человеке такие свойства и черты 

характера, которые будут вызывать реакцию, прямо 

противоположную прежней или несовместимую с 

ней. Допустим, что при встрече с каким-то человеком 

начинает портиться настроение и вы становитесь раз-

дражительным. Это – типичный пример неадекватной 

реакции, избавиться от которой можно, постоянно 

контролируя себя и помня о том, что подобным обра-

зом нельзя реагировать на других людей. Далее нуж-

но поставить перед собой задачу найти в данном че-

ловеке то, что способно вызвать у вас прямо проти-

воположную реакцию. В ходе последующих встреч 

необходимо неизменно ставить перед собой задачу 

реагировать на него по-другому. Поступая подобным 

образом, вы довольно быстро обнаруживаете, что при 

желании можно выработать и закрепить у себя но-

вую, более адекватную реакцию. 

В заключение отметим, что в управлении мыс-

лями и образами наилучших результатов можно 

добиться в том случае, если попытаться воздей-

ствовать на них комплексно, как изнутри, так и 

извне, поскольку ни одна родившаяся в нашей го-

лове мысль и ни один возникший в нашем созна-

нии образ не могут определяться исключительно 

только одними потребностями человека или же 

только ситуацией, в которой сознательно или слу-

чайно оказался человек. Поэтому в качестве пер-

спектив дальнейших исследований планируется 

рассмотрение вопросов о деятельности по форми-

рованию самоуправления у лиц с различными ти-

пами этнической идентичности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития: 

инновационный курс / В.И. Андреев. – Казань. – М. : Изд-во 

Казан. ун-та, 1998. – 317 с. 

2. Моросанова, В.И. Индивидуальный стиль саморегу-

ляции: феномен, структура и функции в произвольной ак-

тивности человека / В.И. Моросанова. – М., 2001. – 192 с. 

3. Пейсахов, Н.М. Закономерности динамики психиче-

ских явлений / Н.М. Пейсахов. – Казань : КГУ, 1984. – 235 с. 

4. Солдатова, Г.У. Психологическая адаптация вынуж-

денных мигрантов / Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова // Пси-

хологический журнал. – 2002. – Т. 23, № 4. – С. 73–88. 

 5. Туякова, Н.Б. Система ценностей в современном ис-

ламском обществе / Н.Б. Туякова // Вестник Карагандинско-

го государственного университета. – 2010. – № 2. –  

С. 21–27. – (Сер. «Право»). 

6. Хабенская, Е.О. Этническая идентичность: подходы к 

проблеме [Электронный ресурс] / Е.О. Хабенская. – Режим до-

ступа: http://world.lib.rU/k/kim_german_nikolaewich/4030-3.shtml 

7. Юзмухаметова, Л.Ш. Семейные ценности в ислам-

ской культуре / Л.Ш. Юзмухаметова // Международная 

науч.-практ. конф. – Казань, 2014. – С. 120–123. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

130 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО  

А.С. Дерябина 

Дерябина Алена Сергеевна – аспирант Дальневосточного государственного университета путей со-

общения (г. Хабаровск).  
 

Контактный адрес: AlyonaSi8@list.ru  
 

В статье представлены результаты исследования особенностей образа будущего у лиц с различными типами гендерной 

идентичности. Выборку исследования составили мужчины и женщины в возрасте 35–50 лет.  
 

Ключевые слова: образ будущего, гендерная идентичность, маскулинность, андрогиния, фемининность, время жизни. 
 

DOI: 10.31079/1992-2868-2018-15-4-130-136 
 

Современное российское общество характери-

зуется постоянными изменениями в экономической 

и социальной сферах. В этой непростой ситуации 

постоянных перемен необходимо понимать, что без 

четко продуманного, ответственного отношения к 

своему будущему человек не может рассчитывать 

на успех в различных сферах жизнедеятельности. 

Поэтому в последнее время в отечественной науке 

появилось большое количество работ, посвящен-

ных изучению будущего. При обращении к данной 

проблематике А.Н. Леонтьев дал следующее опре-

деление образу будущего – это субъективное пред-

ставление человека о собственной жизни, в кото-

ром находят отражение ценностные ориентации. 

В образ будущего он включил представления чело-

века о желаемом будущем, мечты, грезы, фантазии, 

являющиеся желательными для человека, но не 

обязательными в своем осуществлении [3]. 

 Анализ научно-теоретической литературы по 

проблеме исследования показал, что особенности 

образа будущего, временной перспективы и иерар-

хия ценностных ориентаций личности тесно взаи-

мосвязаны. При недостаточной сформированности 

представлений человека о своем будущем проявля-

ется слабо сформированная иерархия ценностных 

ориентаций, когда человек не может сделать выбор 

более значимых сфер жизнедеятельности, в этом 

случае и возникает ситуация, при которой человек 

стремится достигнуть успехов параллельно во мно-

гих направлениях. Также недостаточность сформи-

рованности представлений человека о своем буду-

щем выражается и в неадекватности жизненных 

целей, и в степени конкретизации жизненных пла-

нов, и в степени их реалистичности [4]. 

Согласно теории Дж. Келли каждый человек 

живет, руководствуясь личностным конструктом, 

ориентированным на будущее. Изменить его 

страшно, сложно, а иногда и вовсе невозможно, 

поэтому человек пытается изменить окружающий 

мир, других людей, чтобы они соответствовали его 

убеждениям и конструктам. Валидность конструкта 

как системы прогнозирования (образ будущего) 

проверяется в поведении. Развитие личности за-

ключается в развитии, обогащении, уточнении и 

иерархизации образа будущего [5]. 

Следует заметить, что представления человека о 

своем возможном будущем всегда гендерны, соци-

ально и профессионально направлены, что прояв-

ляется в системе представлений о себе в настоя-

щем, прошлом и будущем, в отсутствии содержа-

тельной противоречивости социальной и личност-

ной роли человека исходя из его индивидуальных 

желаний, требований профессионального роста и 

представлений о себе [4].  

 Все вышеизложенное определило выбор темы 

исследования: «Образ будущего у лиц с различны-

ми типами гендерной идентичности». 

Цель нашего исследования: выявить особенно-

сти образа будущего у лиц с различными типами 

гендерной идентичности.  

В своем исследовании мы использовали ком-

плекс методик: опросник «Самоописание половых 

ролей» С. Бем, семантический дифференциал пере-

живания времени «Мое время жизни» В.П. Серкина, 

метод мотивационной индукции (Нюттен), шкалу 

временных установок по отношению к личному 

прошлому, настоящему и будущему (Нюттен). 

 На первом этапе своего исследования мы предпо-

ложили, что образ будущего у мужчин и женщин от-

личается. Проанализировав результаты, мы не нашли 

значимых отличий. Тогда мы использовали опросник 

«Самоописание половых ролей» С. Бем, который 

позволил разделить респондентов по типу гендера на 

4 группы: с высокой андрогинией – 54 человека, т.е. 

тех, у кого наблюдается высокий баланс маскулин-

ных и фемининных характеристик (АТ), маскулин-

ный тип (МТ) с преобладанием маскулинных харак-

теристик – 51 человек и фемининный тип (ФТ) – с 

преобладанием фемининных характеристик – 37 че-

ловек. Из них 65 человек были отнесены к андрогин-

ному типу с низкими показателями андрогинии, по-

этому мы не включили их в выборку.  

Затем мы оценивали представления о времени 

жизни с помощью методики «Специализированный 
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семантический дифференциал для оценки времени 

жизни» В.П. Серкина, которая позволила выделить 

общие характеристики времени жизни у лиц с раз-

личными типами гендерной идентичности (табл. 1). 

Большое количество признаков (43) при семан-

тической оценке стимула «мое время жизни» выде-

лили люди с маскулинным типом гендерной иден-

тичности, что говорит о том, как широки и разроз-

ненны представления испытуемых о времени жиз-

ни. Данная группа выбирала признаки, связанные 

со скоростью и быстротой протекания, например: 

непрерывное, стихийное, ускоряющееся, прогрес-

сивное. Особенностью времени жизни для людей 

маскулинного типа также являются такие признаки, 

как бесконтрольное и ненаправленное, зависимое. 

Они считают его напряженным, тяжелым, слож-

ным, ответственным и прагматичным. Создается 

впечатление, что представление о времени жизни у 

них имеет некоторую негативную окрашенность, 

подтверждают это и выбранные характеристики, 

которые являются значимыми для субъектов: пе-

чальное, дешевое, жестокое, неоправданное. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ представлений о времени между группами МТ, ФТ, АТ 

Группа МТ Группа ФТ Группа АТ 

Непрерывное H = 45,3 Общественное H = 62,3 Личное H = 62,3 

Стихийное H = 48,3 Наполненное H = 29,3 Организационное H = 48,3 

Аритмичное H = 36,6 Социальное H = 44,1 Ритмичное H = 36,6 

Ограниченное H = 91,7 Здоровое H = 13,8 Бесконечное H = 91,7 

Цикличное H = 19,2 Маленькое H = 24,0 Направленное H = 79,4 

Ненаправленное H = 79,4 Спонтанное H = 27,4 Многомерное H = 79,0 

Обычное H = 32,6 Неформальное H = 46,9 Дорогое H = 64,0 

Одномерное H = 79,0 Запланированное H = 17,9 Веселое H = 48,3 

Природное H = 44,1 Начальное H = 34,5 Согласованное H = 27,4 

Дешевое H = 64,0 Гуманное H = 62,7 Осмысленное H = 23,3 

Сложное H = 31,5 Душевное H = 56,4 Многообразное H = 69,4 

Напряженное H = 45,6 Неопределенное H = 53,7 Завершающееся H = 34,5 

Тяжелое H = 25,5 Ведомое H = 23,1 Контролируемое H = 31,4 

Печальное H = 48,3 Сжимающееся H = 76,1 Душевное H = 56,4 

Большое H = 24,0 Независимое H = 20,6 Широкое H = 48,8 

Совместное H = 23,4 Альтруистичное H = 22,2 Близкое H = 20,9 

Формальное H = 46,9 Привлекательное H = 14,0 Романтичное H = 77,7 

Ответственное H = 16,5 Мошенническое H = 21,0 Открытое H = 65,2 

Однообразное H = 69,4 Незаметное H = 93,4 Оправданное H = 69,0 

Начальное H = 34,5  Нравственное H = 16,0 

Жестокое H = 62,7  Смелое H = 26,2 

Ускоряющееся H = 39,3  Новое H = 30,0 

Бесконтрольное H = 31,4  Честное H = 21,0 

Нормированное H = 53,7   

Естественное H = 22,4   

Узкое H = 48,8   

Связное H = 27,9   

Лидерское H = 23,1   

Расширяющееся H = 76,1   

Грядущее H = 31,3   

Прагматичное H = 77,7   

Закрытое H = 65,2   

Рациональное H = 37,9   

Зависимое H = 20,6   

Эгоистичное H = 22,2   

Неоправданное H = 69,0   

Прогрессивное H = 49,1   

Богатое H = 13,8   

Любимое H = 30,4   

То H = 76,6   

Точное H = 26,0   

Заметное H = 93,4   

Мощное H = 18,1   
 

Примечание – В таблице представлены статистически значимые различия, уровень значимости которых p < 0,001. H – 

это H-критерий Крускела–Уоллеса. 
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Что касается мужчин и женщин фемининного 
типа, то они видят свое время жизни более оптими-
стично. Это подтверждают следующие характери-
стики: здоровое, наполненное, привлекательное. Их 
время жизни носит и социальную направленность, 
оно – общественное, социальное, запланированное. 
Наблюдается и некий «страх», время жизни кажет-
ся им неопределенным, ведомым, спонтанным, 
сжимающимся, маленьким и незаметным, а также 
мошенническим. Мы также можем заметить «эмо-
циональную наполненность» выбранных характери-
стик – гуманное, душевное, альтруистическое. Од-
нако было выбрано наименьшее количество призна-
ков (19). Возможно, образ их жизни и жизненный 
опыт сужает представления о времени жизни.  

Мужчины и женщины андрогинного типа также 
видят свое время жизни оптимистично. Можно отме-
тить «перспективность» выбранных признаков: 
направленное, многомерное, многообразное, широ-
кое. Они отмечают такие признаки, связанные с «эмо-
циональной наполненностью», как нравственное, от-
крытое, оправданное, романтичное, новое, личное, 
веселое, смелое и честное. Оно – осмысленное, орга-
низованное, бесконечное, дорогое и душевное.  

Таким образом, у лиц маскулинного типа при 
таком разрозненном представлении о времени жиз-
ни (43 признака), негативном (сложное, зависимое, 
тяжелое) и ненаправленном восприятии своего 
времени жизни достаточно тяжело построить 
(спроектировать) образ успешного будущего, так 
как опыт прошлого и настоящего будет тянуться и 
отражаться на образе будущего, который также 
может быть разрозненным, ненаправленным, а зна-
чит, тяжело реализованным.  

Время жизни у лиц фемининного типа наполне-
но оптимизмом, духовными, эмоциональными при-
знаками и социально направленно, что совпадает со 
стереотипным женским образом – мягким, неж-
ным, доверчивым.  

 Время жизни у лиц андрогинного типа оптими-
стично, эмоционально. Отмечается перспектив-
ность времени жизни, что дает нам некое представ-
ление об «идеальном» времени жизни, воплощаю-
щее в себе и твердость маскулинного типа и эмо-
циональность фемининного, что также совпадает с 
представлениями психологов об андрогинии. Мно-
гие психологи убеждены, что андрогинные люди 
являются более мобильными и приспособленными 
к требованиям современного мира и различным 
жизненным испытаниям. Они обладают высокой 
адаптивностью и гибкостью поведения в отличие 
от «негибких» фемининного и маскулинного типов, 
демонстрирующих в своем поведении бытующие в 
обществе гендерные стереотипы [1]. 

 Далее, мы использовали метод мотивационной 
индукции Нюттена. Данная методика позволила 
оценить объекты планов и целей в более или менее 

отдаленном будущем, а также изучить содержание 
и протяженность временной перспективы как части 
образа будущего. Она построена на принципе за-
вершения предложений и дает множество мотива-
ционных объектов, когнитивно переработанных в 
целевые объекты, намерения, стремления и жела-
ния. Мотивационные объекты направляют деятель-
ность человека к достижению целей, мотивируют 
его поведение и деятельность в целом.  

В результате исследований были получены дан-
ные о мотивационных объектах и данные по изме-
рению протяженности временной перспективы.  

Содержание временной перспективы (моти-

вационные объекты) 
В результате сравнительного анализа было об-

наружено, что наиболее выраженные мотивацион-
ные объекты у респондентов всех трех групп. 

 SR, SR(m), SR(p), SR(ph), SR(b) – это объекты, 
связанные с «самореализацией», направленные на 
достижение и реализацию целей и планов субъекта.  

Данную категорию объектов респонденты мас-
кулинного и андрогинного типов ставят на первое 
место по значимости, а респонденты фемининного 
типа – лишь на третье. В рамках данной категории 
респонденты формулировали высказывания, кото-
рые представляют собой желание достигнуть наме-
ченной цели, получить желаемый результат, со-
вершить что-нибудь хорошее. Они говорят о 
стремлении к реализации себя, хотят достигнуть 
успеха, решить свои проблемы, хотят жить спокой-
ной и счастливой жизнью. 

P, P(ls), P(gf), P(an), PC3 (f) – это объекты, свя-
занные с желанием обладать, приобрести, совер-
шить покупку или завладеть собственностью. 

Данную категорию объектов респонденты мас-
кулинного типа поставили на второе место по зна-
чимости. В рамках данной категории респонденты 
формулировали высказывания о желании приобре-
сти что-либо: машину, квартиру, коттедж с бассей-
ном, собаку, сделать новую покупку, построить 
дачу, жить в частном доме, получить зарплату. Не-
которые из них говорят о покупке чего-либо не 
только для себя, но и для своей семьи, детей. 

 S, S(gf), S (ceg), S (ph) – это характеристики 
личности, связанные с мотивациями, относящими-
ся к целостной личности, а также к отдельным ха-
рактеристикам личности.  

Данную категорию объектов респонденты мас-
кулинного и андрогинного типов ставят на третье и 
второе места по значимости соответственно. 
В рамках данной категории формулируются выска-
зывания, которые представляют собой желание 
изменить себя или какие-то свои качества, развить 
способности или умения. Они говорят о том, что 
работают над собой, пытаются быть мудрыми, 
счастливыми, стараются контролировать свои эмо-
ции. Женщины фемининного типа часто пишут о 



Дерябина А.С. Гендерные особенности образа будущего 

 

 

133 

желании похудеть, стать стройными, молодыми и 
красивыми (S (ph)). Некоторые респонденты гово-
рят о том, что рассчитывают на удачу, случай или 
выигрыш в лотерею (S(gf)). 

 C3, C3 (f), C3 (gr), C3Spre (ph) – это мотивацион-

ные объекты, в которых субъект выражает свои жела-

ния, надежды и опасения, касающиеся других людей.  

Данную категорию объектов респонденты фе-

мининного и андрогинного типов ставят на первое 

и третье места по значимости соответственно. 

В рамках данной категории формулируются выска-

зывания, связанные с поведением по отношению к 

другим людям. Часто респонденты говорят о жела-

нии познакомиться с кем-либо, завести семью, де-

тей. Говорят о надеждах или опасениях относи-

тельно своих близких. Респонденты также желают, 

чтобы дети превзошли их, хотят счастья детям и 

здоровья родителям. Некоторые прилагают много 

усилий и желают сохранить семью. 

Негативные индукторы N «-» – это мотивацион-

ные объекты, имеющие негативные компоненты, в 

которых проявляется нежелание субъекта что-либо 

делать, иметь. 

Данную категорию объектов респонденты фе-

мининного типа ставят на второе место по значи-

мости. В рамках данной категории они формули-

руют высказывания, как правило, связанные с не-

желанием говорить, работать или делать что-либо, 

страхом, что не смогут сделать то, что задумали, 

останутся одни, будут непризнанны окружающими, 

никогда не женятся. 

Сравнительный анализ показал, что у респон-

дентов всех трех групп схожие мотивационные 

объекты, связанные с самим субъектом, с его само-

развитием, самореализацией, с близкими людьми, с 

желанием обладать чем-либо. Близость мотиваци-

онных объектов (p < 0,001) показывает, что тип 

гендера незначительно влияет на содержание вре-

менной перспективы. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем 

утверждать, что респонденты маскулинного типа 

чаще других называют мотивационные объекты, 

связанные с характеристиками целостной лично-

сти, с желанием личностного саморазвития и раз-

вития в профессии, а также желанием учиться. Они 

больше хотят быть экономически и финансово не-

зависимыми и самостоятельными. Для них значи-

мы материальные ценности, подчеркивающие их 

социальный статус. Немаловажным является само-

совершенствование, желание изменить себя.  

Респонденты фемининного типа больше назы-

вают объекты, связанные с нежеланием что-либо 

делать, желанием отдыхать, но в то же время гово-

рят о стремлении к совершенству в профессио-

нальной сфере, желании работать. Больше думают 

они и о контактах с другими людьми, необходимо-

сти признания, уважения со стороны других людей. 

Они очень озабочены проблемами близких, выра-

жают свои желания и опасения относительно дру-

гих людей, также часто хотят помочь окружаю-

щим, живут ради других – детей, внуков. Они боят-

ся одиночества, непризнанности. Они же сожалеют 

о нереализованных планах.  

 Респонденты андрогинного типа, в свою оче-

редь, говорят о самореализации, желании изменить 

себя, какие-то свои качества. Они формулируют 

высказывания, связанные со стремлением к эконо-

мической стабильности, физическому и психологи-

ческому самосохранению. Стараются избегать кри-

тики со стороны других людей, боятся, что их пла-

ны не сбудутся, говорят о страхе перед смертью, о 

бессмысленности жизни, бессмертии. Они чаще 

других говорят о желании завести семью, найти 

любимого(ую), помочь близким и друзьям. 

Для лиц с андрогинным типом гендерной иден-

тичности важны окружающие. Их высказывания 

часто выражают надежды, желания и опасения, 

касающиеся других людей. Они хотят изменить 

себя, развить способности и умения, работают над 

собой, стараются контролировать свои эмоции, пы-

таются быть мудрыми. 

Протяженность временной перспективы бу-

дущего 

Сравнительный анализ выбираемости времен-

ных перспектив, осуществляемый с помощью ро-

критерия Спирмена, показал близость распределе-

ний (p < 0,001) временных периодов. 

Наиболее насыщен мотивационными объектами 

у респондентов всех трех групп период «l – откры-

тое настоящее», куда попадают такие мотивацион-

ные объекты, которых субъект хотел бы достичь 

сейчас или в более-менее отдаленном будущем и 

«на всю жизнь», это могут быть качество, способ-

ность, которыми субъект хотел бы обладать. В дан-

ных высказываниях проявляется, прежде всего, 

огромный интерес к себе как развивающейся лич-

ности. Не случайно подобные высказывания часто 

связаны либо с желанием заниматься саморазвити-

ем, развивать в себе какие-то качества, способно-

сти. На наш взгляд, большое число высказываний 

категории открытого настоящего говорит об опти-

мистическом отношении к себе, к своим способно-

стям и возможностям. Например, часто встречают-

ся такие утверждения, как «я ужасно хочу уметь 

плавать», «я хотел бы быть способным к иностран-

ным языкам», «начну регулярно заниматься спор-

том», «хочу уметь шить и вязать, писать карти-

ны»», «хочу говорить на трех языках», «хочу изме-

нить внешность», «хочу быть счастливой» и т.д. 

Вторая по величине у всех респондентов группа 

высказываний с мотивационными объектами в пери-

оде «Y – в течение 1–2 лет». Данный период относит-
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ся к среднеудаленному будущему. Многие респон-

денты говорят о том, что хотят «посетить Российский 

Север», «поменять квартиру», «сделать в квартире 

ремонт», «выполнить научную работу», «родить ре-

бенка», «чтобы ребенок хорошо окончил школу», «в 

следующем году сыграть свадьбу в Лас-Вегасе» и др. 

Далее, мы наблюдаем небольшие различия в 

уровне насыщенности мотивационными объектами. 

У мужчин и женщин маскулинного типа – это пери-

од «A1– возраст 25–45 лет». Высказываний, в кото-

рых шла речь о мотивационных объектах, имеющих 

отношение к более удаленным во времени периодам 

жизни, у данной категории испытуемых было много. 

Так, к периоду А1 (25–45 лет) относятся высказыва-

ния, касающиеся карьерного роста («повышение по 

службе», «успех в работе»), собственной семьи, 

квартирного вопроса («съехать от родителей», «хочу 

квартиру дочери»), желания «стать мамой». Данный 

период относится к далекому будущему. 

Символом L у респондентов андрогинного типа 

обозначаются некоторые общие высказывания о 

жизни («хочу жить», «сделать как можно больше», 

«хорошо прожить жизнь», «прожить жизнь не зря», 

«чтобы дети всегда были рядом» и т.п.). В подоб-

ных высказываниях очевидна устремленность в 

будущее. Интересно, что эта устремленность в бу-

дущее в большинстве случаев не содержит в себе 

какой-либо системы, структуры планов, намерений, 

целей, а являет именно некоторое предельно общее 

стремление к будущей жизни. Данный период от-

носится к далекому будущему.  

У людей фемининного типа по частоте встречае-

мости на третьем месте «p – обращение к прошлому». 

В высказываниях этой группы часто встречаются со-

жаления о чьей-либо смерти, болезни, нереализован-

ных проектах и планах. Респонденты маскулинного и 

андрогинного типов поставили данную категорию 

«p – обращение к прошлому» на четвертое место. 

Сюда относятся высказывания сожаления о «бес-

цельно прожитых днях», «браке», «прошлых ошиб-

ках», «плохих поступках», о «рано ушедших». Мно-

гие говорят о том, что хотят «все забыть», «чтобы 

прошлое не возвращалось». 

На пятом месте у респондентов маскулинного и 

андрогинного типов находится категория «D – в те-

чение дня» – ближайшее будущее. В эту графу попа-

дают высказывания, отражающие планы, намерения и 

желания, которые могут произойти в течение дня. 

Как правило, здесь много высказываний о потребно-

стях, которые волнуют человека в данный момент, – 

это желание поесть, поспать, отдохнуть, встретиться 

вечером с друзьями, уйти домой поскорее, чтобы за-

кончился снег. Многие прилагают усилия для работы, 

для завершения какого-либо проекта. 

На пятое место респонденты фемининного типа 

поставили мотивационные объекты, относящиеся к 

категории «Y – в течение года». В данных выска-

зываниях респонденты выражают свои намерения 

относительно работы, отпуска («съездить отдох-

нуть с дочерью в Таиланд», «отдохнуть на море»), 

желание «завершить начатое». Данный период от-

носится к среднеудаленному будущему.  

Таким образом, учитывая близость распределе-

ний (p < 0,001) временных периодов во временной 

перспективе у респондентов трех групп, можно 

говорить о схожести протяженности временной 

перспективы – среднеудаленной и далекой. Это 

может быть обусловлено возрастом респондентов 

(средний возраст 37,1 год). Многие из них имеют 

семьи, детей, и все они думают больше о будущем, 

среднеудаленном и далеком.  

Таким образом, мы видим близость распределе-

ния временной перспективы. А именно преоблада-

ние среднеудаленного (1–2 года) и далекого (25–45, 

45–65 лет, пожилой возраст) будущего, а также пе-

риод открытого настоящего наиболее насыщены 

мотивационными объектами у респондентов всех 

трех групп. Возможно, это связано с возрастом ис-

пытуемых, так как в возрасте респондентов трех 

групп статистически значимых различий не выяв-

лено (хи-квадрат = 4,1). В частности, исследование 

(Nuttin, Grommen) о взаимосвязи возраста и пер-

спективы будущего говорит о том, что у предста-

вителей более образованных слоев населения с 

возрастом увеличивается относительная частота 

открытого настоящего (примерно до 65 лет), а у 

людей с более низким социальным статусом – от-

носительная частота близкого будущего. 

 Далее в своем исследовании мы использовали 

шкалу временных установок по отношению к лич-

ному прошлому, настоящему и будущему. С ее по-

мощью мы измерили индивидуальные установки, 

что позволило нам увидеть, что отношение к 

настоящему, прошлому и будущему также детер-

минировано типом гендера (табл. 2–4). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ отношения  

к личному прошлому 
 

Группа МТ Группа ФТ Группа АТ 

Неприятное  

(H = 24,5) 

Полное 

(H = 15,9) 

Привлекательное 

(h = 75,7) 

Ужасное  

(H = 26,8) 
 

Теплое  

(h = 76,3) 

Скучное  

(H = 34,3) 
 

Неудачное  

(h = 19,6) 

Медленное  

(H = 61,6) 
 

Легкое  

(h = 24,0) 

Долгое  

(H = 25,4) 
 

Близкое  

(h = 56,8) 

  
Важное  

(h = 31,3) 

  
Мое личное  

(h = 51,6) 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ отношения 

к личному настоящему (МТ, ФТ, АТ) 
 

Группа МТ Группа ФТ Группа АТ 

Пустое 

(H = 49,2) 

Привлекательное 

(h = 49,8) 

Теплое 

(h = 58,3) 

Прекрасное 

(H = 23,1) 

Теплое 

(h = 58,3) 

Интересное 

(h = 21,3) 

Близкое 

(H = 40,3) 

Успешное 

(h = 22,3) 

Светлое 

(h = 54,8) 

Долгое 

(H = 15,2) 

Постоянно 

меняющееся 

(h = 13,8) 

Полное надежд 

(h = 89,3) 

  
Медленное 

(h = 86,2) 

  
Легкое 

(h = 35,0) 

  
Важное 

(h = 41,2) 

  
Мое личное 

(h = 49,7) 

  

Постоянно 

меняющееся 

(H = 13,8) 

  
Открытое 

(H = 19,4) 

 

Таблица 4 

Сравнительный анализ отношения  

к личному будущему (МТ, ФТ, АТ) 
 

Группа МТ Группа ФТ Группа АТ 

Постоянно 

меняющееся 

(H = 44,0) 

Привлекательное 

(H = 18,7) 

Прекрасное 

(H = 54,7) 

Незнакомое 

(H = 37,1) 

Теплое 

(H = 36,4) 

Успешное 

(H = 28,1) 

 
Интересное 

(H = 33,1) 

Полное надежд 

(H = 29,1) 

 
Важное 

(H = 27,9) 

Стремительное 

(H = 45,9) 

 
Долгое 

(H = 17,3) 

Мое личное 

(H = 32,4) 

  

Активные  

действия 

(H = 48,7) 
 

Примечание – В таблицах представлены статистически 

значимые различия, уровень значимости которых p < 0,001. 

H – это H-критерий Крускела–Уоллеса. 

  

В целом мы видим, что для лиц с маскулинным 

типом гендерной идентичности прошлое имеет 

негативную окраску. Оно – неприятное, ужасное, 

скучное. Настоящее кажется им пустым, долгим, но 

в то же время близким и прекрасным. Будущее же 

они считают постоянно меняющимся и незнако-

мым. То есть у них нет четкой картинки образа бу-

дущего, оно непостоянное, а значит, отсюда страх 

перед ним. Возможно, негативный опыт прошлого, 

«пустое» настоящее пугают их и заставляют «бо-

яться» будущего.  

 Для лиц с фемининным типом гендерной иден-

тичности прошлое, возможно, не так значимо, 

единственная характеристика, которую они выде-

лили, – это то, что оно было полным. Отношение к 

настоящему у них носит позитивный характер – 

оно привлекательное, успешное, теплое.  

 Мужчины и женщины андрогинного типа счи-

тают настоящее открытым, теплым, интересным. 

Прошлое – неудачное, но, тем не менее, отношение 

к нему положительное. Такое позитивное отноше-

ние к прошлому и настоящему не могло не отра-

зиться на отношении к будущему, которое кажется 

им прекрасным, успешным, полным надежд.  

 Полученные результаты показывают, что время 

жизни, содержание мотивационных объектов, вос-

приятие и отношение к прошлому, настоящему и 

будущему у лиц с различными типами гендерной 

идентичности имеет определенные особенности. 

Негативно окрашенное прошлое и настоящее мо-

жет вызывать страх перед будущим, что мы и ви-

дим у испытуемых МТ. Разрозненность представ-

лений о времени жизни также может мешать чет-

кому и конкретному построению образа будущего. 

Образ будущего у людей с маскулинным типом 

гендерной идентичности довольно лаконичен и 

прост в деталях. Основу составляет самореализа-

ция, саморазвитие в профессиональной сфере и 

сфере учебной деятельности. Люди с маскулинным 

типом гендерной идентичности хотят быть эконо-

мически и финансово независимыми и самостоя-

тельными, обладать материальными ценностями, 

которые придают им статус в глазах других людей. 

Несмотря на это, наблюдается неопределенность в 

образе, несформулированность и пропуск многих 

объектов, что говорит о страхе перед будущим.  

Мы видим, что образ будущего у лиц с феми-

нинным типом гендерной идентичности тесно свя-

зан с окружающими людьми и имеет социальную 

направленность. Наблюдаем большое количество 

негативных индукторов, связанных с сожалением о 

нереализованных планах и объектах, сожалением о 

чьей-либо смерти, болезни. Эти опасения позволя-

ют ориентироваться лишь на ближние цели, дости-

гать лишь того, что не связано с риском и макси-

мально знакомо.  

 Помимо желания и стремления к совершенству 

в профессиональной сфере, им свойственна по-

требность повышать свой уровень образованности, 

а также стремление подчеркнуть свою индивиду-

альность через различные увлечения. 

 Для людей андрогинного типа важны не только 

внешние материальные объекты, но и внутреннее 

психологическое состояние. Они говорят об объектах 

на экзистенциальном уровне, задумываются о смысле 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

136 

жизни, бессмертии, а не только живут сегодняшним 

днем. Они стремятся к стабильности, благополучию в 

разных сферах жизнедеятельности. Отличительной 

чертой является стремление к полной реализации 

себя в окружающем мире и для этого мира. 

 Положительное отношение к прошлому и 

настоящему, довольно четкие и целостные пред-

ставления дают прекрасные предпосылки для фор-

мирования положительного отношения и успешно-

го образа будущего. Временная перспектива в дан-

ной группе не ограничивается открытым настоя-

щим и недалеким будущим. Восприятие времени 

жизни у респондентов группы оптимистично и це-

лостно, а потому отмечается постановка более 

дальних целей.  

 Так, образ будущего у лиц с андрогинным типом 

гендерной идентичности более широк в своем диа-

пазоне. Он нацелен не только на самореализацию во 

всех сферах жизнедеятельности, но и на гармонич-

ное развитие себя как личности, стремление к реали-

зации собственного потенциала, активности и от-

крытости новому. Все это дает возможность выстра-

ивать свою жизнь максимально успешно в профес-

сиональной, социальной сферах, в учебной деятель-

ности и в семье. Они демонстрируют как маскулин-

ные черты, так и фемининные. Их образы, желания 

и планы более четко выражены, они знают, чего хо-

тят. В то время как у остальных групп эти представ-

ления размыты и обобщены. 
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Исследования
*
деятельности человека определя-

лись в первую очередь социальной востребованно-

стью, сложностью и условиями деятельности, ме-

тодологическим подходом в психологии и развити-

ем фундаментальной науки. В этих исследованиях 

можно выделить несколько этапов. 

                                                        
* Исследование проводится при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 16-06-00702 «Социально психологические 

факторы формирования жизнеспособности профессионала». 

На первом этапе (1960–1970-е), когда появилась 

техническая оснащенность процессов деятельно-

сти, главное, что интересовало как исследователей, 

так и заказчиков психологических исследований – 

изучение основных феноменов психологии труда: 

работоспособности, эффективности деятельности и 

ее надежности (В.А. Бодров, В.Ф. Венда, Ю.Я. Го-

ликов, В.П. Зинченко, А.Н. Костин, А.А. Обознов, 

К.К. Платонов и др.) В результате в психологии 

возникли комплексный (Ананьев, 1996), системный 
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(Ломов, 1984) подходы, позволившие построить на 

последующем этапе (1970–80) структуру деятельно-

сти и методы ее обучению. В эти исследования ак-

тивно включились математики, психофизики, психо-

физиологи, социальные психологи и, в первую оче-

редь, – инженерные психологи (К.А. Абульханова, 

Л.И. Анциферова, В.А. Бодров, Л.П. Гримак, 

Ю.М. Забродин, Л.С. Китаев-Смык, В.Ф. Мясников, 

Л.С. Хачатурян, В.А. Швырков, Е.В. Шорохова и др.). 

Это привело к изучению функциональных состояний, 

таких как монотония, утомление, психическая 

напряженность, а ведущим механизмом стала само-

регуляция как в деятельности, так и в состоянии, а 

также самостоятельная деятельность. Интеграция 

этих исследований привела к межсистемным иссле-

дованиям феномена адаптации, активно развивав-

шимся до недавнего времени (В.А. Бодров, Л.Г. Ди-

кая, Г.М. Зараковский, Е.А. Климов, А.И. Лактионо-

ва, А.Б. Леонова, В.И. Медведев, Л.И. Чайнова и др.). 

На новом этапе развития психологии труда и 

организационной психологии, когда качественно 

изменились условия работы и заметно увеличилось 

число трудных, кризисных и стрессовых ситуаций, 

появились исследования влияния стресса на дея-

тельность и функциональные состояния професси-

онала. Психологи стали активно исследовать за-

щитные механизмы, позволяющие специалистам 

совладать со стрессом. Благодаря появлению этого 

кластера работ, начавшихся с исследований 

Р. Лазаруса и С. Фолкман, возникли новые поня-

тия, такие как: стрессоустойчивость, эмоциональ-

ный стресс, посттравматический стресс (М.И. Боб-

нева, Л.Г. Дикая, А.Н. Занковский, Л.С. Китаев-

Смык, А.Б. Леонова, А.В. Махнач, К.К. Платонов, 

Н.В. Тарабрина, Н.Е. Харламенкова, сотрудники 

ИМБП, Института космической и медицинской 

психологии, в последние годы во главе с В.А. По-

номаренко, сотрудники ИП РАН и др.) 

На следующем этапе получил свое дальнейшее 

развитие субъектный подход (С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, К.А. Абульхано-

ва, Л.В. Алексеева, Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, 

В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, 

З.И. Рябикина, В.А. Татенко и др.). Изучались осо-

бенности совместной деятельности, начиная с бри-

гадного подряда еще в 1970–1980-е гг. (Е.В. Шоро-

хова, А.Л. Журавлев и др.), психологические про-

блемы организационной психологии, появились 

исследования лидерства, личности человека, его 

мотивационной сферы и ценностной структуры. 

Возник интерес к таким личностным характеристи-

кам профессионала, как особенности его самореа-

лизации и самоактуализации, целеустремленности, 

увлеченности, их значению в дальнейшем профес-

сиональном развитии (В.А. Бодров, А.А. Грачев, 

Л.Г. Дикая, А.Н. Занковский, А.Б. Купрейченко, 

И.А. Курапова, С.А. Наличаева, А.А. Обознов, 

В.П. Позняков, Е.А. Сергиенко и др.). Важную роль 

при этом играло изучение нравственных ценностей 

профессионала (А.Н. Бражникова, Б.С. Братусь, 

М.И. Воловикова, А.Е. Воробьева, А.А. Гостев, 

И.А. Джидарьян, Н.А. Коваль, М.А. Козлова, 

Г.Ю. Крылова, А.Б. Купрейченко, Н.В. Мельнико-

ва, С.А. Наличаева, В.А. Пономаренко, Я.В. Прима-

ченко, А.В. Сухарев, Е.Е. Торчинская и др.). Ин-

ститутом психологии РАН были выпущены не-

сколько книг, посвященных проблемам морали и 

нравственности: «Психология нравственности» 

(2010), «Психологические исследования духовно-

нравственных проблем» (2011), «Проблемы нрав-

ственной и этической психологии в современной 

России» (2011), «Психологические исследования 

нравственности» (2013). Интерес к нравственности 

профессионала усилился, когда начались исследо-

вания профессионалов социономической сферы: 

педагогов, психодиагностов, врачей, социальных 

работников (Л.Г. Дикая, Е.И. Курапова, В.А. Поно-

маренко и др.). В работах В.А. Пономаренко отме-

чалось значение нравственности в деятельности 

летчиков [29]. 

Важное значение для дальнейшего развития 

психологии труда имело появление исследований 

влияния социальных структур на деятельность 

профессионала. Этот подход реализует теоретиче-

ские представления Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубин-

штейна, Б.Ф. Ломова, А.В. Брушлинского, А.Л. Жу-

равлева о реальном поведении личности как про-

цессе, который всегда протекает в психосоциаль-

ном контексте [13]. 

В настоящее время происходит процесс социа-

лизации психологии труда, обратный тому, что 

имел место при дифференциации направлений в 

психологии в начале и середине XX в. Исходя из 

этого, стало невозможным рассматривать традици-

онные проблемы психологии труда и профессиона-

ла в отрыве от активно напоминающего о себе и 

непрерывно меняющегося макросоциального кон-

текста [8]. Одной из ведущих тенденций развития 

психологии труда и организационной психологии в 

последнее десятилетие стало усиление социальной 

ориентации и сближение с социальной психологией. 

Именно в этом контексте в сборнике «Социальная 

психология: теория и практика», изданном под ре-

дакцией А.Л. Журавлева и Л.Г. Дикой в двух томах, 

была предложена и обоснована необходимость рас-

смотрения психологии труда как социальной пси-

хологии труда. В фундаментальном труде было 

аргументированно доказано, что деятельность че-

ловека как субъекта и его адаптация к профессио-

нальной среде (окружению) и социальной среде как 

индивида и как личности должны рассматриваться 

в единстве в качестве взаимосвязанных процессов в 



Дикая Л.Г., Махнач А.В., Лактионова А.И. Индивидуальные и социально-психологические факторы  

жизнеспособности профессионала 

 

139 

метасистеме «человек–профессия–социум». Иссле-

дование этих процессов требует не только пере-

осмысления основных феноменов социально-про-

фессиональной реализации, но и разработки новых 

методологических подходов, объединяющих раз-

личные направления исследований и дающих воз-

можность системного видения взаимосвязей раз-

личных факторов, воздействующих на траекторию 

профессионального развития человека. Возмож-

ность такого объединения позволяет нам рассмат-

ривать проблемы психологии труда с точки зрения 

жизнеспособности человека. Данный подход сего-

дня является актуальным во многих отраслях пси-

хологии: в психологии личности, труда, организа-

ционной и экономической психологии. 

Следует отметить, что жизнеспособность про-

фессионала – новая для отечественной психоло-

гии труда и организационной психологии тема. 

В настоящее время изучение роли жизнеспособно-

сти в конструктивном профессиональном развитии 

личности вызывает большой исследовательский 

интерес. Первой попыткой закрыть это белое пятно 

в отечественной психологии труда и организаци-

онной психологии стал выход в 2016 г. коллектив-

ной монографии «Жизнеспособность человека: ин-

дивидуальные, профессиональные и социальные 

аспекты». В ней имелся раздел, посвященный жиз-

неспособности профессионала. На русском языке 

этот феномен описан в книге впервые и сразу – 

многопланово. В нескольких главах ученые про-

анализировали некоторые из аспектов жизнеспо-

собности профессионала. Так, например, Э.Э. Сы-

манюк и А.А. Печеркина рассматривают варианты 

профессионального развития на основе анализа 

жизнеспособности как психологического предик-

тора. С.В. Котовская теоретически обосновывает и 

эмпирически доказывает авторскую биопсихосоци-

альную модель жизнеспособности профессионалов, 

работающих в экстремальных и трудных условиях. 

И.А. Курапова описывает особенности совладаю-

щего поведения у представителей социономиче-

ских профессий в рамках концепции жизнеспособ-

ности. Т.Ю. Лотарева анализирует условия труда и 

жизнеспособность профессионалов социальной 

сферы, работающих с детьми-сиротами. Осознанию 

значимости феноменов, характеризующих пози-

тивные проявления субъекта деятельности, и изу-

чению природы профессионального благополучия 

как отражения жизнеспособности посвящены тру-

ды Р.А. Березовской. В аспекте индивидуальной 

жизнеспособности С.А. Гапонова и Н.С. Корнилова 

рассматривают процесс позитивной адаптации к 

сложным условиям профессиональной деятельно-

сти будущего государственного и муниципального 

служащего. Актуальность этой проблемы подтвер-

ждена Л.Н. Захаровой и И.С. Леоновой в анализе 

типов конфликтов и стилевых характеристик кон-

фликтного поведения персонала как показателей 

жизнеспособности организации [12]. В журнале 

«Институт психологии Российской академии наук. 

Организационная психология и психология труда» 

появилась постоянная рубрика «Теоретические и 

прикладные аспекты изучения жизнеспособности и 

ресурсности профессионала». На сегодняшний день 

это единственный журнал в России, в котором дан-

ная тема подробно освещается в каждом номере. 

Концепция жизнеспособности профессионала 

предполагает акцент на эффективности его работы, 

а не на неудачах, внимание уделяется укреплению 

уверенности после неудачи. 

А.В. Махнач дает следующее определение тер-

мина «жизнеспособность профессионала»: это  

индивидуальная способность человека выживать в 
ситуациях повышенных требований и постоянного 

давления в различных контекстах профессиональ-

ной деятельности. 
Эта способность включает в себя: 

– возможность восстанавливаться после серьез-

ных проблем, трудностей и неудач в профессио-

нальной деятельности, используя их для обучения 

и личного роста на рабочем месте; 

– знания о механизмах, которые приводят к вос-

становлению после переживания травматического 

опыта, после участия в эмоционально и физически 

сложных стрессогенных ситуациях; 

– умения выстраивать отношения с руководите-

лями и коллегами, что помогает обмену идеями, 

получению поддержки и решению проблемы на 

рабочем месте; осознавать и использовать свои 

сильные стороны в сложных рабочих ситуациях; 

– сосредоточенность на преодолении проблемы, 

позволяющей уменьшить стресс и справиться с вы-

зовами трудной ситуации; 

– чувство удовлетворенности от профессио-

нальной деятельности [21]. 

Р.А. Березовская [2], проведя анализ результа-

тов эмпирических исследований, показывает, что 

работники, обладающие высокими показателями 

жизнеспособности, отличаются высоким уровнем 

производительности, удовлетворенностью и увле-

ченностью работой, готовностью к изменени-

ям/инновациям, отсутствием профессиональных 

деформаций и психологическим благополучием, а 

также профессиональным долголетием (Валиева, 

Третьяков, Hodliffe, Shin, van Breda) [2]. Таким об-

разом, жизнеспособность отражает их способность 

к адаптации и возможности использования ресур-

сов, способствующих эффективному совладанию с 

изменениями и неблагоприятными ситуациями на 

рабочем месте, что, как следствие, определяет воз-

росший интерес к изучению данной темы в контек-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

140 

сте управления человеческими ресурсами (Bardoel, 

Lengnick-Hall, Rossi и др.) [2]. 

Целью данной статьи является анализ жизне-

способности профессионала с точки зрения социо-

культурного (экологического) подхода Ю. Брон-

фенбреннера [39], который в настоящее время яв-

ляется одним из ведущих подходов к изучению 

жизнеспособности человека. С его точки зрения, 

человек – это биопсихологическая система, а его 

окружение – социально-экономико-политическая 

система. Для хорошего развития требуется, чтобы 

обе системы были комплементарны [40]. 

Таким образом, модель Ю. Бронфенбреннера – 

это экологическая перспектива для оценки челове-

ка, семьи или общества, сравнимая с системными 

теориями в психологии. В каждом из контекстов 

этой модели представлено и исследуется соотно-

шение ресурсов человека, сильных сторон его лич-

ности, потенциала и воздействия факторов различ-

ной природы и в конечном итоге его жизнеспособ-

ности. Работы Ю. Бронфенбреннера созвучны ос-

новным постулатам культурно-исторической кон-

цепции психического развития Л.С. Выготского. 

Рассматривая факторы, оказывающие воздей-

ствие на жизнеспособность профессионала, мы, 

согласно экологической теории Ю. Бронфенбрен-

нера, можем выделить: микрофакторы (индивиду-

альные особенности профессионала); мезофакто-
ры (средовые влияния: организация, в которой ра-

ботает человек, организационная культура, ее 

структура, организационные и групповые процес-

сы, лидерство в организации; роль семьи, поддерж-

ка друзей и т.д.); макрофакторы, к которым мы 

относим: взаимосвязи организации с другими си-

стемами, жизненные ценности, законы и традиции 

той культуры, в которой живет индивид. С точки 

зрения Ю. Бронфенбреннера, воздействия на уров-

не макросистемы, стимулирующие и поддержива-

ющие (или, наоборот, понижающие) жизнеспособ-

ность индивида, наиболее значительны, так как они 

способны оказывать влияние на все другие уровни 

экологических систем. Следует сразу оговориться, 

что в настоящей статье мы не рассматриваем мак-

рофакторы жизнеспособности профессионала, по-

скольку ее формат не позволяет нам включить в 

текст анализ этой обширной темы. 

Как показывает В.А. Толочек, тема «человек–

среда (окружение)» еще не стала исходной, опре-

деляющей, доминирующей как в организации 

научных исследований, так и в интерпретации их 

результатов [35]. И именно подход с точки зрения 

жизнеспособности профессионала дает нам воз-

можность целостного видения детерминации взаи-

мозависимых процессов, затрагивающих различ-

ные системы. Так, например, инициативность со-

трудников и их творческий подход к деятельности 

могут оказывать позитивное влияние на структуру 

организации и организационные процессы, являясь 

фактически важным ресурсом ее жизнеспособно-

сти. Одновременно с этим профессионально-орга-

низационная среда и организационно-психологи-

ческие детерминанты способны как обеспечить 

успешную деятельность профессионала, так и де-

мотивировать его, блокируя его инициативность и 

креативность. В свою очередь, нарушение взаимо-

связей организации с другими системами (вызван-

ное, например, социальными и политическими 

процессами) может привести к невозможности ее 

дальнейшего существования или крайнего ослаб-

ления всей системы ее жизнеспособности, что в 

результате скажется самым негативным образом на 

жизнеспособности сотрудников. 

Рассмотрим подробнее факторы жизнеспособ-

ности профессионала. 

Микрофакторы 
К микрофакторам жизнеспособности професси-

онала в первую очередь следует отнести уровень 

развития у него компонентов профессиональной 

компетентности – знаний, умений, навыков и опы-

та, которые обеспечивают возможность выживания 

в трудных профессиональных ситуациях (Махнач, 

Алдашева [22]; Буторина, Рыльская [4]). Во взаи-

мосвязи с ними выступают ресурсы профессионала 

на индивидном, личностном и субъектном уровнях, 

обеспечивающие его успешную профессиональную 

и социальную реализацию. Так, рассматривая ин-

дивидуально-личностный контекст жизнеспособ-

ности человека, А.В. Махнач относит к нему са-

моэффективность, настойчивость, совладание и 

внутренний локус контроля [20]. С точки зрения 

А.А. Нестеровой, личностный уровень имеет сле-

дующие компоненты: динамический, эмоциональ-

ный, когнитивный, продуктивный, регулятивный, 

мотивационный, рефлексивно-оценочный, устано-

вочно-целевой [26]. А.И. Лактионова выделяет: 

активность, способность к саморегуляции, смысло-

вые образования, способность к рефлексии, кон-

троль поведения, психологические защиты и со-

владающее поведение [17]. Важно отметить, что 

чем ближе эти ресурсы к необходимым для данной 

профессии профессионально-важным качествам и 

условиям деятельности, тем более эффективной и 

качественной будет деятельность человека. 

Рассматривая ресурсы профессионала на инди-

видном уровне, следует отметить, что динамико-

энергетические характеристики, существующие в 

психике человека и формирующиеся в деятельно-

сти на основе биологических факторов, т.е. темпе-

рамента, позволяют человеку с наибольшей опти-

мальностью расходовать свои энергодинамические 

возможности. Определенный индивидуальный уро-

вень энергодинамических возможностей, заданный 
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от природы, приводит к обобщению определенных 

психических (темпераментальных характеристик), 

выступающих в роли регуляторов расходования 

человеком своих энергодинамических возможно-

стей. В результате характеристики темперамента 

оберегают организм от слишком большого или, 

наоборот, слишком малого расходования энергии. 

В первом случае выживаемость человеческого ор-

ганизма будет под угрозой за счет чрезмерной ис-

тощаемости, а во втором – за счет слабого, пассив-

ного усвоения предметного мира. Именно в этом, 

по мнению В.М. Русалова, и состоит приспособи-

тельная, адаптивная роль темперамента [32]. 

Безусловно, ряд профессий выдвигает жесткие 

требования к психофизиологическим особенностям 

человека. Однако у человека наследственные орга-

нические предпосылки имеют свои отличительные 

особенности. Мозг человека отличается чрезвы-

чайной пластичностью, особой способностью к 

прижизненному формированию функциональных 

систем. Природа обеспечивает базовые процессы, в 

то время как воспитание создает опыт, необходи-

мый для отбора наиболее адаптивной сети связей, 

основанной на их функциональности [41]. Как по-

казывает А.И. Лактионова, очень значимой с точки 

зрения жизнеспособности представляется одна из 

важнейших особенностей психики человека – воз-

можность компенсации одних свойств другими [17]. 

Например, низкая работоспособность слабой нерв-

ной системы, которая проявляется при значитель-

ных функциональных нагрузках (в зоне сверхсиль-

ной стимуляции, в стрессовых ситуациях и т.д.), 

может в некоторой степени компенсироваться ее 

высокой чувствительностью в зоне слабых и сред-

них сенсорных раздражений  [1: с. 127]. Как счита-

ет В.А. Толочек, ограничение достижений в опре-

деленных видах деятельности может быть связано с 

неиспользованием или неадекватным использова-

нием индивидом своих природных ресурсов [34]. 

И здесь важнейшую роль играют субъектные ре-

сурсы, так как именно субъект интегрирует все ин-

дивидуальные ресурсы человека, выступая при 

этом системообразующим фактором [33]. Так, 

А.И. Лактионова показывает, что жизнеспособ-

ность человека, во-первых, представляет собой всю 

систему его ресурсов, рассматриваемых в рамках 

биолого-генетического, психологического и средо-

вого контекста развития и функционирования, а во-

вторых, жизнеспособность предполагает способ-

ность человека к управлению этими ресурсами. 

Поскольку без этой способности ресурсы человека 

могут оставаться незадействованными. 

Таким образом, оптимальный способ их инди-

видуальной интеграции и определяет высокий пре-

дел личностной адаптации и жизнеспособности. 

При этом автор рассматривает смысловые образо-

вания в качестве «ключевого ресурса» жизнеспо-

собности [15–17]. Наиболее общие смысловые об-

разования касаются вопросов мировоззрения, пред-

ставлений человека о смысле жизни, его жизнен-

ных целей и ценностей, поддерживают представле-

ния человека о себе и о мире [19]. А.В. Брушлин-

ский как яркий представитель гуманистического 

направления в отечественной психологии к вер-

шинным проявлениям психологии субъекта отно-

сил духовность, нравственность, свободу, гуманизм 

(вслед за К. Роджерсом, А. Маслоу, В. Франклом), 

считая, что «гуманистичность психологии непре-

рывно связана с духовностью, духовной деятельно-

стью человека» [3: с. 16]. Дух, душу, духовность 

А.В. Брушлинский относил к качествам субъекта, 

считая, что именно духовность как важнейшее 

свойство психики характеризует определенную 

иерархию ценностей, целей, смыслов [3]. Законо-

мерно, что устремленность человека к духовному 

развитию и формированию духовного потенциала, 

к оптимизму почти всегда несет в себе мощный 

ресурс жизнеспособности. Таким образом, духов-

ность является наиболее важным индивидуальным 

предиктором жизнеспособности профессионала, 

проявляется в самых разных жизненных ситуациях. 

Именно поэтому духовно-нравственный личност-

ный потенциал субъекта в интеграции с другими 

личностными характеристиками определяет ресур-

сы и жизнеспособность человека, что соответствует 

представлению о личности как о «соцветии лич-

ностных потенциалов» (Б.Г. Ананьев). 

Это подтвердили исследования представителей 

социономических профессий, в которых выявлена 

достоверная взаимосвязь стрессогенных факторов 

и сформированности смысложизненных ориента-

ций: чем менее сформированы у сотрудника смыс-

ложизненные ориентации, тем большее влияние на 

него оказывают стрессогенные факторы, и, наобо-

рот, длительная подверженность влиянию стрессо-

генных факторов изменяет внутреннюю структуру 

личности. Чем больше сотрудником осознается вли-

яние на него стрессогенных факторов, тем серьезнее 

он задумывается над результатами своей жизни и 

тем критичнее оценивает собственные возможности, 

тем активнее проявляется его субъектная актив-

ность [10]. Эти результаты еще раз показывают, что 

высшим в структуре личности профессионала явля-

ется уровень субъектной активности профессионала, 

отражающий мировоззрение, убеждения и идеалы 

человека как субъекта труда и ответственный за 

надежность его деятельности. 

В исследовании духовно-нравственных детер-

минант саморегуляции профессиональной деятель-

ности и психических состояний педагога, выпол-

ненном Л.Г. Дикой совместно с И.А. Кураповой, 

было установлено, что ведущими и наиболее эф-
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фективными для процесса профессиональной адап-

тации и профессиональной самореализации педаго-

га являются ценностно-смысловые и духовно-

нравственные стратегии саморегуляции, которые 

определяются его ценностно-нравственными каче-

ствами, отражающими двойную локализацию де-

терминант: со стороны социума как метасистемы и 

личности учителя как субъекта профессиональной 

деятельности. Авторами было введено понятие ду-

ховно‐нравственного потенциала личности педаго-

га, определено его содержание, которое включает 

характеристики духовного профиля, предпочтение 

нравственных ценностей, отношение к работе, к 

учащимся. Выявлено, что ориентация педагогов на 

духовно-нравственные ценности способствует са-

моактуализации и удовлетворенности работой и 

препятствует развитию выгорания, а духовный 

кризис и переживание экзистенциального вакуума 

под влиянием современных условий приводят к 

деформации отношений педагогов в профессио-

нальной деятельности [9]. 

Представления о шестикомпонентной структуре 

жизнеспособности человека А.В. Махнача [21] по-

служили теоретическим основанием исследования, 

в котором приняли участие специалисты, работа-

ющие в социальной сфере (психологи, социальные 

педагоги, социальные работники, воспитатели), 

воспитывающие сирот в интернатном учреждении. 

В результате было выявлено, что мировоззренче-

ская направленность как компонент жизнеспособ-

ности человека связана с его устремлением к ду-

ховному развитию и формированию духовно-твор-

ческого потенциала [24]. 

Роль морально-этической сферы в эффективно-

сти деятельности психотерапевтов была выделена в 

диссертационном исследовании Н.Л. Горобец, вы-

полненном под руководством А.В. Махнача. 

В профессиографическом исследовании этой про-

фессии были также сделаны выводы о том, что 

личностные качества, необходимые специалисту, 

формируются в результате постепенного самосо-

вершенствования и развития, становясь професси-

онально-важными качествами [23]. 

Полученные на группе психотерапевтов данные в 

полной мере могут быть отнесены к профессиональ-

ным замещающим родителям. Такие черты, как по-

зитивность и открытость, эмпатия, жизнестойкость, 

а также способность к психологической и социаль-

ной адаптации, были названы как желательные для 

этих профессионалов ПВК [25]. Следует отметить, 

что, становясь профессией, профессиональное роди-

тельство является одной из наиболее современных и 

мало изученных областей в психологии труда. Ис-

ходя из этого, изучение особенностей профессио-

нальной деятельности в тесной связи с особенно-

стями личности профессионального родителя, его 

морально-нравственными качествами в настоящее 

время является весьма актуальным и требует особо-

го внимания исследователей. Эта актуальность про-

диктована запросами как психологии труда (изуче-

ние зависимости результатов труда от особенностей 

личности работника), так и психологии личности 

(изучение влияния профессиональной деятельности 

на формирование личности профессионала). 

В диссертационном исследовании О.А. Плюще-

вой, выполняемом под руководством А.В. Махна-

ча, приняли участие психологи-консультанты как 

представители еще одной социономической про-

фессии, работающие в качестве волонтеров на го-

рячей линии по вопросам оказания информацион-

но-психологической помощи онкобольным и их 

близким. Были выделены и изучены категории по-

нятий, субъективно оцениваемые специалистами 

как факторы, способствующие сохранению ресур-

сов, поддерживающие защитные функции и проти-

востоящие профессиональному выгоранию. Ре-

зультаты эмпирического исследования показали, 

что на индивидуальном уровне при проведении 

мероприятий по профотбору на собеседованиях 

следует оценивать такие качества специалиста, как: 

стрессоустойчивость, спокойствие, умение слушать 

и соблюдать личностные границы, желание помо-

гать людям, эмпатия [28]. 

Таким образом, исследования духовно-нравст-

венного компонента в деятельности представите-

лей социономических профессий показывают, что, 

несмотря на различные сферы социальной работы, 

большинство из них требуют напряженной профес-

сиональной деятельности, затрагивающей ценност-

ные установки сотрудника. Духовно‐нравственный 

потенциал профессионала выполняет защитную 

функцию, являясь основой профессиональной жиз-

неспособности. Ценностно-смысловые и духовно-

нравственные сферы личности могут рассматри-

ваться как важнейшие ресурсы профессиональной 

реализации. 

Мезофакторы 
Как было сказано выше, к мезофакторам мы от-

носим средовые влияния: организацию, в которой 

работает человек, организационную культуру, ее 

структуру, организационные и групповые процес-

сы, лидерство в организации; роль семьи, поддерж-

ку друзей и т.д. 

Рассматривая жизнеспособность профессионала 

в организационном контексте, необходимо, с на-

шей точки зрения, обратиться к концепции соот-

ветствия личности и организации (Рerson-Organiza-

tion Fit) (Anderson [36]; Kristof-Brown, Zimmerman, 

Johnson [44]; Westerman, Cyr [46]). Согласно этому 

подходу можно прогнозировать совместную 

успешность организаций и сотрудников в том слу-

чае, если цели, ценности, содержание работы и в 



Дикая Л.Г., Махнач А.В., Лактионова А.И. Индивидуальные и социально-психологические факторы  

жизнеспособности профессионала 

 

143 

целом положение дел в организации соответствуют 

индивидуально-личностным особенностям сотруд-

ников, и наоборот. При этом особо важное значе-

ние приобретают ценностно-нравственные и ду-

ховные составляющие личности профессионала, 

задающие направленность его профессиональной и 

социальной реализации, с одной стороны, а с дру-

гой – ценностно-смысловое пространство корпора-

тивной культуры, которое задает определенную 

социальную направленность всей организационной 

деятельности [10]. А.Н. Занковский показал, что 

сама корпоративная культура организации может 

быть определена как совокупность ценностей, норм 

и правил, которые выступают референтной цен-

ностно-нормативной системой и для лидера, и для 

реальной организационной культуры, т.е. системы 

ценностей, доминирующих в организации в теку-

щий момент времени [14]. Ее несовпадение с си-

стемой ценностей сотрудника демотивирует его, 

снижая эффективность его профессиональной дея-

тельности и удовлетворенность от нее. Это под-

тверждается в экспериментах В.Г. Грязевой-Доб-

шинской, показывающих, что совпадение ценност-

но-смыслового поля участников совместной дея-

тельности способствует ее успешности, повышает 

креативность в решении задач; определенная мера 

совпадения генерирует креативность и успешность 

у всех взаимодействующих партнеров [5]. 

В свою очередь, организации, в которых оста-

ются невостребованными ресурсы сотрудников 

(инициативность, интернальность, креативность, 

самоуважение и т.д.), подрывают не только их ин-

дивидуальную и профессиональную жизнеспособ-

ность, но и жизнеспособность самой организации, 

так как они взаимосвязаны [15]. Это происходит в 

силу того, что для сотрудников с такими характе-

ристиками более регламентированная производ-

ственная ситуация, насыщенная жесткими ин-

струкциями и правилами, затрудняет обращение к 

социально ориентированным, когнитивным и ин-

струментальным ресурсам. При этом возникает 

тенденция уменьшения их инициативности и пере-

кладывания ответственности на других. В ситуаци-

ях с менее ограничивающим влиянием на поведе-

ние, когда выше личностная ответственность за 

развитие и исход ситуации, сотрудники имеют 

возможность активно обращаться ко всем группам 

ресурсов, что способствует более полной их актуа-

лизации. При этом возрастает роль профессиональ-

но-организационной среды и организационно-пси-

хологических детерминант, способных обеспечить 

успешную деятельность профессионала [10; 31]. 

Динамическое взаимодействие сотрудников и 

организации, оказывающих непрерывное влияние 

друг на друга, детерминировано множественными 

факторами. Существуют различные средства до-

стижения соответствия между ними. Можно рас-

сматривать организации и сотрудников как инвари-

антные или мало изменяющиеся системы. В рамках 

этого подхода осуществляется диагностика свойств 

каждой системы, и их соответствие достигается за 

счет отбора: организации отбирают сотрудников, 

люди выбирают организации. Другой подход со-

стоит в том, что оптимального соответствия можно 

достичь, изменяя одну из систем или обе одновре-

менно. Формирование корпоративной культуры, 

организационное развитие, организационное проек-

тирование, корректировка стратегий, целей, струк-

туры, правил и иных аспектов – всё это многообраз-

ные средства изменения организации, имеющие 

непосредственное влияние на профессиональную 

жизнеспособность ее сотрудников. При этом основ-

ными механизмами изменения человека выступают 

обучение и развитие [10]. Так, например, в исследо-

вании гендерных различий жизнеспособности про-

фессионалов А.И. Лактионовой показано, что в ис-

следуемой группе женщин субъективная оценка со-

циальных ресурсов ниже, чем в группе мужчин [18]. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости со-

здания системы целенаправленной помощи женщи-

нам-профессионалам в поддержке их жизнеспособ-

ности, апеллирующей, в частности, к развитию ре-

сурсов социальной поддержки. 

В статье Дж. Бекки и ее соавторов обращается 

внимание на тот факт, что женщины более часто, 

чем мужчины, уходят из науки, технологических, 

инженерных областей или математики, что опреде-

лит дальнейшее сокращение разнообразия профес-

сионально подготовленных экспертов, преподава-

телей и ученых среди женщин. Авторами предлага-

ется программа CareerWISE, представляющая он-

лайн обучение по ключевым предметам и темам, 

позволяющая формировать внутри- и межличност-

ные навыки, влияющие на сохранение места жен-

щин-профессионалов в этих сферах. Сравнения 

результатов группы до и после обучения в этой 

программе показало увеличение числа женщин, 

желающих остаться в этих профессиональных об-

ластях, выросли основные показатели решения ими 

текущих проблем, общей жизнеспособности и эф-

фективности преодоления трудностей, социально-

психологической ресурсности, вера в достижение 

результатов [38]. Исследования, проведенные 

А.В. Махначем и Т.Ю. Лотаревой [24], показали, 

что для специалистов помогающих профессий обу-

чение является элементом социальной поддержки, 

так как связывается в их представлении со значи-

мостью выполняемого ими труда. Ряд исследова-

ний выявляют значение роли обучения в жизнеспо-

собности профессиональной группы замещающих 

родителей [21; 31]. 
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Жизнеспособность и связанные с ней качества 

профессионала должны формироваться как на курсах 

обучения и переподготовки, так и в ходе стажировок 

на рабочем месте. Среди ресурсов, способствующих 

развитию жизнеспособности, исследователи выделя-

ют обязательное получение формального образова-

ния, постоянное дополнительное обучение и органи-

зацию целенаправленных изменений в культуре са-

мого рабочего процесса, условий работы [24]. 

Еще одно из ведущих и бурно развивающихся 

направлений изучения жизнеспособности профес-

сионала связано с темой лидерства в организациях. 

Лидерство при этом было определено в качестве 

ключевого понятия для повышения уровня жизне-

способности команды [43]. В ряде исследований 

были описаны несколько лидерских компетенций и 

стилей поведения, которые коррелируют с характе-

ристиками жизнеспособности подчиненных [37]. 

В работе Р. ван дер Клея и соавторов делается ак-

цент на том, что в настоящее время ни одно из ис-

следований не обращается к теме повышения жиз-

неспособности организации и ее сотрудников через 

обучение навыкам лидерства [45]. Однако такое 

обучение может развивать в процессе творческой 

проектной деятельности, направленной на решение 

задач инновационного управления, потенциал бу-

дущего руководителя [4]. Кроме того, появление 

новых организационных форм, таких как сетевые и 

виртуальные организации, оказывает сильное влия-

ние на лидерство в командах. Природа и характери-

стики этих новых организационных форм требуют 

обмена руководящими ролями внутри компании и 

организации деятельности между равными членами 

команды. Так, по мнению Е.П. Ермолаевой, оптими-

зирующий вклад корпоративных ресурсов заключен 

в делегировании от руководителя к сотрудникам 

части властных полномочий, необходимых для оп-

тимизации решений на стадии их принятия и во 

встречном движении, направленном от сотрудников 

к руководителю, – признании его авторитета [11]. 

Ю.В. Постылякова в своем исследовании [30] 

рассмотрела структуру ресурсного потенциала руко-

водителя, который включает: внутренние индивиду-

альные ресурсы (психические свойства, когнитив-

ные свойства, качества личности или личностный 

потенциал), профессиональные ресурсы (деловые 

качества, знания, опыт), практические навыки ис-

пользования ресурсов и внешние по отношению к 

субъекту профессиональной деятельности ресурсы: 

профессионально-средовые (ресурсы организации, 

коллектива) и социальные ресурсы (социальная под-

держка со стороны семьи, социума, общества), кото-

рые составляют «социальный фонд», из которого 

люди могут черпать силу, поддержку, когда имеют 

дело со стрессорами. Ресурсный потенциал в таком 

понимании применительно к деятельности руково-

дителя позволяет расширить понятие «лидерский 

потенциал перспективного руководителя». Профес-

сиональные деловые качества и навыки дополняют и 

раскрывают личностные ресурсы в деятельности 

руководителя. Деловые навыки руководителя в ре-

шении проблем и его способность оказывать влия-

ние на окружающих можно рассматривать как зна-

чимые профессиональные ресурсы [10]. 

Жизнеспособность профессионала также детер-

минируется характеристиками сетей контактов и 

межличностными отношениями на работе. Свое 

влияние в первую очередь оказывают совпадающие 

или несовпадающие групповые и индивидуальные 

представления о ценностях и нормах. Т.А. Нестик, 

анализируя групповую жизнеспособность, несо-

мненно, связанную с жизнеспособностью сотруд-

ника, показывает, что на нее воздействуют цен-

ностно-мотивационные (позитивные и отчетливые 

групповые цели, просоциальные ценности, группо-

вое доверие), когнитивные (позитивная групповая 

идентичность, долгосрочный и позитивный образ 

коллективного будущего, групповая самоэффек-

тивность, коллективная память о совместном пре-

одолении трудностей, представления о сценариях 

совместной деятельности в кризисных условиях), 

аффективные (оптимизм, позитивные эмоциональ-

ные состояния), поведенческие (нормы, регулиру-

ющие просоциальное поведение, взаимную под-

держку, изменение ролевой и коммуникативной 

структуры, организацию внутригруппового и меж-

группового взаимодействия в кризисных ситуаци-

ях; групповая ретроспективная и проспективная 

рефлексивность; ориентация на нормы, поддержи-

вающие эмоциональную саморегуляцию группы, 

совладание с коллективной травмой; предпочитае-

мые способы использования личных сетей контак-

тов для решения общегрупповых задач) [27]. 

Выводы 
1. Жизнеспособность профессионала – это ин-

дивидуальная способность человека выживать в 

ситуациях повышенных требований и постоянного 

давления в различных контекстах профессиональ-

ной деятельности. 

2. Анализ жизнеспособности профессионала с 

точки зрения социокультурного (экологического) 

подхода Ю. Бронфенбреннера позволяет выделить: 

– микрофакторы (индивидуальные особенности 

профессионала); 

– мезофакторы (средовые влияния: организация, 

в которой работает человек, организационная куль-

тура, ее структура, организационные и групповые 

процессы, лидерство в организации; роль семьи, 

поддержка друзей и т.д.); 

– макрофакторы: взаимосвязи организации с 

другими системами, жизненные ценности, законы и 

традиции той культуры, в которой живет индивид. 
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3. С точки зрения Ю. Бронфенбреннера, воздей-

ствия на уровне макросистемы, стимулирующие и 

поддерживающие (или, наоборот, понижающие) 

жизнеспособность индивида, наиболее значитель-

ны, так как они способны оказывать влияние на все 

другие уровни экологических систем. 

4. Анализ влияния микрофакторов на жизнеспо-

собность профессионала позволяет сделать вывод о 

том, что духовно‐нравственный потенциал профес-

сионала выполняет защитную функцию, являясь 

основой профессиональной жизнеспособности. 

5. Анализ влияния мезофакторов на жизнеспо-

собность профессионала показал, что организаци-

онное лидерство в неразрывном единстве с корпо-

ративной культурой как системой ценностно-

смысловых ориентиров играет решающую роль в 

детерминации жизнеспособности профессионала. 

6. Ценностно-смысловые и духовно-нравствен-

ные сферы личности и организации могут рассмат-

риваться как важнейшие ресурсы профессиональ-

ной жизнеспособности. 
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В исследованиях
*
жизнеспособности наличие у 

человека образования рассматривается учеными как 

составляющая жизнеспособности, позитивно влия-

ющая на процессы адаптации, совладания с небла-

гоприятными ситуациями, на саморазвитие. В ис-

следованиях семьи, например, наличие образования 

у родителей признается в качестве защитного фак-

тора, поскольку получившие образование родители, 

как правило, имеют работу и способны обеспечить 

своим детям разностороннюю поддержку (физиче-

скую, психологическую, эмоциональную, финансо-

вую и т.п.), создать комфортные условия для их 

жизни и развития. Наряду с этим интерес ученых 

касается и вопросов построения, формирования и 

проявлений индивидуальной жизнеспособности в 

разных обстоятельствах, в разные периоды жизни 

человека и в разных контекстах. Известно, что чело-

век может проявлять индивидуальную жизнеспо-

собность в одной ситуации, но оказывается нежиз-

неспособным в другой. Это связано с тем, что новая, 

сложная ситуация или обстоятельства, незнакомая 

среда предъявляют человеку новые требования, на 

которые он не умеет, не знает или не в силах отве-

тить. Именно по этой причине ученые фокусируют 

внимание на изучении проявлений индивидуальной 

жизнеспособности в различных контекстах. 

Так, в последние десятилетия растет количество 

исследований, посвященных изучению академиче-

ской жизнеспособности (academic resilience) учащих-

ся (Martin, Marsh [20]; Waxman, Gray & Padron [27]; 

Cunningham & Swanson [14]; Sandoval-Hernandez & 

Cortes [26]; Martin [21]; Cheng and Catling [12]; 

Cassidy [10; 11]; Селезнева [5]; Постылякова [4] 

и др.). Понятие «академическая жизнеспособность» 

возникло как контекстно-специфическая или кон-

                                                        
* Государственное задание ФАНО РФ № 0159-2018-0001. 

текстно-ориентированная форма индивидуальной 

психологической жизнеспособности и предназна-

чалась для лучшего оценивания и прогностичности 

в исследованиях жизнеспособности (Colp & Nord-

stokke [13]). Академическая жизнеспособность кон-

текстуализирует конструкт жизнеспособности и 

отражает повышенную вероятность успеха в обла-

сти образования, несмотря на невзгоды (Zeisman-

Pereyo [22]). 

Индивидуальная жизнеспособность – универ-

сально – считается силой или активом, желаемым и 

выгодным качеством, характеристикой или процес-

сом, положительно влияющим на достижения, здо-

ровье и благополучие человека [6]. Жизнеспособ-

ность представляет собой одну из базовых характе-

ристик проявления субъектности и предполагает 

высокую социальную активность личности, направ-

ленную на преобразование внешней природной и 

социальной среды и на формирование самого себя в 

соответствии с заданными целями [2; 3]. В свою 

очередь, академическая жизнеспособность тесно 

связана с индивидуальной психологической жизне-

способностью и касается проявления последней в 

образовательном контексте. А. Мартин определяет 

академическую жизнеспособность как способность 

преодолевать внезапные и/или хронические невзго-

ды, которые представляют для студента главную 

угрозу в процессе образования [21]. Под академиче-

ской жизнеспособностью понимается способность 

студента эффективно взаимодействовать с неудача-

ми, стрессом и давлением в академической среде, а 

также с социальными и физическими проблемами, 

такими как бедность, плохое здоровье, неблагопри-

ятные социальные условия [20; 27]. Жизнеспособ-

ность в образовании рассматривается не как неиз-

менное свойство того или иного студента, но как то, 

что может содействовать и помогать ему достигать 
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успехов в обучении и жизни путем использования 

своих сильных сторон или ресурсов [4]. В академи-

ческом контексте жизнеспособность проявляют те 

студенты, которые могут преодолеть академические 

неудачи и добиться успеха, в то время как другие 

продолжают работать все хуже и хуже [20]. 

Исследователями было выявлено, что некото-

рые студенты успешно учатся, несмотря на небла-

гоприятные условия [14; 26]. М. Маклафферти с 

соавт. рассматривают жизнеспособность в качестве 

главного предиктора совладания в университетской 

среде [24]. Академическая жизнеспособность по-

ложительно коррелирует с академическими дости-

жениями [17]. В исследованиях также было показа-

но, что низкая жизнеспособность студентов уни-

верситетов при совладании с академическим стрес-

сом и изменениями повышает их уязвимость к пси-

хическим заболеваниям [12]. В связи с этим акаде-

мическая жизнеспособность рассматривается ис-

следователями как ценная и желательная характе-

ристика студента. 

Среди навыков жизнеспособности, проявляемой 

в академической среде, выделяют: академическую 

уверенность, чувство благополучия, мотивацию до-

стижений, способность ставить цели, наличие проч-

ной связи со взрослыми и сверстниками, стрессо-

устойчивость [28]. Студенты, обладающие академи-

ческой жизнеспособностью, поддерживают высокую 

мотивацию достижений и деятельности, даже когда 

сталкиваются со стрессовыми событиями и услови-

ями, которые ставят под угрозу их успеваемость. По 

мнению С. Бергер, жизнеспособность и мотивация 

являются двумя ключевыми факторами, необходи-

мыми студентам, чтобы достичь академического 

успеха [4]. Мотивированные и проявляющие жизне-

способность студенты лучше учатся и имеют разви-

тое чувство самоэффективности. Успешные студен-

ты видят связь между учебным заведением (школа, 

колледж, университет) и своими будущими целями, 

и потому больше стремятся выполнить задачи, даже 

когда они становятся трудными. Такие студенты 

характеризуются как жизнеспособные [4] или про-

являющие жизнеспособность в ходе обучения. Ака-

демическая жизнеспособность включает в себя та-

кие компоненты, как: способность к самомотивации, 

умение распознавать стресс, оценивать его силу, 

навыки управления стрессом в неблагоприятных 

условиях. Она также включает высокий уровень 

уверенности студента в себе [8]. 

В отечественных исследованиях отмечается, что 

условия развития студентов в вузе оказывают влия-

ние на формирование их индивидуальной жизнеспо-

собности, под которой понимается интегративное 

качество человека, обладающего совокупностью 

ценностных ориентаций, личностных установок, 

разносторонних способностей, базовых знаний, поз-

воляющих ему успешно функционировать и гармо-

нично развиваться в изменяющемся социуме. В ка-

честве компонентов жизнеспособности студента 

исследовались: смысложизненные ориентации, жиз-

нестойкость, осознанное жизнелюбие, самокон-

троль, саморазвитие, совместное действие которых 

вызывает синергетический эффект [5]. На примере 

студенчества жизнеспособность рассматривалась в 

качестве одной из базовых характеристик проявле-

ния субъектности, обеспечивающей устойчивость в 

социальной среде [1]. Отметим, что исследований 

собственно академической жизнеспособности среди 

отечественных авторов мы не обнаружили. 

С другой стороны, в исследовании академиче-

ской жизнеспособности необходимо учитывать тот 

факт, что студенты могут получать и негативный 

опыт в период обучения в вузе, вызванный отрица-

тельным влиянием на них их семей или вузовской 

среды, или студенческого сообщества, или всего 

вместе, т.е. подвергаться воздействию факторов 

риска. Так, В. Макгиллин, изучая небольшие уни-

верситеты, выделяет следующие группы факторов 

риска в области высшего образования: а) индивиду-

альный риск – неврологические, когнитивные, пси-

хологические факторы, заболевания, приводящие к 

академическим неудачам; б) семейный риск – се-

мейные разногласия, сложности семейного функци-

онирования, семейный кризис, семейные ценности 

относительно образования; в) риск сообщества 

(community risk) – конфликтные этнические или 

культурные ценности, вызывающие стресс отно-

шений с одногруппниками, проблемы в социаль-

ном взаимодействии, депривацию (например, от 

соседей по общежитию или членов учебной груп-

пы); г) совокупность факторов риска, возникаю-

щую в результате предшествующего опыта студен-

та с образовательной системой (академические не-

удачи, слабая подготовка, низкие ожидания) [23]. 

Для студентов, подверженных действию факторов 

риска, характерны «низкие академические дости-

жения, низкая самооценка, принадлежность к ка-

кому-либо меньшинству и низкий социально-

экономический статус» [15]. 

Теоретико-методологической основой для изу-

чения академической жизнеспособности являются 

системный и экологический подходы, в рамках ко-

торых Ю. Бронфенбреннером была предложена 

экологическая модель развития человека [9]. Мо-

дель описывает структуру окружения ребенка, в 

которой ученый выделил четыре основных контек-

ста экологической среды, где происходит его раз-

витие: семейный, социальный, культурный и исто-

рический. По мнению Ю. Бронфенбреннера, эколо-

гическая среда развития ребенка состоит из четы-

рех систем, встроенных одна в другую, каждая из 

которых представляет собой группу взаимодей-
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ствующих и влияющих друг на друга людей. При-

чем ребенок не обязательно должен входить в каж-

дую систему, но каждая система способна прямо 

или опосредованно влиять на него. Ю. Бронфенб-

реннер выделил уровни этой среды (микросистема, 

мезосистема, экзосистема и макросистема), в зави-

симости от включенности или невключенности 

в   систему самого ребенка, непосредственного 

или опосредованного влияния на него элементов 

систем и взаимосвязей систем между собой. 

Ю. Бронфенбреннер полагал, что развитие, рост и 

социализация человека во многом определяются 

системами, в которые он включен, и характером их 

взаимовлияния (более подробно см.: [3]). 

В свою очередь, используя экологическую мо-

дель развития Ю. Бронфенбреннера, А. Мастен 

предложила модель встроенных (входящих одна в 

другую) систем для детей школьного возраста, в 

которую она включила систему школы. Модель 

А. Мастен охватывает уровни от индивидуального 

ребенка до микро- и макросистем, в которые вклю-

чена его жизнь. Так, на первом уровне ребенок 

включен в три микросистемы: семью, школу и 

группу сверстников. По мнению Ю. Бронфенбрен-

нера, в микросистемах дети непосредственно взаи-

модействуют с другими людьми. Ребенок является 

частью своего школьного класса, который включен 

в школу, которая, в свою очередь, входит в другие 

большие системы: сообщества, систему школ или 

государство. Классный учитель влияет на ребенка 

непосредственно, но он также взаимодействует с 

родителями ребенка, формируя одну из связей 

между микросистемами ребенка, которые уже со-

ставляют мезосистему, образующуюся на основе 

взаимосвязи двух и более микросистем [9]. Ребенок 

также принадлежит нескольким группам сверстни-

ков, например одноклассникам и его друзьям по 

двору или спортивной команде и т.п. [22]. 

Уровень экзосистем представляет собой уровень 

социальной среды или общественных структур, 

которые находятся вне сферы непосредственного 

опыта индивида, но при этом влияют на него. 

Например, работа родителей тоже влияет на ребен-

ка, но обычно не напрямую, а через семейный 

бюджет или психическое состояние родителей. 

Влияние родительской работы на ребенка происхо-

дит опосредованно, через родительское поведение 

или семейную систему в целом. Взаимодействия 

школ между собой или с другими системами, 

например системой школьного образования стра-

ны, способны серьезно влиять на события в жизни 

детей и могут выступать и как фактор жизнеспо-

собности, и как фактор риска. А. Мастен отмечает, 

что жизнь ребенка в школе может представлять 

собой серьезные риски для его развития, к которым 

она относит: буллинг, сексуальные домогательства, 

дискриминацию и разлагающие эффекты «прене-

брежения образованием» в форме низкой квалифи-

кации учителей или низких ожиданий от учени-

ка [22]. Данная модель А. Мастен позволяет не 

только обрисовать широкую картину факторов рис-

ка и факторов жизнеспособности ребенка-школьни-

ка, но дает возможность их оценивать и анализиро-

вать, а также показывает те области различных 

уровневых систем, в которые включен ребенок, где 

могут осуществляться актуальные или превентив-

ные интервенции для построения, развития, укреп-

ления его жизнеспособности. 

На наш взгляд, возможность создания подобной 

модели применительно к высшему образованию 

может стать той методологической основой, которая 

позволила бы наиболее полно описать: возможные 

факторы риска; факторы защиты (индивидуальные, 

социально-психологические и др. – внешние и внут-

ренние ресурсы), лежащие на разных уровнях, в раз-

ных системах, но прямо или опосредованно влияю-

щие на студента; содержательно наполнить компо-

ненты жизнеспособности, сфокусировав исследова-

тельский интерес на образовательном контексте. На 

основе такой модели, например, возможно постро-

ить в вузе систему сопровождения, помогающую 

студенту формировать и проявлять свою индивиду-

альную жизнеспособность в сложных ситуациях 

образовательной среды. Т. Эдвардс с соавторами 

указывают, что, поскольку невозможно контролиро-

вать степень, в которой отдельные учащиеся под-

вергаются неудачам и невзгодам, основное внима-

ние следует уделять вмешательствам, направленным 

на повышение жизнеспособности в ситуациях риска 

негативного исхода, связанного с неблагоприятным 

опытом [16]. 

В данной работе мы не ставим своей целью 

предложить законченную модель жизнеспособно-

сти для образовательной среды, пока это является 

перспективной задачей. Тем не менее уже сейчас 

представляется возможным выделить основные 

компоненты такой модели. Так, на микроуровне 

студент включен в те же три микросистемы – се-

мьи, университета и группы сверстников. Однако 

если он уже работает, то здесь необходимо учиты-

вать и микросистему его рабочего коллектива. Сту-

дент является частью своей студенческой учебной 

группы, которая включена в поток курса, входящий 

в факультет, далее в университет, который, в свою 

очередь, входит в другие большие системы: сооб-

щества, систему высшего образования, государ-

ство. Преподаватель, в свою очередь, оказывает 

непосредственное влияние на студента, но при 

этом взаимодействий с родителями студентов в 

вузе значительно меньше, чем в школе. Поэтому, 

по-видимому, взаимосвязи между микросистемами 

студента, которые составляют мезосистему, обра-
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зуются на основе деятельности преподавателей и 

работодателей, вводящих студентов в профессио-

нальную среду, приобщающих к научной деятель-

ности и т.п. Студент также принадлежит несколь-

ким группам сверстников, которые могут быть или 

его одногруппниками, или его друзьями по школе, 

входить в университетское студенческое сообще-

ство, волонтерские или спортивные команды и т.п. 

Мезосистема может содержать в себе и факторы 

риска, например такие, как низкая квалификация 

преподавателей, низкие ожидания от студентов, 

депривация со стороны сверстников и т.п. 

Экзосистемами, которые опосредованно влияют 

на студента, являются будущая профессиональная 

среда, с которой студент связан напрямую, если 

работает, или опосредованно через вуз, принимая 

участие в профессиональных конкурсах, научной 

работе, на производственной практике и т.п. Вуз 

связывает студента с рынком труда, потенциаль-

ными работодателями – ответственностью вуза 

становится подготовка тех специалистов, которые 

востребованы на рынке труда. Многие студенты 

обучаются на платной основе, и поскольку платят 

за учебу чаще всего родители, то работа родителей 

опосредованно может сказываться на учебе студен-

та (выступать как фактор риска, например, если 

родители не в состоянии заплатить за учебу). 

Макроуровень с необходимостью должен вклю-

чать в себя экономику страны, рынок труда и дик-

туемые ими потребности в тех или иных специали-

стах, их востребованность работодателями, что, в 

свою очередь, влияет на открытие или закрытие тех 

или иных направлений подготовки в вузах. Этот 

уровень также может заключать в себе различные 

факторы риска для студента, которые способны 

опосредованно влиять на него, например закрытие 

вузов надзорными ведомствами. 

Таким образом, на любом из вышеописанных 

уровней любая из систем может нести в себе как 

факторы риска, так и факторы защиты, т.е. быть 

ресурсной для отдельного студента. Риски могут 

возникать как на индивидуальном уровне, на уров-

не микросистем (семья, группа сверстников, одно-

группники, преподаватели), так и на уровнях более 

высокого порядка. Поэтому и проявления жизне-

способности студентом оказываются необходимы-

ми во всех этих системах и на разных уровнях. 

Особая сложность в создании подобной модели 

видится не только в учете всех компонентов, вхо-

дящих в разные системы и на разных уровнях, но и 

в определении взаимосвязей между ними. 

Еще одной проблемной областью в изучении 

проявлений жизнеспособности в образовательной 

среде вуза является ее измерение. Принципиальная 

сложность в изучении и особенно в измерении ака-

демической жизнеспособности заключается в том, 

что формальное измерение у человека качеств, зна-

чимых для индивидуальной жизнеспособности, не 

позволяет ответить на вопрос о том, будет ли он 

проявлять эти качества в том или ином контексте, в 

той или иной ситуации. 

Упоминания в научных публикациях о стандар-

тизированных контекстно-ориентированных ин-

струментах измерения крайне редки. Чаще всего в 

литературе приводится шкала для измерения акаде-
мической жизнеспособсности, представленная в 

исследовании А. Мартин и Н. Марш [20], где изуча-

лись образовательные корреляты жизнеспособности 

у школьников старших классов. Состоящая всего из 

шести пунктов, эта шкала академической жизнеспо-

собности предлагает учащимся оценить их способ-

ность к борьбе с неудачами, проблемами, невзгода-

ми и давлением в условиях учебы. Задания шкалы 

относятся: к ментальным трудностям, учебному 

стрессу, умению «отскочить» от плохой отметки, 

проблемам и трудностям в школе, уверенности в 

себе и столкновению с такими неудачами, как пло-

хие оценки и отрицательная обратная связь [20]. Хо-

тя эта краткая шкала А. Мартин и Н. Марш предна-

значена для работы со школьниками, на сегодняш-

ний день она является наиболее распространенным 

измерительным инструментом академической жиз-

неспособности. 

Вместе с тем существует еще один и, на наш 

взгляд, более интересный и удачный контекстно-

ориентированный инструмент измерения академи-

ческой жизнеспособности, предложенный С. Кас-

сиди, – шкала академической жизнеспособности 

(Academic Resilience Scale (ARS-30)) [11]. Эта шкала 

состоит из 30 пунктов и исследует процессуальные, 

а не результирующие аспекты жизнеспособности. 

Она обеспечивает измерение академической жиз-

неспособности на основе специфических адаптив-

ных когнитивно-аффективных и поведенческих 

реакций студентов на академические неудачи. По-

лученные С. Кассиди данные исследования с уча-

стием выборки студентов бакалавриата демонстри-

руют хорошую внутреннюю надежность и валид-

ность теста ARS-30. С. Кассиди утверждает, что 

как диагностический инструмент ARS-30, основан-

ный на адаптивных ответах, наиболее соответству-

ет концепции жизнеспособности и обеспечивает 

высокую валидность измеряемого конструкта ака-

демической жизнеспособности [11]. Данный тест 

применяется в исследованиях студенческих групп в 

университетах. Тестовые задания представляют 

собой набор позитивных и негативных утвержде-

ний, отображающих когнитивно-аффективные и 

поведенческие ответы на неудачи, происходящие в 

образовательном контексте университета. 

Отличительной особенностью данного инстру-

мента является то, что задания в тесте отражают 
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сложности, которые возникают именно в контексте 

образования, учебы в университете, и студентам-

испытуемым предлагается выбрать ответ, отража-

ющий их действия, мысли и эмоциональные реак-

ции в этом случае. То есть предполагается, что сту-

дент демонстрирует качества жизнеспособности не 

абстрактно, но применительно к ситуации учебы. 

Тест ARS-30 измеряет три фактора. 

1. Настойчивость, которая проявляется в упор-

ной работе, нежелании сдаваться, в следовании 

своим планам и целям, принятии и использовании 

обратной связи, отношении к невзгодам как к воз-

можностям для решения проблем и улучшения си-

туации. 

2. Рефлексия и адаптивный поиск помощи, от-

ражающийся в размышлении о своих сильных и 

слабых сторонах, в изменении подходов к обуче-

нию, в поиске помощи, поддержки и поощрении, в 

мониторинге своих усилий и достижений, а также в 

управлении вознаграждениями и наказаниями. 

3. Отрицательный аффект и эмоциональная ре-

акция, проявляющиеся в тревоге, катастрофизации 

происходящего и избегании негативных эмоцио-

нальных реакций. 

Подсчет баллов происходит в прямом и обратном 

порядке. Высокий суммарный балл ARS-30 говорит 

о высокой академической жизнеспособности. 

Несомненным достоинством данного инструмента 

является тот факт, что им измеряются универсальные 

индивидуально-психологические характеристики, 

качества, связанные с жизнеспособностью (настойчи-

вость, рефлексия, навыки саморегуляции, самоэффек-

тивности, способы совладания), а также то, что эти 

качества оцениваются применительно к контексту 

учебы в университете. Возможность учитывать эмо-

циональные реакции также важна, так как они могут 

способствовать или препятствовать проявлению жиз-

неспособности [25]. 

Однако недостатком теста, на наш взгляд, явля-

ется его незащищенность от социально ожидаемых 

ответов. Кроме того, остаются открытыми вопро-

сы: как оценивать уровень восстановления функ-

ционирования студента после неудачи; как учиты-

вается и нужно ли вообще учитывать актуальную 

академическую успешность студента – ведь и тро-

ечник, и отличник могут быть жизнеспособными. 

Наряду с количественными инструментами ис-

следователи используют и качественные методы 

изучения академической жизнеспособности. Так, 

например, исследование академической жизнеспо-

собности в университете Анкары проводилось на 

основе полуструктурированного интервью [18]. 

Надежные результаты были получены при изуче-

нии индивидуальной жизнеспособности и ее про-

явлений в образовательной среде на основе сочета-

ния количественных и качественных методов [4]. 

Мы полагаем, что именно качественные методы, 

применяемые в изучении жизнеспособности, поз-

воляют в большей степени учитывать контексту-

альную специфику ее проявлений. 

Выводы 
Академическая жизнеспособность – контекстно-

специфическая или контекстно-ориентированная 

форма индивидуальной психологической жизне-

способности, позволяющая оценивать и прогнози-

ровать исходы в исследованиях жизнеспособности. 

Создание в рамках системного и экологического 

подходов модели жизнеспособности применитель-

но к сфере высшего образования является перспек-

тивной и методологически важной задачей. Ее ре-

шение позволит получать широкий спектр оценок 

проявлений жизнеспособности в образовательной 

среде вуза, выделять внешние и внутренние факто-

ры риска и защиты, а также выстраивать систему 

сопровождения студентов, помогающую им фор-

мировать и проявлять свою индивидуальную жиз-

неспособность в сложных ситуациях образователь-

ной среды. 

Необходима разработка отечественных инстру-

ментов оценки академической жизнеспособности. 

Сочетание количественных и качественных ме-

тодов при исследовании академической жизнеспо-

собности позволяет не только оценивать степень 

выраженности компонентов жизнеспособности, но и 

содержательно их наполнять, фокусируя исследова-

тельский интерес на образовательном контексте. 
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Статья посвящена изучению формирования и развития профессиональной одарённости в детерминации мотивацией и смыс-

ловым отношением. Профессиональная одарённость рассматривается как интегральное проявление способностей в целях кон-

кретной деятельности, но если способности ставятся под контроль испытываемой мотивации субъектом и конкретного смыслово-

го отношения, то в этом случае формируется профессиональная одарённость личности. Экспериментальное исследование позво-

лило установить, что целенаправленное развитие отдельных способностей содействует формированию новых связей как внутри 

подсистемы способностей субъекта деятельности, так и вне её с подсистемой мотивации, смыслового отношения. Критерием 

формирования и развития системного свойства профессиональной одарённости личности выступает высокая мера интегрирован-

ности во взаимной детерминации двух подсистем: способностей субъекта деятельности и мотивации, смыслового отношения под 

влиянием требований деятельности. Высокая мера интегрированности формируется в соответствии с «сетевым» принципом, где 
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Понимание профессиональной одарённости осу-

ществляется нами через призму системогенетической 

теории способностей и одарённости, разрабатывае-

мой В.Д. Шадриковым. Ценность системогенетиче-

ской методологии состоит в том, что генезис одарён-

ности заключён в развитии способностей, а также в 

том, что генезис детерминируется мотивацией субъ-

екта и требованиями деятельности [19; 20]. 

Профессиональную одарённость мы рассматри-

ваем как интегральное проявление способностей в 

целях конкретной деятельности, выступающее как 

системное качество субъекта деятельности, имею-

щее индивидуальную меру выраженности и разви-

вающееся в деятельности. Вместе с этим следует 

отметить, что Б.М. Теплов в работе «Способности и 

одарённость» рассматривает одарённость как каче-

ственное сочетание способностей в отношении кон-

кретного вида деятельности, но ясно не указывает на 

интеграцию способностей в одарённость [18]. 

Способности составляют онтологию одарённости 

и, как отмечает В.Д. Шадриков, стратегически про-

дуктивным в определении сущности способностей 

будет обращение к психической функции. Способно-

сти рассматриваются В.Д. Шадриковым как свойства 

функциональных систем, реализующих познаватель-

ные и психомоторные функции, имеющие индивиду-

альную меру выраженности и проявляющиеся в 

успешности и качественном своеобразии освоения и 

реализации деятельности [19; 20]. Данный конструкт 

ученый рассматривает в трёх измерениях: индивида, 

субъекта деятельности и личности. 

Способности индивида отражают природную 

сущность и проявляются как свойства функцио-

нальных систем, реализующих отдельные психиче-

ские функции. На основе способностей индивида 

формируются способности субъекта деятельности, 

которые адаптируются к требованиям деятельности 

и развиваются под их влиянием. Способности 

субъекта деятельности (профессиональные способ-

ности) в процессе освоения и реализации деятель-

ности приобретают качества оперативности, т.е. 

тонко, гибко приспосабливаются к условиям и тре-

бованиям деятельности. Постановка способностей 

под контроль личностных ценностей и смыслов 

переводит их в качество способностей личности, 

обеспечивающих своеобразие социального позна-

ния и поступков [19; 20]. 

Развитие профессиональной одарённости осу-

ществляется в двойной детерминации: со стороны 

внутренних условий – мотивации и смыслового 

отношения, а также со стороны внешних условий – 

требований деятельности. 

Теоретико-экспериментальное подтверждение 

детерминирующей функции мотивации в целост-

ной системе психики имеется в работах Е.Ю. Ар-

темьевой, А.В. Карпова, Д.А. Леонтьева, В.Д. Шад-

рикова и др. Учёные указывают на самостоятель-

ный статус мотивации и смыслового отношения в 

системе психики, сознания субъекта, который опре-

деляется их регулирующей и организующей функ-

цией в отношении других психических образова-

ний [1; 6; 10; 19]. 
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По мнению В.Д. Шадрикова, системогенез моти-

вации заключён в развитии, с одной стороны, при-

родных, биологических потребностей, которые 

обеспечивают сохранение вида и индивида, с другой 

стороны, на основании биологических потребностей 

через воспитание, образование человек присваивает 

моральные нормы, которые, став личностно значи-

мыми, преобразуются в социальные и духовные мо-

тивы поведения. Учёный отмечает, что на основе 

устойчивых мотивов формируются качества лично-

сти и характер человека [19]. Смысловое отношение 

есть результат осознания общечеловеческих и куль-

турных ценностей через призму жизненного опыта. 

Смысловое отношение определяет принятие реше-

ний человеком, его действия и поступки [10; 19]. 

Формирование и развитие профессиональной ода-

рённости детерминируется испытываемой мотиваци-

ей и конкретным смысловым отношением субъекта 

под влиянием требований и условий деятельности. 

Мотивация и смысловое отношение запускают функ-

ционирование способностей субъекта деятельности, 

которые в различной индивидуальной мере взаимо-

содействуют, образуя целостную систему одарённо-

сти. Требования деятельности как внешние детерми-

нанты определяют то, какие способности будут 

включены в одарённость, а также характер взаимо-

связей способностей, включенных в одарённость. 

В настоящей статье профессиональная одарён-

ность исследуется под влиянием формализованных 

требований деятельности. Работы В.Н. Пушкина, 

Ю.Я. Голикова позволяют конкретизировать понима-

ние формализованных требований деятельности – это 

такие требования, при которых формализация до-

стижима математическими методами расчёта в си-

лу нормативных условий функционирования тех-

ники и окружающей среды. В этом случае у субъ-

екта знания алгоритмов действия согласуются с 

формализованными требованиями и у него имеется 

чёткое представление о способах действия, но не-

обходим учёт изменяющихся условий [3; 14]. Ос-

новная цель деятельности для субъекта состоит в 

поддержании и сохранении нормативных требова-

ний и условий функционирования техники и окру-

жающей среды, а результатом функционирования 

профессиональной одарённости будет воспроизве-

дение субъектом конкретных алгоритмов, пригод-

ных для формализованных требований и адекват-

ных им решений. При этом субъект проявляет ре-

продуктивную активность. 

В качестве гипотезы исследования мы предпола-

гаем, что профессиональная одарённость формиру-

ется и развивается через целенаправленное развитие 

отдельных способностей, т.е. через усиление меры 

их оперативности, что может содействовать форми-

рованию новых связей как между способностями, 

так и между способностями и мотивацией, смысло-

вым отношением под влиянием формализованных 

требований деятельности. Формирование новых свя-

зей может привести к проявлению профессиональ-

ной одарённости в новом системном свойстве, что 

способствует росту продуктивности деятельности. 

В соответствии с предположением были сфор-

мированы две группы испытуемых: эксперимен-

тальная и контрольная, состоявшие из 18 испытуе-

мых в каждой, всего 36 испытуемых машинистов-

операторов железнодорожного подвижного соста-

ва. Стаж профессиональной деятельности в груп-

пах от 5 до 12 лет. 

Испытуемые экспериментальной группы приня-

ли участие в формирующем эксперименте, целью 

которого явилась функциональная тренировка от-

дельных способностей субъекта деятельности: 

идентификации, структурирования, специальных 

способностей произвольной координации движе-

ний тела в условиях временных ограничений и на 

фрагментах предстоящей деятельности формализо-

ванного типа методом компьютерной стабилогра-

фии с биологически обратной связью [16]. Обосно-

ванием выбора трёх способностей для формирую-

щего эксперимента послужили факты, указанные в 

работах Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова и др., под-

тверждающие, что в структуре индивидуальности 

представляют единство и взаимосвязь свойства ин-

дивида, субъекта деятельности и личности; что они 

являются системными свойствами субъекта дея-

тельности; взаимосвязаны с другими психическими 

процессами и находятся во взаимовлиянии с ними; 

гибко, точно и быстро проявляются в параметрах 

продуктивности деятельности под влиянием фор-

мализованных требований; чувствительны к функ-

циональной тренировке в условиях временных 

ограничений [11; 12]. В рамках формирующего 

эксперимента были сформулированы следующие 

основные задачи функциональной тренировки: 

1) произвольно управлять координацией движения 

тела в условиях отклонения тела в различных на-

правлениях; 2) осуществлять идентификацию еди-

ничных признаков на основании известных и отно-

сить их к определённой группе; 3) устанавливать вза-

имное расположение частей, составляющих целое 

какого-либо строения, и их взаимосвязей с последу-

ющим называнием. Главный принцип функциональ-

ной тренировки обусловлен программными возмож-

ностями стабилографического метода: увеличением 

порога чувствительности датчиков стабилоплатфор-

мы, регистрирующих амплитуду, частоту, направ-

ленность движений тела, начиная с зоны высокой 

частоты и заканчивая средней и низкой частотами. 

Оценка способностей субъекта деятельности, 

мотивации и смыслового отношения, а также про-

дуктивности деятельности экспериментальной 

группы производилась после формирующего экс-
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перимента, а продуктивность формируемых спо-

собностей – как до, так и после эксперимента. 

Обоснованием реализации формирующего экс-

перимента послужило следующее: во-первых, ас-

пект целенаправленного обучения рассматривается 

в работах крайне редко, когда речь идет о зрелых 

профессионалах, в том числе и в работах, выпол-

ненных в рамках системогенетического подхода 

(исключение составляют работы М.М. Князева [7]); 

во-вторых, в качестве центрального понятия вы-

ступает развитие профессиональной одарённости 

как интегрального проявления способностей под 

контролем и регуляцией мотивации в целях кон-

кретной деятельности, т.е. системогенетический 

подход позволяет целенаправленно развивать от-

дельные способности субъекта. 

В результате экспериментального исследования 

нами получены 26 показателей по 16 способностям 

субъекта деятельности (каждая изучаемая способ-

ность имеет различное число показателей: от 1 до 3), 

13 показателей по 5 наименованиям мотивации и 

смысловому отношению, 9 показателей продуктив-

ности управляющей деятельности на тренажёрных 

комплексах «Торвест-Видео» (модели ТЭП70, 

ВЛС80, ЭП1, «Ярмак»), т.е. всего 48 показателей на 

каждого из 36 испытуемых. 

В соответствии с принятой гипотезой нами ре-

шались следующие задачи: 1) проведение сравни-

тельного анализа проявления и развития способно-

стей субъекта деятельности, мотивации и смысло-

вого отношения экспериментальной (ЭГ) и кон-

трольной (КГ) групп; 2) проведение сравнительно-

го анализа компонентного состава и функциональ-

ных связей как внутри подсистемы способностей 

субъекта деятельности, так вне её с подсистемами 

мотивации, смыслового отношения эксперимен-

тальной и контрольной групп (табл. 1). 

Таблица 1 

Значимость различий U-критерия Вилкоксона–Манна–Уитни между экспериментальной 

и контрольной группами по показателям способностей субъекта деятельности,  

мотивации и смыслового отношения, продуктивности деятельности 
 

Способности субъекта 

деятельности, мотивация, 

смысловое отношение, 

личностные качества, 

продуктивность  

деятельности 

Показатели 

способностей субъекта деятельности, 

мотивации, смыслового отношения, личностных 

качеств, продуктивности деятельности 

Средние 

арифметические 

значения 

Сравнительная стати-

стика, U-критерий Вил-

коксона–Манна–Уитни 

ЭГ 

Хср 

КГ 

Хср 

U-критерий 

Вилкоксо-

на–Манна–

Уитни 

Уровень 

достовер-

ности 

1. Общие способности 

произвольной координа-

ции движений тела 

1. Линейная средняя скорость ОСПКДТ, мм/с 25,93 28,20 115,000 – 

2. Качество функции равновесия ОСПКДТ, % 43,04 42,11 133,500 – 

2. Специальные способно-

сти произвольной коорди-

нации движений тела 

3. Линейная средняя скорость ССПКДТ, мм/с 23,29 34,34 31,500 0,01 

4. Качество функции равновесия ССПКДТ, % 48,65 34,24 31,000 0,01 

3. Способности сенсомо-

торной реакции 

5. Способность экстренно действовать в экстре-

мальных условиях, с 
414,61 434,72 134,500 – 

6. Способность экстренно действовать с предупр., с 394,05 400,05 150,000 – 
7. Способность сложной двигательной реакции, с 374,55 388,83 131,500 – 

4. Способности переклю-

чения внимания 
8. Способность переключения внимания, с 205,88 211,22 143,000 – 

5. Способности 

устойчивости внимания 

9. Способность устойчивости внимания, с 405,33 413,05 151,000 – 
10. Способность устойчивости внимания с повы-

шенной мотивацией, с 
333,83 325,61 154,000 – 

6. Способности техниче-

ского мышления 

11. Техническое понимание, стены 5,61 4,83 122,000 – 
12. Преобразования и реконструкции технических 

образов, стены 
3,72 3,22 137,000 – 

7. Способности 

идентификации 

 

13. Идентификация, кол-во ошибок 1,94 4,77 94,000 0,05 

14. Идентификация, скорость захвата, мм/с 28,60 50,37 45,500 0,01 

15. Идентификация, скорость укладки, мм/с 28,37 43,58 58,000 0,01 

8. Способности 

структурирования 

16. Структурирование, кол-во ошибок 2 3,77 103,500 0,05 

17. Структурирование, скорость захвата, мм/с 28,38 54,48 10,500 0,01 

18. Структурирование, скорость укладки, мм/с 26,92 37,17 77,000 0,01 

9. Способности понима-

ния 
19. Понимание, баллы 5,16 5,11 153,500 – 

10. Способности модели-

рования 
20. Моделирование, баллы 4,66 4,33 159,000 – 

11. Способности про-

граммирования 
21. Программирование, баллы 4,66 3,77 106,000 0,05 
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Окончание табл. 1 
 

Способности субъекта 
деятельности, мотивация, 

смысловое отношение, 
личностные качества, 

продуктивность  
деятельности 

Показатели 
способностей субъекта деятельности, 

мотивации, смыслового отношения, личностных 
качеств, продуктивности деятельности 

Средние 
арифметические 

значения 

Сравнительная стати-

стика, U-критерий Вил-

коксона–Манна–Уитни 

ЭГ 
Хср 

КГ 
Хср 

U-критерий 
Вилкоксо-
на–Манна–

Уитни 

Уровень 
достовер-

ности 

12. Способности прогно-
зирования 

22. Прогнозирование, баллы 5 4,88 154,000 – 

13. Способности аргумен-
тирования 

23. Аргументирование, баллы 2,33 2,77 129,500 – 

14. Способности доказа-
тельства 

24. Доказательство, баллы 2,44 2 136,000 – 

15. Способности опровер-
жения 

25. Опровержение, баллы 2,11 2,11 160,500 – 

16. Способности умоза-
ключения 

26. Умозаключение, стены 
 

3,61 3,55 155,000 – 

17. Мотивационно-реф-
лексивные стратегии 

27. Уровень мотивационно-рефлексивных страте-
гий, баллы 

2,66 2,5 149,000 – 

18. Профессиональные 
ценности 

28. Интересы в жизни, баллы 2,66 2,38 142,000 – 
29. Ценности в профессии, баллы 3,05 2,61 120,000 – 
30. Ценность в профессиональном обучении, баллы 2,33 2,27 156,500 – 

19. Смысловое отношение 
к содержанию труда 

31. Отношение к личностным качествам 10,94 10,55 152,000 – 
32. Отношение к инструкциям и регламенту 12 11,83 152,000 – 
33. Отношение к нестандартным ситуациям 10,88 10,94 159,000 – 

20. Смысловое отношения 
к внедрению новой  
техники 

34. Инновативная позиция 2,72 2,5 147,000 – 
35. Умеренная позиция 3,72 3,94 147,000 – 
36. Консервативная позиция 3,94 4,44 144,000 – 

21. Мотивационная 
направленность 

37. Мотивационная направленность на неуспех 9,72 9 158,000 – 
38. Мотивационная направленность на успех 13,88 13,66 148,500 – 
39. Мотивационная направленность на планирование 15,38 14,55 156,000 – 

2
2

. 
П

р
о

д
у
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в
н

о
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ь
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ея
те
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н

о
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Производительность 40. Продолжительность поездки на тренажёре, с 2488,89 2781 108,000 0,05 

Надёжность 

41. Время устранения ситуации неисправности на 
тренажёре, с 

247,94 360,33 94,000 0,05 

42. Кол-во нарушений безопасности движения по-
езда на тренажёре 

1,44 2,61 100,000 0,05 

Качество 

43. Уровень управления автотормозами на тренажё-
ре, баллы 

2,66 2,5 141,000 – 

44. Субъективная оценка управляющих действий 
под влиянием формализованных требований в усло-
виях тренажёра 

23,33 23,55 154,000 – 

45. Субъективная оценка управляющих действий 
под влиянием полуформализованных требований в 
условиях тренажёра 

19,61 19,66 151,500 – 

46. Субъективная оценка управляющих действий 
под влиянием неформализованных требований в 
условиях тренажёра 

16,5 15,66 140,500 – 

47. Знания правил технической эксплуатации, баллы 80,72 79,22 133,000 – 
48. Знания управления автотормозами, баллы 64,55 60,27 129,500 – 

 
Результаты, представленные в табл. 1, свиде-

тельствуют о статистически значимых различиях 

между экспериментальной и контрольной группа-

ми по показателям: 1) линейной средней скорости 

специальной способности произвольной координа-

ции движений тела (U = 31,500); 2) качеству функ-

ции равновесия специальной способности произ-

вольной координации движений тела (U = 31,000); 

3) ошибкам способностей идентификации (U = 94,000); 

4) скорости захвата способностей идентификации 

(U = 45,500); 5) скорости укладки способностей 

идентификации (U = 58,000); 6) ошибкам способ-

ностей структурирования (U = 103,500); 7) ско-

рости захвата способностей структурирования 

(U = 10,500); 8) скорости укладки способностей 

структурирования (U = 77,000), а также по отдель-

ным показателям продуктивности деятельности: 

продолжительности поездки (U = 108,000); времени 

устранения ситуации неисправности (U = 94,000); 

количеству нарушений безопасности движения по-

езда (U = 100,000). Полученные статистически зна-

чимые различия оказались в пользу эксперимен-
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тальной группы (при условии, что n1 = 18, n2 = 18, 

Uкр = 109 для P ≤ 0,05, Uкр = 88 для P ≤ 0,01 (по 

таблице критических значений О.Ю. Ермолаева)). 

Значимые различия в пользу экспериментальной 

группы свидетельствуют о валидных методах 

функциональной тренировки трёх способностей в 

условиях временных ограничений и на фрагментах 

предстоящей деятельности формализованного ти-

па. Эмпирический факт подтверждает ранее полу-

ченные результаты исследования, проведенного 

М.М. Князевым, где доказана эффективность раз-

вития профессионально важных качеств до начала 

деятельности и на отдельных действиях предстоя-

щей деятельности [7]. Об эффективности функцио-

нальной тренировки свидетельствуют полученные 

значимые различия до и после тренировки с исполь-

зованием критерия Т-Вилкоксона (с помощью SPSS 

Statistics 17.0 версия) по всем показателям специ-

альных способностей произвольной координации 

движений тела, способностей идентификации и 

структурирования в экспериментальной группе. 

Таким образом, испытуемые экспериментальной 

группы, целенаправленно овладев специальными 

способностями произвольной координации движе-

ний тела, способностями идентификации и струк-

турирования, оказались весьма продуктивными в 

управлении поездом на тренажёре под влиянием 

формализованных требований деятельности в срав-

нении с испытуемыми контрольной группы, не про-

ходившими такой обучающей тренировки. Следова-

тельно, у испытуемых экспериментальной группы 

способности произвольной координации движений 

тела, способности идентификации и структурирова-

ния приобрели ярко выраженный характер опера-

тивности, определяемый В.Д. Шадриковым как 

тонкое, гибкое приспособление свойств субъекта к 

требованиям деятельности [19; 20]. Усиление опе-

ративного проявления трёх способностей оказало 

весомое влияние на рост продуктивности деятель-

ности формализованного типа. 

Получены неожидаемые статистически значи-

мые различия по способностям программирования 

(U = 106,000) в пользу экспериментальной группы. 

По-видимому, способности программирования 

функционально взаимосвязаны со способностями 

идентификации, структурирования, специальными 

способностями произвольной координации движе-

ний тела и оказались чувствительны к их повы-

шенной оперативности (см. табл. 1). 

Вместе с этим полученные коэффициенты ста-

тистических различий и средние арифметические 

значения, представленные в табл. 1, свидетель-

ствуют о том, что по преимущественному количе-

ству показателей значимых различий между экспе-

риментальной и контрольной группами не обнару-

жено, что указывает, во-первых, на устойчивую 

сформированность способностей субъекта деятель-

ности под влиянием формализованных требований 

деятельности на интервале от 5 до 12 лет стажа 

профессиональной деятельности; во-вторых, на 

устойчивость в проявлении мотивации и смыслово-

го отношения при условии внутригрупповых инди-

видуальных различий, что позволяет рассматривать 

их как характерные мотивы и смыслы субъекта, 

управляющего железнодорожным подвижным со-

ставом на интервале от 5 до 12 лет стажа деятель-

ности; в-третьих, на проявление способностей 

субъекта деятельности, мотивации, смыслового 

отношения в показателях продуктивности управ-

ляющей деятельности на тренажёре, относимых к 

характеристикам формализованных требований;  

в-четвёртых, на однородность и сходство выборок 

с точки зрения принадлежности к одной професси-

ональной группе и стажа профессиональной дея-

тельности на интервале от 5 до 12 лет (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Характеристика корреляционных плеяд  

между подсистемами способностей субъекта 

деятельности, мотивации и смыслового  

отношения под влиянием формализованных 

требований деятельности экспериментальной 

и контрольной групп 
 

Характеристика 

корреляционных плеяд 

Уровни достоверности r-связей 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Р
 ≤

 0
,0

0
1
 

Р
 ≤

 0
,0

1
 

Р
 ≤

 0
,0

5
 

Р
 ≤

 0
,1

 

Р
 ≤

 0
,0

0
1
 

Р
 ≤

 0
,0

1
 

Р
 ≤

 0
,0

5
 

Р
 ≤

 0
,1

 

1. Общее число r-связей 

на отдельных уровнях 

достоверности 

79 150 156 92 7 27 74 63 

2. Общее число r-связей 477 171 

3. ИКмПС – индекс ко-

герентности между под-

системами 

1170 320 

4. Средний вес одной  

r-связи 
2,45 1,87 

5. Из 48 показателей 

объединены в r-связи 
47 48 

 

Примечание – r-связи – это корреляционные связи.  

1. Общее число r-связей на отдельных уровнях достоверно-

сти – это количество корреляционных пар на каждом уровне 

достоверности. 2. Общее число r-связей – это общая сумма 

корреляционных пар на четырёх уровнях достоверности в 

совокупности. 3. ИКмПС – индекс когерентности между 

подсистемами, рассчитываемый путём присвоения балла 

коэффициентам корреляции при соблюдении следующих 

условий: для P ≤ 0,001 = 4 балла, для P ≤ 0,01 = 3 балла, для 

P ≤ 0,05 = 2 балла, для P ≤ 0,1 = 1 балл. Затем рассчитывает-

ся общая сумма баллов по четырём уровням достоверности. 

4. Средний вес одной r-связи – общая сумма баллов по че-

тырём уровням достоверности, деленая на общее число  

r-связей. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

158 

Характеристики корреляционных плеяд между 

подсистемами способностей субъекта деятельно-

сти, мотивации и смыслового отношения под влия-

нием формализованных требований деятельности, 

приведенные в табл. 2, свидетельствуют о суще-

ственных различиях между экспериментальной и 

контрольной группами. Общее число r-связей на 

отдельных уровнях достоверности, общее число 

r-связей в экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной. Индекс когерентности между подси-

стемами (ИКмПС) экспериментальной группы ра-

вен 1170 баллам, а контрольной – 320 баллам. Пре-

вышающие числовые значения характеристик кор-

реляционных плеяд экспериментальной группы 

свидетельствуют о динамичности, подвижности во 

взаимосодействии двух подсистем в направлении 

их интенсивного переструктурирования и форми-

рования между ними высокой меры интегрирован-

ности. Высокая мера интегрированности между 

подсистемами способностей субъекта деятельно-

сти, мотивации и смыслового отношения способ-

ствовала росту продуктивности управляющей дея-

тельности на тренажёре. 

Числовые значения характеристик корреляци-

онных плеяд, представленные в табл. 2, раскроем 

до конкретного состава и функциональных связей 

между способностями субъекта деятельности и мо-

тивацией, смыслового отношения в виде графиче-

ского изображения: коррелограммы для экспери-

ментальной и контрольной групп (рисунок). 

Коррелограммы (см. рисунок) и характеристики 

корреляционных плеяд (см. табл. 2) свидетель-

ствуют о различном характере связей между спо-

собностями субъекта деятельности, типами моти-

вации и смысловом отношении и различном их со-

ставе. 
 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

 

 

 
 

Рисунок. Коррелограммы взаимосвязей способностей субъекта деятельности, мотивации и смыслового отношения под вли-

янием формализованных требований деятельности экспериментальной группы (rкр = 0,708 для Р ≤ 0,001) и контрольной 

групп (rкр = 0,590 для Р ≤ 0,01): ССПКДТ – специальные способности произвольной координации движений тела; ССР – 

способность сенсомоторной реакции; СУВ – способности устойчивости внимания; СТМ – способности технического мыш-

ления; СИД – способности идентификации; ССТ – способности структурирования; СПОН – способности понимания; 

СМОД – способности моделирования; СПРГ – способности программирования; СПРГЗР – способности прогнозирования; 

СДОК – способности доказательства; СУМОЗ – способности умозаключения; МРС – мотивационно-рефлексивные страте-

гии; ПЦ – профессиональные ценности; СОкСТ – смысловое отношение к содержанию труда; СОкВНТ – смысловое отно-

шение к внедрению новой техники; МН – мотивационная направленность. Цифра в скобочках – количество показателей 

конкретной способности, мотивации и смыслового отношения. Звёздочка * указывает на наличие связей между показате-

лями одной и той же способности, мотивации и смыслового отношения, одна * – одна связь и т.п. Жирные линии – поло-

жительные взаимосвязи между показателями. Тонкие, пунктирные линии – отрицательные взаимосвязи между показателя-

ми. Широкие стрелочки, отведённые от способностей, мотивации и смыслового отношения, указывают на наличие связей с 

показателями продуктивности деятельности 
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На рис. 1 коррелограмма (rкр = 0,708 для Р  ≤ 0,001) 
экспериментальной группы позволяет сделать вы-
воды о следующем: 1) образовались «сети» взаимо-
связей между подсистемой способностей субъекта 
деятельности и подсистемой мотивации, смыслово-
го отношения, что указывает на их взаимосодей-
ствие, высокую интеграцию; 2) мотивационная 
направленность, мотивационно-рефлексивные страте-
гии и смысловое отношение к содержанию труда 
взаимосодействуя с подсистемой способностей 
субъекта деятельности, регулируют и организуют 
последние; 3) «сети» взаимосвязей как «сети нерв-
ных волокон» сформированы по принципу отдель-
ных модулей, каждый из которых взаимосвязан 
через отдельные способности субъекта деятельно-
сти, мотивацию и смысловое отношение; 4) от-
дельные способности субъекта деятельности (иден-
тификации, структурирования, сенсомоторной ре-
акции, технического мышления, произвольной ко-
ординации движений тела, устойчивости внимания, 
понимания, прогнозирования), мотивы (мотиваци-
онная направленность), смысловое отношение 
(смысловое отношение к содержанию труда) непо-
средственно влияют на продуктивность деятельно-
сти формализованного типа (см. рис. 1).   

Обнаруженному «сетевому» принципу взаимо-
содействия подсистемы способностей субъекта де-
ятельности с подсистемой мотивации и смыслового 
отношения в экспериментальной группе имеются 
теоретические подтверждения в контексте исследо-
вания интеграционных процессов сложных психо-
логических систем. Прогрессивные исследования 
Г. Бейтсона, Т.В. Зеленковой, Т.В. Корниловой, 
A. Koestler, Д.А Леонтьева, K. Wilber и др. указы-
вают на «сетевой» принцип построения сложных 
систем, который методологически направлен на 
объяснение взаимосодействия и взаимозависимости 
её системных компонентов [2, 5, 8, 10, 17, 21, 22]. 
А.В. Карпов, анализируя сложные системы психи-
ки, констатирует закономерность, согласно кото-
рой, чем сложнее система, тем более условным и 
трудноразличимым становится разделение на 
внешнесистемные и внутрисистемные процессы и 
тем в большей степени усиливается мера их взаи-
мозависимости (Карпов, 2004, с. 39).  

В экспериментальной группе высокой мере инте-
грированности между способностями субъекта дея-
тельности, мотивацией и смысловым отношением 
способствовало возникновение следующего проти-
воречия: между высоким уровнем развития специ-
альных способностей произвольной координации 
движений тела, способностей идентификации и 
структурирования, приобретших высокую меру опе-
ративности, и другими способностями, имеющими 
пока прежний уровень развития. Но именно в этом 
противоречии и заключается суть развития системы 
профессиональной одарённости. Неравномерность и 

гетерохронность проявления способностей привело 
к переструктурированию и образованию высокой 
меры интегрированности в подсистеме способно-
стей субъекта деятельности, а также формированию 
новых связей с подсистемой мотивации и смыслово-
го отношения. При чём высокая мера интегрирован-
ности внутри и между подсистемами характеризует-
ся наличием как положительных, так и отрицатель-
ных взаимосвязей, что указывает на конфликтное 
обновление связей. Обновление системы способно-
стей субъекта деятельности в свою очередь способ-
ствовало формированию «сетевого» характера взаи-
мосодействия с системой мотивации и смыслового 
отношения (см. рис. 1 и табл. 2). 

На рисунке коррелограмма (rкр = 0,590 для 
Р ≤ 0,01) контрольной группы позволяет сделать 
следующие выводы: 1) сформированы одиночные 
взаимосвязи отдельных способностей субъекта де-
ятельности с отдельными типами мотивации и 
смыслового отношения, что указывает на их парное 
взаимосодействие, но отсутствие интеграции; 
2) одиночные взаимосвязи способностей субъекта 
деятельности с мотивацией и смысловым отноше-
нием свидетельствуют о их регулирующей и орга-
низующей функции в отношении способностей; 
3) малое количество взаимосвязей между способ-
ностями субъекта деятельности указывают на само-
стоятельный статус и относительную независимость 
каждой способности, обеспечивающей формализо-
ванные требования деятельности; 4) отдельные спо-
собности субъекта деятельности (понимание, сенсо-
моторная реакция, прогнозирование, техническое 
мышление, идентификация), мотивы (мотивацион-
ная направленность), смысловое отношение (смыс-
ловое отношение к внедрению новой техники) непо-
средственно влияют на продуктивность деятельно-
сти формализованного типа (см. рисунок). 

Вместе с этим коррелограммы на рисунке сви-
детельствуют о типичном и индивидуальном в со-
ставе способностей субъекта деятельности, моти-
вации и смыслового отношения в эксперименталь-
ной и контрольной группах: 1) имеется типичный 
состав способностей субъекта деятельности: иден-
тификация, структурирование, сенсомоторная ре-
акция, устойчивость внимания, техническое мыш-
ление, произвольная координация движений тела, 
понимание, прогнозирование, программирование, 
что свидетельствует об их востребованности в 
обеспечении формализованных требований дея-
тельности вне зависимости от условий, в которых 
способности были сформированы в эксперимен-
тальной и контрольной группах; 2) имеется инди-
видуальность в проявлении способностей субъекта 
деятельности. Так, в экспериментальной группе 
проявились способности моделирования, а в кон-
трольной группе – способности умозаключения и 
доказательства, что можно интерпретировать как 
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факт влияния различных условий формирования и 
развития способностей субъекта деятельности в 
данных группах; 3) имеется типичный состав моти-
вации и смыслового отношения: мотивационная 
направленность, мотивационно-рефлексивные страте-
гии, смысловое отношение к содержанию труда, 
смысловое отношение к внедрению новой техники, 
но в экспериментальной группе наибольшее коли-
чество связей со способностями имеет смысловое 
отношение к содержанию труда и мотивационной 
направленности, а в контрольной группе – смысло-
вое отношение к содержанию труда, что указывает 
на их ведущую регулирующую и контролирующую 
роль в функционировании способностей под влия-
нием формализованных требований деятельности; 
4) имеется индивидуальность в проявлении моти-
вации. Так, только в контрольной группе прояви-
лись профессиональные ценности, взаимосвязан-
ные со способностями умозаключения. 

На примере экспериментальной группы профес-
сиональная одарённость в детерминации мотиваци-
ей и смысловым отношением формируется и разви-
вается через интенсивное переструктурирование и 
нарастающую интеграцию как в подсистеме спо-
собностей субъекта деятельности и подсистеме мо-
тивации и смыслового отношения, так и между 
подсистемами по принципу образования «сетей» 
взаимосвязей. Причиной этих процессов явилось 
приобретение отдельными способностями высокой 
меры оперативности в результате целенаправлен-
ной тренировки. «Сетевой» принцип взаимосвязей 
между подсистемами: способностями субъекта дея-
тельности, мотивацией и смысловым отношением 
свидетельствует о их взаимной детерминации. Вза-
имная детерминация двух подсистем порождает 
такое системное свойство, как профессиональная 
одарённость личности, которое способствует росту 
продуктивности деятельности. 

Взаимная детерминация двух подсистем харак-
теризуется формированием новых связей между 
ними, при которых подсистема мотивации и смыс-
лового отношения в большей степени активизиру-
ется и начинает оказывать более мощную регуля-
цию в отношении развития подсистемы способно-
стей субъекта деятельности. Во взаимной детерми-
нации обе подсистемы в отношении друг друга вы-
полняют и функцию регуляции, и функцию инте-
грации, способствуя формированию и развитию 
профессиональной одарённости личности как ново-
го системного свойства. 

Испытуемые экспериментальной группы воспро-
изводят и реализуют алгоритмы действия, которые 
пригодны к формализованным требованиям, выходя 
за пределы нормативного результата. Выход за нор-
мативность проявился в таких показателях продук-
тивности деятельности, как продолжительность по-
ездки, время устранения ситуации неисправности, 

количество нарушений правил безопасности движе-
ния. Именно по этим трём показателям продуктивно-
сти деятельности получены статистически значимые 
различия между экспериментальной и контрольной 
группами в пользу экспериментальной (см. табл. 1). 

У испытуемых экспериментальной группы про-
изошло формирование системного свойства про-
фессиональной одарённости личности, что может 
привести к обновлению индивидуальных возмож-
ностей, их рациональной реализации субъектом в 
достижении цели деятельности, а также к движе-
нию по пути совершенствования. 

На примере контрольной группы подсистема 
способностей субъекта деятельности взаимосодей-
ствует с подсистемой мотивации и смыслового от-
ношения, но взаимосодействие характеризуется ма-
лочисленными, одиночными связями между ними. 
При этом каждая из способностей в подсистеме спо-
собностей субъекта деятельности является самосто-
ятельной и относительно независимой от других. 
Такая картина взаимосодействия подсистем сфор-
мировалась в ходе профессионализации субъекта 
под влиянием формализованных требований дея-
тельности. Одиночные и малочисленные связи меж-
ду подсистемами и внутри каждой подсистемы ука-
зывают на то, что формирование и развитие способ-
ностей субъекта деятельности детерминируются 
мотивацией и смысловым отношением, и это приво-
дит к образованию профессиональных способностей 
личности, но не одарённости личности. 

Испытуемые контрольной группы воспроизводят 
и реализуют алгоритмы действия, которые пригодны 
к формализованным требованиям в пределах норма-
тивного результата, но в более низкой продуктивно-
сти по трём показателям в сравнении с испытуемыми 
экспериментальной группы (см. табл. 1). 

У испытуемых контрольной группы сформиро-
ваны профессиональные способности личности в 
ходе профессионализации под влиянием формали-
зованных требований деятельности, их индивиду-
альная мера проявилась в слабом взаимосодей-
ствии и отсутствии интегрированности двух подси-
стем. Такая мера проявления профессиональных 
способностей личности вполне достаточна для вы-
полнения нормативного результата. 

Когда система профессиональных способностей 
личности соответствует требованиям деятельности 
и субъект удовлетворён нормативной продуктивно-
стью, тогда уровень развития способностей и их 
интеграция начинают снижаться. Такое снижение 
приводит к слабой мере интеграции способностей с 
мотивацией и смысловым отношением, роль кото-
рых в регуляции и развитии способностей стано-
вится точечной, локальной. В таком случае субъект 
проявляет только структуру способностей лично-
сти, но не одарённость личности, как мы наблюда-
ем у испытуемых экспериментальной группы. 
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Ю.Я. Голиков, Л.Г. Дикая, А.Н. Костин, В.А. По-
номаренко, Ю.К. Стрелков подчёркивают в своих 
работах, что субъект, остановившийся в своём разви-
тии на пути к профессиональному совершенству, к 
сожалению, выходит на путь регресса, связанного с 
нерациональным исчерпыванием своих индивиду-
альных возможностей в достижении целей професси-
ональной деятельности. В этом случае феномены 
профессионального выгорания, хронической устало-
сти, эмоциональных срывов будут неотъемлемой ча-
стью жизнедеятельности субъекта [3; 4; 9; 13; 15]. 

Таким образом, на основании экспериментальных 
результатов можно сделать следующие выводы. 

1. Профессиональная одарённость формируется 
и развивается через развитие отдельных способно-
стей, которые содействуют формированию новых 
связей как внутри подсистемы способностей субъ-
екта деятельности, так и её связей с подсистемой 
мотивации и смыслового отношения. Формирова-
ние новых связей приводит к проявлению структу-
ры способностей субъекта деятельности в детерми-
нации мотивацией и смысловым отношением в но-
вом системном свойстве – профессиональной ода-
рённости личности. 

2. Критерием формирования и развития систем-
ного свойства профессиональной одарённости лич-
ности выступает высокая мера интегрированности 
во взаимосодействии двух подсистем: способно-
стей субъекта деятельности, мотивации и смысло-
вого отношения под влиянием формализованных 
требований деятельности. Высокая мера интегри-
рованности формируется в соответствии с «сете-
вым» принципом, где трудноразличимым стано-
вится разделение на внутрисистемные и внешнеси-
стемные связи и в большей степени усиливается 
мера их взаимозависимости. 

3. Формирование и развитие системного свойства 
профессиональной одарённости личности осуществ-
ляется во взаимной детерминации двух подсистем, 
при которой структуры мотивации и смыслового от-
ношения проникают в структуры способностей, при-
давая им моральный, личностный облик, а структуры 
способностей проникают в структуры мотивации и 
смыслового отношения, придавая им аспект форма-
лизованных требований деятельности. 

4. Профессиональная одарённость личности как 
системное свойство обеспечивает реализацию 
формализованных требований деятельности за пре-
делами нормативного результата. 
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За последние десятилетия в мире случились 

сотни техногенных катастроф. Некоторые из них 

имели глобальное воздействие на окружающую 

среду и человека. Среди крупнейших техногенных 

катастроф в новейшей истории России взрыв на 

шахте «Тайжина» 10 апреля 2004 г. (47 погибших), 

взрыв на шахте «Ульяновская» 19 марта 2007 г. 

(110 погибших); авария на Саяно-Шушенской ГЭС 

17 августа 2009 г. (75 погибших); авария на шахте 

«Распадская» 9 мая 2010 г. (91 погибший). Резуль-

таты расследований аварий, наряду с проблемами в 

оборудовании, актуализировали вопрос личностной 

ответственности в системе промышленной без-

опасности. 

Являясь, по существу, одним из базовых нрав-

ственных свойств личности, ответственность пред-

ставляет собой сложный феномен, высшее личност-

ное образование, характеризующее личностную и 

социальную зрелость. Ответственность как форма 

саморегуляции личности, определяющая эффектив-

ность её жизнедеятельности, проявляется в этичности 

и самопожертвовании, принципиальности и норма-

тивности, служит стимулом для самоутверждения и 

самореализации. М.В. Борцова понимает ответствен-

ность как интегральное свойство личности, проявля-

ющееся в осознанном, инициативном, самостоятель-

ном поведении, служащем основанием личности, ме-

ханизмом организации жизнедеятельности индивида, 

определяющим её успешность [1]. 

Принимая позицию С.Л. Рубинштейна относи-

тельно личности как продукта онтогенетического и 

общественно-исторического развития [9] и мнение 

А.Н. Леонтьева о значении составляющих особен-

ностей индивида в формировании паттерна лично-

сти [6], можно определить личностную ответствен-

ность как интегративную, универсальную характе-

ристику. Так, особенности и сила личностных про-

явлений ответственности есть результат внешних 

воздействий, опосредованных внутренними осо-

бенностями индивида.  

С позиции психологии самоопределения лично-

сти В.Ф. Сафин определяет ответственность как 

нравственное свойство личности в системе обще-

ственных, социально значимых отношений. Ответ-

ственность, по его мнению, предполагает иденти-

фикацию внутренних ценностей личности с ценно-

стями коллектива и общества [10]. В ходе выпол-

нения профессиональной деятельности, согласно 

утверждению Е.О. Лазебной и Ю.В. Бессоновой, 

внутренняя система ценностей специалиста детер-

минирует профессиональное поведение и придаёт 

смысл профессиональным действиям [7]. 

Исходя из того, что предметом промышленной 

безопасности является исследование надежности и 

безопасности технических систем, т.е. контроль над 

рисками в данных системах [12], основной задачей в 

сфере обеспечения промышленной безопасности 

является недопущение перерастания вероятной 

опасности производственных объектов в угрозу воз-
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никновения реальных промышленных аварий (акту-

ализированную опасность). Психотехник И.Л. Цфас-

ман видит основную причину производственных 

аварий именно в качестве организации взаимодей-

ствия работающего человека с технической систе-

мой (средой). Профессиональное поведение индиви-

да рассматривается им как сумма действия двух 

факторов – человека и технической среды [8]. 

В настоящем исследовании рассматриваются 

проявления личностной ответственности специали-

стов, представляющие собой часть системы «чело-

век–техническая среда», и в то же время контроли-

рующие проявления (реакции) данной системы.  

Цель данного исследования – изучение личност-

ной (профессиональной) ответственности специали-

ста по промышленной безопасности. Основной за-

дачей практической составляющей работы выступи-

ло изучение феномена ответственности в структуре 

личности испытуемых исследуемой группы. 

Эмпирическое исследование было проведено в 

2017 г. Экспериментальную базу исследования со-

ставили эксперты в области проведения экспертизы 

промышленной безопасности инжиниринговых 

компаний г. Хабаровска и специалисты, ответствен-

ные за эксплуатацию опасных производственных 

объектов ПАО «РусГидро», по десять испытуемых в 

каждой группе. 

Для определения значимости личностной ответ-

ственности в системе промышленной безопасности 

был выполнен контент-анализ [2] Федерального за-

кона № 116 «О промышленной безопасности» [13], 

Федеральных норм и правил в области промышлен-

ной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения» от 12.11.2013 г. [14] и 

«Правила безопасности химически опасных произ-

водственных объектов» [15]. Для определения тесно-

ты связи факторов анализа использовался расчёт кор-

реляции Пирсона. Исследование фактора ответствен-

ности по корреляционной матрице выполнено с по-

мощью однофакторного дисперсионного анализа. 

Определение личностных характеристик, описы-

вающих то, в какой степени человек ощущает себя 

активным субъектом собственной деятельности, а в 

какой – пассивным объектом действия других людей 

и внешних обстоятельств, выполнено с помощью 

методики определения уровня субъективного кон-

троля (УСК) [16]. То есть, исходя из интернально-

сти-экстернальности индивида, мы обозначили сте-

пень его готовности брать на себя ответственность 

за то, что происходит с ним и вокруг него.  

Для изучения личностной ответственности как 

свойства характера личности был использован опрос-

ник диагностики личностного симптомокомплекса 

ответственности (ОДЛСО) [4]. Целью исследования 

по данному опроснику является диагностика у испы-

туемых пяти типологических вариантов ответствен-

ности: «принципиальность», «самоутверждение», 

«нормативность», «этичность» и «самопожертвова-

ние». По результатам проведения данных методик 

выполнен анализ непосредственно по каждой мето-

дике и анализ зависимости (связи) между получен-

ными данными двух методик [3; 11]. Применение па-

раметрических статистических методик обосновано 

расчётом выборок на нормальность распределения. 

В процессе проведения контент-анализа была 

выдвинута альтернативная гипотеза (Н1): суще-

ствует связь между фактором ответственности и 

основными, характеризующими личностными фак-

торами, заданными в подтексте нормативных до-

кументов по промышленной безопасности. Поня-

тие подтекста в данной работе рассмотрено с пози-

ции филолога В.А. Кухаренко, которая определяет 

его как способ организации текста, ведущий к рез-

кому росту и углублению, изменению его семанти-

ческого и эмоционально-психологического содер-

жания без увеличения длины последнего [5].  

Для проведения анализа выделены из данных до-

кументов категории слов (переменные), относящиеся 

к нормативности, ответственности, анализу, скрупу-

лёзности, контролю и принятые нами за смысловые 

единицы (факторы) контент-анализа. Данные повто-

рений обозначены в абсолютном значении и относи-

тельной частоте. Относительную частоту определим 

как частное от абсолютной частоты встречаемой ха-

рактеристики (переменной) и длины текста в словах. 

Результаты контент-анализа приведены в табл. 1. 

В данном анализе F-статистика больше F-крити-

ческого значения. Таким образом, можно утверждать, 

что различия между группами данных носят неслу-

чайный характер. То есть на уровне значимости 

α = 0,05 (с надежностью 0,95) нулевая гипотеза отвер-

гается и принимается альтернативная: существует 

связь между фактором ответственности и основными 

характеризующими личностными факторами. 

В столбце Р-значение находится значение веро-

ятности того, что расхождение между группами 

случайно. Так как в таблице данная вероятность 

очень мала, то отклонение между группами носит 

неслучайный характер. 

В ходе проведения контент-анализа руководящих 

документов в системе промышленной безопасности 

выявлено следующее: подтекст нормативных актов 

промышленной безопасности определяет наличие 

ответственности исполнителя при эксплуатации и 

экспертизе опасных производственных объектов. 

Причём ответственности прямо пропорциональной 

нормативности (стремлению к исполнению правил и 

стандартов) и связанной со скрупулёзностью (стрем-

лением к точности и чрезвычайной тщательности). 
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Таблица 1 

Результаты контент-анализа 

Нормативный 

документ 

Факторы 

Ответственность Нормативность Анализ Скрупулёзность Контроль 

По ФЗ 116 0,0015 0,0069 0,0056 0,0029 0,0058 

По ПБ ПС 0,0022 0,0067 0,0024 0,0011 0,0014 

По ПБ ХС 0,0002 0,0052 0,0033 0,0009 0,0017 

Корреляционная матрица 

Фактор Ответственность Нормативность Анализ Скрупулёзность Контроль 

Ответственность 1,00     

Нормативность 0,90 1,00    

Анализ -0,10 0,35 1,00   

Скрупулёзность 0,26 0,66 0,93 1,00  

Контроль 0,11 0,54 0,98 0,99 1,00 

Дисперсионный анализ 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Между группами 4,75E-05 4 1,19E-05 5,0039303 0,0177895 3,4780496 

 
Для обоснования данной гипотезы было прове-

дено тестирование в группе испытуемых в количе-

стве двадцати человек. В целом состав групп можно 

характеризовать следующим образом: это специали-

сты-инженеры (имеющие высшее техническое обра-

зование), мужчины в возрасте от 27 до 44 лет. Ми-

нимальный срок исполнения служебных обязанно-

стей, связанных с данной деятельностью, – не менее 

трёх лет. На производстве данные специалисты вхо-

дят в аппарат управления, имеют стабильную, до-

статочно высокую заработную плату. В плане вы-

полнения своих обязанностей (по результатам наше-

го наблюдения) испытуемые имеют устоявшееся 

мнение к порядку и особенностям исполнения своих 

служебных обязанностей. 

В качестве основного инструментария экспери-

мента были выбраны следующие методики. 

1. Методика определения уровня субъективного 

контроля (УСК), позволяющая выделить личност-

ную характеристику, описывающую то, в какой 

степени человек ощущает себя активным субъек-

том собственной деятельности, а в какой – пассив-

ным объектом действия других людей и внешних 

обстоятельств. 

2. Опросник диагностики личностного симпто-

мокомплекса ответственности (ОДЛСО), позволя-

ющий выполнить оценку психометрических харак-

теристик испытуемых.  

Результаты тестирования по методикам УСК и 

ОДЛСО приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты тестирования 

Сводные данные по тесту УСК 

Шкала 
Условный порядковый номер испытуемого / сумма стенов по шкалам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ио 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 7 5 5 6 

Ид 5 8 8 6 5 6 6 9 6 7 7 8 5 6 7 6 7 5 7 8 

Ин 7 7 7 7 7 7 6 5 7 6 7 5 5 6 4 6 6 6 5 7 

Ис 5 9 8 7 8 6 6 7 9 7 7 7 6 8 5 7 9 6 7 8 

Ип 5 5 5 6 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 

Им 6 6 7 7 6 6 6 6 5 6 7 6 5 6 6 6 5 5 5 5 

Из 4 7 4 5 7 5 6 5 7 6 7 6 8 6 7 8 6 8 4 5 

Сводные данные по тесту ОДЛСО 

Принципиальность 3 4 4 5 3 6 4 5 5 5 5 6 3 4 5 2 5 2 5 4 

Самоутверждение 4 1 5 4 3 3 3 4 2 6 2 5 5 5 7 5 5 3 2 5 

Нормативность 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Этичность 6 8 3 6 8 6 8 8 6 6 5 6 6 5 5 6 5 8 6 7 

Самопожертвование 5 5 4 7 6 7 3 6 7 6 5 7 3 5 9 7 5 6 9 4 

Корреляционная зависимость по результатам тестов 

Шкалы  Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Принципиальность 0,06 0,53 -0,13 0,13 -0,15 0,19 -0,42 

Самоутверждение -0,18 0,10 -0,47 -0,28 -0,16 0,04 -0,02 

Нормативность -0,04 0,32 0,13 0,20 0,11 0,11 -0,38 

Этичность 0,04 -0,11 0,02 -0,05 0,09 -0,32 0,27 

 



Сушко Н.Г., Шишигин И.В. Личностная и профессиональная ответственность специалиста  

по промышленной безопасности 

 

165 

На основании сводной табл. 2 выполним расчёт 

процентного соотношения значений стенов относи-

тельно показателя нормы в целом по группе испыту-

емых по результатам тестирования. Данные расчёта 

процентного соотношения представим в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Соотношение стенов по тестам УСК и ОДЛСО 

относительно нормы 
 

Соотношение стенов относительно нормы  

по тесту УСК 

Шкала 

Значения 

более 

5,5, % 

Значения 

менее 

5,5, % 

Шкала общей интернальности Ио 75 25 

Шкала интернальности в области 

достижений Ид 
80 20 

Шкала интернальности в области 

неудач Ин 
75 25 

Шкала интернальности в семейных 

отношениях Ис 
90 10 

Шкала интернальности в области 

производственных отношений Ип 
10 90 

Шкала интернальности в области 

межличностных отношений Им 
70 30 

Шкала интернальности в отноше-

нии здоровья к болезни Из 
65 35 

Соотношение стенов относительно нормы  

по тесту ОДЛСО 

Шкала 

Значения 

более 

7,5, % 

Значения 

менее 

3,5, % 

Среднее  

от 3,5  

до 7,5 

Принципиальность 0 25 75 

Самоутверждение 0 40 60 

Нормативность 0 100 0 

Этичность 25 5 70 

Самопожертвование 10 10 80 

 

Анализируя результаты по тесту УСК, можно 

сказать, что для большинства участников исследо-

вания (75 %) характерен высокий уровень субъек-

тивного контроля над любыми значимыми ситуа-

циями (Ио). Данные личности считают, что боль-

шинство важных событий в их жизни были резуль-

татом их собственных действий, что они могут ими 

управлять и, следовательно, чувствуют свою соб-

ственную ответственность за эти события и за то, 

как складывается их жизнь в целом. Большинство 

испытуемых (80 %) имеют высокие показатели по 

шкале интернальности в области достижений (Ид). 

То есть основной части группы свойственен высо-

кий уровень субъективного контроля над эмоцио-

нально положительными событиями и ситуациями.  

Испытуемым свойственно полагать, что всего 

хорошего, что было и есть в их жизни, они доби-

лись сами и что они способны с успехом преследо-

вать свои цели и в будущем. У абсолютного (75 %) 

большинства испытуемых развито чувство субъек-

тивного контроля по отношению к отрицательным 

событиям и ситуациям, что проявляется в склонно-

сти обвинять самого себя в разнообразных неуда-

чах, неприятностях и страданиях (Ин). Так, 90 % 

испытуемых считают себя ответственными за со-

бытия своей семейной жизни (показатель Ис). 

Большинству испытуемых свойственно контроли-

ровать свои неформальные отношения с другими 

людьми, вызывать к себе уважение и симпатию 

(Им). Большинству испытуемых (65 %) свойствен-

на ответственность за своё здоровье (Из). То есть в 

случае болезни испытуемый обвиняет сам себя и 

понимает, что выздоровление зависит от его дей-

ствий. Однако в области производственных отно-

шений (Ип) абсолютное большинство испытуемых 

(90 %) склонны приписывать более важное значе-

ние внешним обстоятельствам – руководству, това-

рищам по работе, везению-невезению. 

Анализ результатов теста ОДЛСО по группе 

свидетельствует о том, что для 100 % испытуемых 

данной группы характерны низкие значения по 

шкале «нормативность». Испытуемые с данным 

видом ответственности не склонны к тревожности, 

самоанализу, оптимистичны. Низкая норматив-

ность поведения способствует «перешагиванию» 

испытуемыми через интроецированные запреты. 

Отсутствие стремления к поддержке, установлен-

ным понятиям, нормам и принципам определяет 

активную жизненную позицию личности. 

Для 40 % испытуемых обозначены низкие ре-

зультаты по шкале «самоутверждение». Данная 

категория испытуемых считает, что большинство 

важных событий их жизни не было результатом их 

собственной деятельности. Данная личность стре-

мится к конфронтации с окружением, к ответ-

ственности и принятию сложных решений. Испы-

туемым не свойственно чувство вины и непринято-

сти. Они не стремятся уйти от конфронтации с 

окружением, избегать избыточной ответственности 

и принятия сложных решений. Испытуемый с дан-

ными показателями не ищет признания у окружа-

ющих. Он ответственен прежде всего не для дру-

гих, а перед собой. 

У 25 % испытуемых значение показателей по 

фактору этичности превышает средние показатели. 

Человек, обладающий высоким уровнем выражен-

ности «этичности» как формы ответственности, 

является высоко моральным. Такой человек ответ-

ственен всегда, к выполнению любой деятельности 

он подходит ответственно. Осознает значимость 

своих поступков не только для себя, но и для дру-

гих людей. Такой человек ответственен не в ущерб 

своим интересам, а потому, что ему искренне хо-

чется это делать. 
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Исследуем корреляционную матрицу соотноше-

ний результатов тестирования и составим содержа-

тельный вывод (указывая только переменные со ста-

тистически значимыми связями). Для определения 

уровня значимости используем таблицу критических 

значений коэффициентов корреляции (по А.Д. Нас-

ледову). 

Выявлена статистически значимая (р ≤ 0,05) 

умеренная обратная связь показателей общей ин-

тернальности и самопожертвования. То есть чем 

выше уровень субъективного контроля над значи-

мыми ситуациями, тем выше у испытуемого стрем-

ление к реализации личных достижений. 

Средняя прямая статистически значимая связь 

(р ≤ 0,05) выявлена между показателями интер-

нальности в области неудач и показателем по шка-

ле принципиальности. Данная связь указывает на 

то, что с ростом субъективного контроля над эмо-

ционально положительными событиями и ситуаци-

ями выше ответственность испытуемых за то, как 

складывается их жизнь в целом, выше принципи-

альность и убеждённость по отношению к личной 

ответственности.  

Выявлена статистически значимая (р ≤ 0,05) 

умеренная обратная связь показателей интерналь-

ности в области неудач с показателями по шкале 

самоутверждения. Соответственно чем выше у ис-

пытуемых показатели субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуаци-

ям, тем выше стремление к конфронтации с окру-

жением, стремление к ответственности и принятию 

сложных решений. 

В целом на основе результатов эмпирического 

исследования можно предположить, что фактор от-

ветственности является важным составляющим тре-

бований нормативной документации в системе про-

мышленной безопасности. Являясь одним из осно-

вообразующих личностных качеств, к наличию ко-

торых предъявляет требования методическое обос-

нование Ростехнадзора, ответственность имеет до-

статочно тесные связи с другими нормативными 

факторами (характеристиками) специалистов по 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

Характеризуя высокий уровень субъективного 

контроля (за исключением интернальности в обла-

сти производственных отношений), следует отме-

тить, что специалисты по эксплуатации опасных 

производственных объектов ощущают себя актив-

ными субъектами собственной деятельности. Од-

нако при исполнении непосредственных обязанно-

стей определяется тенденция приписывать более 

важное значение внешним обстоятельствам – руко-

водству, товарищам по работе, везению-невезению. 

Подобное пассивное самоощущение при низкой 

нормативности поведения может служить призна-

ком рассогласования структуры поведения. Причём 

субъективный контроль по отношению к отрица-

тельным событиям и ситуациям прямо пропорцио-

нален стремлению к ответственности и принятию 

сложных решений.  

Отсюда следует, что специалист, работающий в 

сфере промышленной безопасности, осознаёт воз-

можные риски при исполнении непосредственных 

обязанностей. Осознание своей роли в структуре 

организации повышает меру ответственности. 

Имея стремление к положительной жизненной по-

зиции, стремление к ответственности и принятию 

сложных решений, работник испытывает диском-

форт при обосновании профессиональной деятель-

ности. Данный дискомфорт выражается в стремле-

нии оправдать свои решения внешними факторами. 

Являясь социальным личностным конструктом, 

ответственность представляет собой необходимый 

фактор, определяющий эффективность жизнедея-

тельности личности. Основываясь на инстинктив-

ном поведении ребёнка, способствующем выжива-

нию организма, сложно трансформируясь (в про-

цессе онтогенеза) в социальную зрелость и саморе-

гуляцию личности, ответственность становится 

ведущим нравственным свойством личности. Та-

ким образом, личностная ответственность форми-

руется через обретение индивидуального мировоз-

зрения и системы личностных ценностей индивида.  
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В середине 60-х гг. ХХ в. в гуманитарные науки 

вводится понятие «гендер» для отделения биологи-

ческого пола от социально-культурного и психоло-

гического концепта «мужское-женское». Появле-

ние данного термина стало логическим продолже-

нием экономических и политических изменений, 

связанных с включением женщин в производствен-

ную деятельность, уходом от традиционной патри-

архальной модели семьи к поискам новых модифи-

каций союза между двумя людьми. И если к про-

фессиональной женской реализации общество бы-

ло подготовлено, то к последовавшим за этим из-

менениям в семейной и личностной сфере – нет. 

Современная женщина вынуждена совмещать роли 

жены и матери, доставшиеся ей от патриархальной 

семьи, и при этом быть профессионалом, совер-

шенствовать свои навыки в сфере труда. Вместе с 

тем российское общество отводит мужчине роль 

«добытчика», «главы» независимо от его участия в 

бюджете семьи и сводит к минимуму требования к 

его реализации в доме и к воспитанию детей. 

В связи с повышенными социальными нагрузками 

у женщин наибольшим изменениям подвергается 

гендерная идентичность, т.е. восприятие и приня-

тие себя во всем многообразии личности.  

Наиболее ярко заметна деформация гендерной 

идентичности у женщин – сотрудников полиции, 

так как роли жены и матери им приходится совме-

щать с ненормированным рабочим днем, работой с 

правонарушителями и необходимостью примене-

ния качеств, свойственных сильному полу: силы, 

агрессии, давления. Таким образом, в современном 

российском обществе наблюдается противоречие 

между тяготением к патриархальным установкам и 

мультиполярностью гендерных ролей.  

Гендер и гендерная идентичность реализуют се-

бя как совокупность присущих субъекту специфи-

ческих типов: 1) мышления; 2) эмоций, пережива-

ний; 3) поведения [5: c. 3]. Гендерная идентичность 

– это ассоциирование себя с существующими на 

данный исторический период в данной стране об-

разами женственности и мужественности. 

В исследованиях советских и российских учё-

ных этот термин заменялся другими, такими как: 

психологический пол, половая идентичность, поло-

ролевые стереотипы, полоролевые отношения (В.С. 

Агеев, И.С. Кон, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский). 

Однако эти слова не являются синонимами. Ген-

дерная идентичность включает в себя не только 

ролевой аспект, но и образ человека в целом (от 

причёски до манеры поведения), она является бо-

лее широким термином из представленных выше. 

Также понятие «гендерная идентичность» не сино-

нимично понятию «сексуальная идентичность» 

(гендер – понятие не столько биологическое, 

сколько культурное, социальное). Сексуальная 

идентичность может быть описана с точки зрения 

особенностей самовосприятия и самопредставле-

ния человека в контексте его сексуального поведе-

ния в структуре гендерной идентичности. Основ-

ными компонентами гендерной идентичности яв-

ляются биологический пол и социально-психоло-

гические конструкты, реализующиеся в категориях 

маскулинности и фемининности. 

Как явление социально-психологическое ген-

дерная идентичность не может быть врождённой, 

она есть продукт взаимодействия природного и 

социального, т.е. индивид не только определяет 

социальные роли, но и транслирует себя миру. Ее 

формирование заканчивается к полутора годам, 

однако на протяжении жизни первоначальная 

идентичность подвергается изменениям через пре-

одоление кризисов. Гендерная идентичность и 

представление о гендерной идентичности Другого 

формируются как семьёй, так и СМИ и влияют на 

формирование эталонных образов [8]. При этом 
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активность личности при построении идентичности 

проявляется в двух направлениях: внешне она 

адаптируется к новым аспектам, формируемым 

обществом, и в то же время создает свой новый 

образ. И.В. Головнева отмечает, что на базе одних 

идентичностей могут формироваться другие, меж-

ду ними возможно возникновение противоречий, 

взаимное усиление или ослабление, изменение со-

отношения базисных для личности и кратковре-

менных идентичностей, переоценка «важного» в 

данной жизненной ситуации и «неважного», в ре-

зультате чего отсекаются либо трансформируются 

неактуальные идентичности [4: с. 197] С.В. Бутков-

ская, опираясь на концепции Э. Эриксона, выделя-

ет три основных аспекта идентичности: «…чувство 

идентичности, процесс формирования идентично-

сти (в котором важную роль играет идентифика-

ция) и результат (идентичность как некая конфигу-

рация)» [2: с. 10]. Иными словами, первоначально 

человек ассоциирует себя с определенным полом, 

затем в соответствии с личной ассоциацией создает 

собственную идентичность и впоследствии суще-

ствует в рамках этой идентичности. С третьим эта-

пом связаны наибольшие сложности для современ-

ной женщины. Так, равноправие в экономической 

жизни семьи приводит к тому, что женщина также 

вступает в конкурентную борьбу за более высоко-

оплачиваемую работу, что приводит к усилению у 

неё маскулинных качеств, таких как агрессивность 

и конфликтность. В профессиональной реальности 

нет места типичному фемининному поведению, 

которое было усвоено в виде гендерных стереоти-

пов с детства. В результате женщина начинает ис-

пытывать постоянную неудовлетворённость в себе 

и членах семьи, что приводит к неврозам. На про-

тяжении многих столетий сфера трудовой деятель-

ности была максимально мужской, и женщины, 

овладевая теми профессиями, которые в традици-

онном представлении относились к мужским, вы-

нуждено принимают на себя устоявшиеся модели 

поведения. Наиболее убедительно это проявляется 

в деятельности, обладающей большим количеством 

гендерных стереотипов, которые дискредитируют 

фемининные качества. Особенно ярко подобное 

противоречие проявляется в правоохранительной 

деятельности. У женщин – сотрудников полиции 

ввиду ненормированного рабочего дня, повышен-

ного уровня ответственности и других факторов, 

которые будут рассмотрены ниже, субъективные 

переживания носят более выраженный характер.  

Гендерная идентичность реализует себя в катего-

риях «маскулинность» и «фемининность». С поня-

тием «фемининность» часто связывают «женствен-

ность» и подразумевают под этими словами форму 

репрезентации присущих женщине внутренних ка-

честв. Фемининность – это «характеристики, свя-

занные с женским полом» [1: с. 208], «социальная 

репрезентация того, что рассматривается обществом 

как присущее женскому полу» [3: с. 32]. В связи с 

основной женской функцией в обществе – деторож-

дением и заботой о семье – фемининность характе-

ризуется такими категориями, как доброта, пассив-

ность, зависимость, эмоциональность, мягкость. Од-

нако сведение женских функций к репродуктивным 

обедняет и суживает личностные характеристики. 

Поэтому для современной фемининности характер-

на множественность образов: любящая супруга; 

мать, реализующая себя в семье; женщина-воитель-

ница, которая во главу целей ставит карьеру и стре-

мится в первую очередь реализовать себя професси-

онально; женщина-дочка, инфантильная и не гото-

вая включаться во взрослую жизнь. Таким образом, 

фемининность – это набор качеств, которые обще-

ство в определённый исторический период припи-

сывает женщине.  

Противоположностью фемининности является 

маскулинность как «типично мужское». 

В XIX в. маскулинные и фемининные черты 

считались строго дихотомическими, взаимоисклю-

чающими друг друга, а всякое отклонение от нор-

мы воспринималось как патология.  

В 1930–60-х гг. точка зрения изменилась, усту-

пив место идее «континуума маскулинно-фемин-

ных свойств». Психологами было создано несколь-

ко шкал для измерения гендерных особенностей: 

умственных способностей, эмоций (тест Термана–

Майлз, шкала М-Ф Миннесотского личностного 

теста, шкала маскулинности Гилфорда). В процессе 

исследований было выявлено, что разные шкалы 

(интеллекта, эмоций, интересов и т.д.) не совпада-

ют друг с другом: индивид, высоко маскулинный 

по одним показателям, может являться феминин-

ным по другим. Это позволило учёным сформиро-

вать точку зрения, что деление психологических 

качеств на «чисто мужские» и «чисто женские» не 

соответствует современной действительности и 

уже не может удовлетворять сложившимся социо-

культурным изменениям. Двуполярный мир сме-

нился гаммой вариантов – между двумя противо-

положными категориями возникли андрогинные 

качества, индивидуальные воплощения были при-

знаны вариантом нормы, отклонение от которых 

стало не патологией, а проявлением разнообразия.  

Негативное воздействие на фемининные каче-

ства женщин – сотрудников полиции отмечалось 

еще в 90-х гг. ХХ в. Согласно исследованиям лич-

ностных характеристик сотрудников полиции, осу-

ществляемым О.А. Мартиненко с 1997 г., отмечается 

однозначное влияние милицейской субкультуры на 

процесс маскулинизации женщин и рост проявлений 

агрессивных видов поведения [7: с. 48–51]. Среди 

социальных причин данного явления он называл 
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пассивное накопление специфической информации 

о формах и видах агрессии, обучение методам фи-

зического и тактического противостояния, а также 

психологическую усталость, что вызывает проти-

воречие с фемининными качествами. 

Для исследования гендерной идентичности и 

негативных переживаний были проведены опросы 

и анкетирование женщин-полицейских трёх под-

разделений УМВД России по Хабаровскому краю: 

20 сотрудников следственного управления, 25 со-

трудников инспекции по делам несовершеннолет-

них, 10 сотрудниц подразделений ГИБДД и 35 ра-

ботающих женщин, занятых в сфере образования и 

здравоохранения. Все опрошенные имеют стаж 

службы более трех лет, возраст от 25 до 35 лет и 

состоят в семейных отношениях.  

Рассмотрим симптомы негативных субъектив-

ных переживаний, свойственные современной ра-

ботающей женщине (М. Палуди, Т.М. Резер), а 

также их специфику для женщин-полицейских. 

1. Чувство вины перед семьёй за дефицит внима-

ния и заботы. Патриархальное сознание, которое до 

сих пор существует в российском обществе, опреде-

ляет женщину как источник эмоциональной домаш-

ней атмосферы. У женщин-полицейских происходит 

усиление чувства вины в связи со сложностью пере-

ключения эмоций, так как их профессиональная дея-

тельность требует применения психологического 

управления и давления в работе с подозреваемыми. 

Все опрошенные сотрудницы отмечали, что не мо-

гут, приходя домой, перестать отдавать распоряже-

ния членам семьи и просто физически не в состоя-

нии уделить им достаточно внимания, так как испы-

тывают сильную усталость.  

Кротких В.Н. подтверждает данный тезис, гово-

ря о гендерных стереотипах, связанных со службой 

женщин в ОВД, поскольку женщина-полицейский 

противопоставляет семью работе, что ведет к необ-

ходимому выбору между эгоизмом и самопожерт-

вованием [6: с. 225]. 

2. Ощущение недостаточности усилий на работе 

и – в то же время – боязнь профессионального успе-

ха. Данный симптом чаще встречается у граждан-

ских женщин. Среди женщин-полицейских только 

10 % опрошенных подтвердили данный тезис. 

3. Отказ себе в моральном праве на помощь су-

пруга в домашней работе и воспитании детей. Дан-

ное переживание встречается у всех работающих 

женщин (у 60 % сотрудников полиции и у 50 % 

гражданских лиц). При этом все опрошенные име-

ют рабочий день не менее 8 часов. Вовлечение су-

пруга в «типично женские» бытовые действия 

(приготовление пищи, уборка, подготовка детей к 

школе) вызывает у них протест и приводит к уси-

лению невроза: домашние дела отнимают все сво-

бодное время, не оставляют возможности самораз-

вития и общения с семьей, что усиливает чувство 

вины, указанное первым в нашем списке.  

4. Синдром самопожертвования, не позволяю-

щий женщине тратить время, деньги и силы на 

свои личные нужды. Данное явление не зависит от 

возраста детей и их семейного статуса. У женщин-

полицейских он отмечается в 30 % случаев, в отли-

чие от их вольнонаёмных коллег (здесь показатель 

достигает 83 %).  

5. Игнорирование своего Я. Этот тезис в анкетах 

вызвал недоумение, только 7 % полицейских и 

10 % гражданских женщин отметили его. Однако 

при интервьюировании опрашиваемых выявилось, 

что часто женщины настолько привыкли следовать 

гендерным стереотипам, что не совсем понимают 

собственные желания. Таким образом, их гендер-

ная идентичность испытывает влияние масс-

культуры и нивелируется. 

Все указанные субъективные переживания вы-

званы попытками соответствовать фемининному 

образу, проявляющемуся в роли заботливой мате-

ри, хорошей хозяйки, идеальной супруги, и жела-

нием материально обеспечивать семью и реализо-

вывать себя в профессии, что свойственно маску-

линному стилю поведения.  

М. Чиксентмихайи отмечает, что самооценка 

женщин базируется на отношениях в семье, а про-

фессиональная деятельность приносит им удовлетво-

рение как возможность для личностного роста. Для 

мужчин, наоборот, самооценка связана с успешно-

стью в профессиональной деятельности, а семья ас-

социируется с зоной комфорта и отдыха [10: с. 134]. 

Правник Д.Ю., рассматривая гендерную вариатив-

ность образа мира личности, отмечал, что женщи-

ны критичнее мужчин в самооценках, а в периоды, 

наиболее значимые для самореализации, женщины 

не замечают у себя таких качеств, как одаренность 

и компетентность [9: с. 20]. Женщина оценивает 

свои способности как слабые, недостаточные, в то 

время как мужчина считает несовершенным мир, а 

не свои профессиональные способности. Таким 

образом, женщины соотносят свою гендерную 

идентичность с семейной сферой, а мужчины с 

профессиональной реализацией. Несмотря на уве-

личивающее количество работающих женщин, до 

90-х гг. ХХ в. сфера представления о себе и само-

оценки женщин находится в семейных отношени-

ях. Современные российские женщины активно 

включаются в профессиональную деятельность, 

стараясь сохранять и патриархальные установки, 

согласно которым единственной сферой реализа-

ции женщины была семья. По собственной воле 

женщина оказывается втянутой в замкнутый круг: 

желание занять маскулинное пространство лишает 

женственности. Иными словами, реализуясь про-

фессионально, женщина становится самостоятель-
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ной, активной, но теряет свою изначальную ген-

дерную идентичность. Это порождает множество 

проблем в самой личности и в семейной жизни, 

примером могут служить субъективные личност-

ные переживания, рассмотренные выше. 

С помощью методики определения фемининно-

сти-андрогинности С. Бэм исследовалось поведе-

ние как женщин – сотрудников полиции, так и 

гражданских в рамках от «типично женственного» 

до «типично мужского». 

Наибольшие показатели фемининности прояв-

ляются у женщин, не имеющих отношения к пра-

воохранительной деятельности. Минимальные по-

казатели фемининности – у женщин – сотрудников 

следственных подразделений.  

Наибольшие показатели маскулинности наблю-

даются у женщин, работающих в ГИБДД. 

Основной индекс всех опрашиваемых женщин – 

сотрудников полиции варьируется в пределах ан-

дрогинности, однако коэффициент варьируется от 

0,25 до 0,76. В то же время у женщин, не несущих 

службу в полиции, этот индекс варьируется от 0,1 

до 0,5, т.е. ближе к фемининному. 

Среди качеств, которые в наименьшей степени, по 

мнению опрашиваемых женщин-полицейских, выра-

жены у них, выделяются: малорезультативность и 

инфантильность. Среди гражданских женщин отсут-

ствуют, по их мнению, такие качества, как угрюмость 

и мужественность. К наиболее популярным среди 

всех групп опрашиваемых качествам относятся: вера 

в себя, способность помочь, склонность защищать 

свои взгляды, жизнерадостность, нежность, жен-

ственность. Прямота и правдивость явились наиболее 

популярными качествами для женщин в форме. Спо-

собность утешить – типично фемининное качество – 

чаще всего наблюдается у сотрудников инспекций по 

делам несовершеннолетних. 

Среди типично фемининных качеств С. Бэм вы-

деляет двадцать, из них опрошенными женщинами-

полицейскими максимально отмечаются четырна-

дцать (жизнерадостность, нежность, преданность, 

женственность, умение сочувствовать, умение 

уступать, забота о людях, понимание других, со-

страдание, способность утешить, теплота и сердеч-

ность, доверчивость, нелюбовь к ругательствам, 

любовь к детям), полностью отрицаются четыре 

(падкость на лесть, тихий голос, инфантильность, 

спокойствие) и редко встречаются два качества 

(застенчивость, мягкость). 

Среди типично маскулинных С. Бэм было выде-

лено также 20 качеств, среди которых женщинами-

полицейскими максимально отмечаются три каче-

ства (вера в себя, склонность защищать свои взгля-

ды, индивидуализм), полностью отрицаются че-

тырнадцать (атлетичность, напористость, сильная 

личность, сила, аналитические способности, склон-

ность к риску, быстрота в принятии решений, са-

модостаточность, властность, мужественность, 

агрессивность, склонность вести за собой, дух со-

ревнования, амбициозность), периодически встре-

чаются три (независимость, способность к лидер-

ству, собственная позиция). 

Следует отметить, что данные, полученные при 

использовании методики С. Бэм для выявления у себя 

типичных качеств, полностью совпали с результата-

ми исследования, проведенного автором статьи среди 

курсантов Дальневосточного юридического институ-

та МВД России. Полагаем, что это обусловлено тем, 

что современные женщины имеют гендерные стерео-

типы, касающиеся типично фемининного поведения, 

и соотносят их со своей личностью.  

Проведённое исследование показало, что совре-

менные женщины являются носителями андрогин-

ных качеств, но у гражданских женщин андрогиния 

тяготеет к фемининности, а у женщин – сотрудни-

ков полиции к маскулинности. 

В современной российской полиции женщины 

несут службу во всех подразделениях, даже в таких 

«типично мужских», как уголовный розыск и 

участковые уполномоченные, однако до сих пор 

сталкиваются со сложностями в процессе работы. 

Затруднения, с которыми встречаются опрашивае-

мые нами женщины – сотрудники полиции следу-

ющие: ненормированный режим работы; скептиче-

ское отношение со стороны коллег-мужчин и руко-

водителей; ощущение «стеклянного потолка», ко-

гда при выборе на вышестоящую должность пред-

почтение отдаётся либо мужчинам, либо женщинам 

без семьи; несоблюдение прав женщины-матери. 

Вышеназванные отрицательные факторы не только 

снижают продуктивность работы женщин, но и 

повышают количество стрессовых ситуаций (по-

сравнению с коллегами-мужчинами), а также вы-

зывают необходимость перестройки поведения. 

Вовлечение женщин в изначально и традицион-

но мужскую деятельность требует пересмотра мо-

делей поведения в сторону маскулинизации: при-

менения силы, агрессии, выносливости, противо-

стояния грубости и негативному отношению со 

стороны граждан, потерпевших и подозреваемых.  

Наиболее популярные варианты разрешения по-

добных противоречий поверхностны: либо женщи-

на переводится в другое, менее травмирующее ее 

внутренние качества подразделение, либо прини-

мает на себя мужское поведение. Однако ни один 

из этих вариантов не является преодолением про-

блемы, а представляет собой бегство от нее. В ре-

зультате гендерная идентичность подвергается де-

формации, а не выработке новых адаптационных 

новообразований, которые бы обогатили ее. 

Таким образом, гендерная идентичность позво-

ляет личности идентифицировать себя в рамках 
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определенного пола и вести себя в рамках, ожида-

емых от него социумом. У женщин – сотрудников 

полиции трансформация данной идентичности 

происходит наиболее ярко в связи с маскулинным 

типом профессиональной деятельности. 
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Современные социальные условия характери-

зуются постоянным нарастанием темпов эмансипа-

ции и повышением статуса женщин, изменением 

требований к организации трудовой деятельности и 

семейной жизни. Это приводит к тому, что поляри-

зация гендерных ролей становится все менее жест-

кой, а сами стереотипы маскулинности и феминин-

ности претерпевают множественные модификации. 

Идеалы мужественности и женственности оказы-

ваются достаточно неопределенны и в некоторой 

мере противоречивы: традиционные черты в них 

переплетаются с вновь появившимися; в них значи-

тельно полнее, чем раньше, отражается многообра-

зие индивидуальных особенностей. 

Особую значимость эта проблема имеет для лиц 

юношеского возраста. В юности молодые люди 

активно ищут себя, примеряя и пробуя новые соци-

альные роли, усваивая и применяя гендерные сте-

реотипы. Гендерная идентичность – базовая струк-

тура социальной идентичности, которая характери-

зует человека с точки зрения его принадлежности к 

мужской или женской группе, при этом наиболее 

значимо, как человек сам себя определяет. 

Гендерная идентичность – осознание своей при-

надлежности к мужскому или женскому полу. Дан-

ное понятие обозначает аспект самосознания лич-

ности, описывающий переживание человеком себя 

как представителя пола, как носителя конкретных 

полоспецифических характеристик и особенностей 

поведения, соотносимых с представлениями о мас-

кулинности/фемининности [8]. 

Активная разработка проблемы гендерной иден-

тичности началась с исследований зарубежных ав-

торов (С. Бэм, К. Гиллиган, Ю. Кристева, М. Мид, 

Г. Парсон, 3. Фрейд, К. Хорни, Н. Чодороу, 

Э. Эриксон и др.). На базе различных теоретических 

подходов ими были описаны различные механизмы 

формирования гендерной идентичности [2; 3; 8]. 

В отечественной психологии проблемой ген-

дерной идентичности или близкими к ней вопроса-

ми занимались B.C. Агеев, Т.В. Бендас, О.В. Воро-

нина, Н.В. Дворянчиков, И.А. Жеребкина, О.В. Здра-

вомыслова, В.А. Каган, И.С. Клецина, И.С. Кон, 

A.A. Темкина, Ю.А. Тюменева, Б.И. Хасан, 

Л.Б. Шнейдер и др. [3; 8]. При этом многообразие 

работ по данной теме не смогло обеспечить фор-

мирование единого концептуального взгляда на 

проблему гендерной идентичности и механизмов её 

становления. 

А.Г. Фомин считает, что «проблема оценки раз-

личия между полами (определенных категориями 

мужчины и женщины) начинается только тогда, 

когда одному из данных полов отдается главная 

роль в социальных процессах и других областях 

жизни. Во множестве случаев, когда зарубежные 

исследователи говорят о различии и несхожести 
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между полами, используя термин "гендер", они 

имеют в виду, как именно женщины отличаются от 

мужчин» [12: с. 7]. 

Гендерная идентичность тесно связана с соци-

альной идентичностью, а она, в свою очередь, 

определяет человека на основе «социальной базы», 

в которую входят такие понятия, как: пол, возраст, 

ориентация, профессия или принадлежность к 

определенному этносу. Это в своем роде результат 

социального распознавания и отнесения себя к ка-

кой-то определенной группе. Именно благодаря 

этому личность может взаимодействовать с обще-

ством, а общество с личностью, так как эти два 

субъекта не могут существовать друг без друга [8]. 

Гендерная идентичность – это осознание и приня-

тие себя независимо от социальных стереотипов. Это 

конечный продукт воспитания, образования, форми-

рования самосознания молодого человека, что делает 

эту проблему особенно актуальной при изучении 

гендерной самоидентификации юношей и девушек. 

В исследовании О.А Беляевой изучалась пробле-

ма формирования гендерной идентичности студен-

тов. Результаты показали, что гендерная идентич-

ность сформирована у большинства студентов, од-

нако у некоторых студентов все же возникли сомне-

ния по поводу своего пола. Это может быть связано 

с тем, что в общественном представлении такие по-

нятия, как красота, физическое совершенство, сексу-

альность, телесность, ассоциируются в основном с 

женщиной, а не с мужчиной. Как результат зафик-

сированное распространение в современном обще-

стве проблемы неудовлетворенности людей (пре-

имущественно женщин) своей внешностью, связан-

ной со стремлением соответствовать современным 

представлениям о физической привлекательности и 

невозможностью достижения желаемых параметров. 

Несомненно, недовольство собой и своим телом 

влечет за собой неудовлетворенность своим полом. 

Автором установлено, что конструктивное разреше-

ние проблемы гендерной идентичности служит важ-

нейшим фактором поддержки психологического 

благополучия личности [1]. 

В современных исследованиях, посвященных 

гендерной идентичности, указывается на много-

численные связи данной характеристики с другими 

психологическими особенностями. В исследовании 

А.А. Ремонтовой, посвященном изучению особен-

ностей профессионального становления студентов 

с различными типами гендерной идентичности, 

выяснено, как тип гендерной идентичности студен-

тов влияет на процессы профессионального ста-

новления. Автор считает, что гендерная идентич-

ность оказывает значительное влияние на самореа-

лизацию индивида в различных сферах жизни, в 

том числе и в профессиональной карьере. Сведения 

о типах гендерной идентичности были получены 

эмпирическим путем при сопоставлении биологи-

ческого пола испытуемых с их субъективными 

представлениями о принадлежности к маскулин-

ному, фемининному или андрогинному типу поло-

ролевого поведения (результаты получены по 

опроснику С. Бэм по изучению маскулинности-

фемининности личности). Результаты показали, что 

большая часть юношей и девушек определяют свои 

гендерные качества положительно, но через пре-

имущественное преобладание андрогинных черт, 

сочетающих в себе как маскулинные, так и феми-

нинные качества. Основные отличия между юно-

шами и девушками с конкретными типами гендер-

ной идентичности выявлены в направленности 

учебно-профессиональной мотивации. Респонден-

ты, в структуре гендерной идентичности которых 

преобладают андрогинные гендерные характери-

стики, показали внутреннюю мотивацию. Вместе с 

тем у испытуемых с фемининными полоролевыми 

качествами вне зависимости от биологического 

пола обнаружена внешняя мотивация. Следует от-

метить, что у юношей с фемининными качествами 

полоролевого поведения выявлена внешняя отри-

цательная мотивация, т.е. потребность во внешнем 

контроле. Это может быть объяснено тенденцией 

феминизации мужчин, так как изначально оценка 

собственного труда другими участниками деятель-

ности значима для девушек [11]. 

В исследовании В.А. Перегудиной было показа-

но, что в юношеском возрасте гендерная идентич-

ность доходит до своей конечной готовности и раз-

витости. Завершается образование полоролевых 

ориентаций и полоролевых предпочтений, системы 

отношений к нормам и правилам, упорядочиваю-

щим «мужское» и «женское» в той или иной куль-

туре. Самоотношение выводится на передний план 

и становится главенствующим элементом в строе-

нии гендерной идентичности, предопределяя при-

нятие или отвержение перенятых в течение всей 

предшествующей гендерной социализации пред-

ставлений. Это расположение управляется систе-

мой конкретных гендерных образцов-эталонов, 

направление на которые предопределяет полоспе-

цифичное или противопоставляющее полу поведе-

ние человека. В юношестве увеличивается внима-

ние к личностным, внутренним, психологическим 

аспектам гендерной идентичности человека [9]. 

Более широкая проблема становления и разви-

тия личности, достижения ею вершины развития 

своего потенциала также обладает сегодня особой 

значимостью. Анализ литературы по данной про-

блеме показывает сложность и неоднозначность 

трактовки понятия «самоактуализация», выделения 

основных компонентов ее структуры и специфики 

проявления на разных возрастных этапах и в раз-

личных сферах жизнедеятельности. Феномен само-
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актуализации часто заменяется различными терми-

нами, такими как самореализация, самодетермина-

ция, самоактивизация, самоопределение, поэтому 

особого внимания требует уточнение самого поня-

тия, выделение основных критериев или признаков, 

отличающих самоактуализацию от других психо-

логических явлений [4; 6; 10].  

Самоактуализацию можно определить как про-

цесс реализации индивидуальности человека, в ко-

тором выявляются ее характеристики. Они направ-

лены на более обширное исполнение непрерывно 

растущего потенциала человека через разные виды 

активности, в системе которых главенствующую 

роль исполняет субъектная активность [10]. 

Именно в период юности активно идет станов-

ление личности будущего специалиста в личност-

но-ценной учебно-профессиональной деятельно-

сти. Самоактуализация в процессе обучения в вузе 

является залогом успеха последующей профессио-

нальной деятельности [5]. 

В исследовании О.Н. Большаковой, где изуча-

лось формирование самоактуализации студентов 

вуза, выявлено, что уровень самоактуализации по-

вышается от первого к пятому курсу [4].  

В работе А.В. Забелиной не отмечено высокого 

уровня самоактуализации студентов, что может 

свидетельствовать о наличии у них проблем психо-

логического здоровья [6]. 

В исследовании О.А. Идобаевой и Г.И. Резниц-

кой показано, что высокий уровень тревожности и 

хроническое утомление не способствуют благопри-

ятному протеканию процесса самоактуализации 

студентов, формируя такие механизмы психологи-

ческой защиты, как регрессия, компенсация, про-

екция, замещение [7]. 

Таким образом, можно полагать, что юношеский 

возраст является важнейшим периодом для становле-

ния наиболее полного представления молодых людей 

о себе, обязательной составляющей которого высту-

пает гендерная идентичность, при этом юношеский 

возраст также определяется как один из ключевых в 

процессе самоактуализации личности.  

Целью нашего эмпирического исследования 

явилось изучение гендерной идентичности и осо-

бенностей самоактуализации юношей и девушек – 

студентов вуза. 

Использовались следующие методики: полороле-

вой опросник С. Бэм, модифицированный опросник 

диагностики самоактуализации личности САМОАЛ 

(А.В. Лазукин, в адаптации Н.Ф. Калиной). 

Выборку исследования составили студенты Пе-

тербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I в количестве 

100 человек, из них 50 юношей и 50 девушек в воз-

расте от 17 до 22 лет. 

При исследовании гендерной идентичности сту-

дентов разного пола были получены следующие 

эмпирические результаты. 

В части выборки, представленной девушками, 

44 % опрошенных обладают гендерной самоиден-

тификацией по фемининному типу, 30 % – по ан-

дрогинному и 26 % – по маскулинному.  

У юношей большая часть выборки – 40 % – об-

ладает гендерной идентификацией по андрогинно-

му типу, 34 % – по маскулинному и 26 % – по фе-

мининному. 

Можно полагать, что юношам в большей мере 

свойственно сочетание типично мужских и жен-

ских черт поведения, представленных на равных 

началах. При этом преобладание фемининной 

идентификации над маскулинной у девушек и, 

наоборот, маскулинной над фемининной у юношей 

позволяет заключить, что у студентов имеются 

определенные стереотипы поведения, связанные с 

их биологическим полом и оказывающие влияние 

на психологические особенности. 

При сравнении показателей самоактуализации 

девушек и юношей был обнаружен ряд значимых 

различий (таблица). 

Таблица 

Значимые различия показателей  

по результатам модифицированного опросника 

диагностики самоактуализации личности 

САМОАЛ между девушками и юношами 
 

Показатель 
Значение 

t-критерия Стьюдента 

Ценности -3,36** 

Потребность в познании -3,04** 

Креативность -3,05** 
 

** – уровень значимости различия 0,01. 

 

Анализ значимых различий показателей свиде-

тельствует, что девушки в большей мере разделяют 

ценности, значимые для самоактуализирующейся 

личности, стремятся к гармонии и плодотворным от-

ношениям с окружающими. Вероятно, девушки в 

большей мере, чем юноши, открыты новому опыту, 

стремятся расширять круг своих интересов и знаний. 

При этом их подход к жизни также отличается более 

высоким уровнем творчества. Они не только стремят-

ся узнавать новое, но и сами способны создавать не-

что креативное, смотреть на вещи с разных ракурсов, 

обнаруживая в них новые свойства и качества.  

При сравнении студентов разного пола с разной 

гендерной идентичностью нами обнаружен ряд 

особенностей. 

Между маскулинными девушками и юношами 

не было обнаружено значимых различий, в то вре-

мя как фемининные девушки оказались значитель-

но более контактны, чем фемининные юноши. Со-
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гласно интерпретации, предложенной авторами 

модифицированного опросника диагностики само-

актуализации личности САМОАЛ, контактность 

подразумевает под собой не определенный набор 

коммуникативных умений, а общую предрасполо-

женность личности к установлению прочных, до-

верительных отношений с окружающими. Можно 

предположить, что девушки, которым присущи 

типично женские черты, в большей мере, чем 

юноши со сходными психологическими особенно-

стями, склонны к установлению близких связей с 

другими людьми, что можно оценить как достаточ-

но значимое свойство для наиболее полного рас-

крытия их личностного потенциала. 

При сравнении выборки юношей с различной 

гендерной идентичностью было установлено, что 

те из них, кто обладает маскулинной самоиденти-

фикацией, имеют значительно более высокие ре-

зультаты по шкалам аутосимпатии, контактности и 

автономности по сравнению с фемининными 

опрошенными. Можно полагать, что молодые люди 

с преобладанием типично мужских черт имеют бо-

лее позитивную Я-концепцию, достаточно незави-

симы и автономны. При этом их автономия не ме-

шает установлению продуктивных отношений с 

окружающими, а, напротив, способствует эффек-

тивному взаимодействию с другими. 

Маскулинные девушки так же, как и маскулинные 

юноши, обладают более высокими показателями по 

шкалам аутосимпатии и автономности, а также по 

шкале самопонимания. Как и юноши с преобладани-

ем типично мужских черт, они достаточно независи-

мы, уверены в себе, обладают позитивной самооцен-

кой. При этом их отличительной чертой является бо-

лее полное понимание себя, умение анализировать 

особенности своей личности.  

В целом можно судить о том, что студенты (как 

юноши, так и девушки) с преобладанием типично 

мужских черт имеют ряд преимуществ относитель-

но опрошенных с преобладанием черт типично 

женских. Вероятно, такие свойства, как настойчи-

вость, уверенность в себе, доминантность (счита-

ющиеся типично мужскими), в современных усло-

виях способствуют формированию определенных 

психологических особенностей, благоприятствую-

щих успешной самореализации.  

Нами было проведено сравнение показателей сту-

дентов, гендерная идентичность которых соответ-

ствует и не соответствует их биологическому полу. 

Было выявлено, что юноши, гендерная идентич-

ность которых соответствует их биологическому 

полу, обладают более высокими показателями са-

мопонимания, автономности и аутосимпатии, чем 

девушки с феминной самоидентификацией. Можно 

полагать, что молодые люди с преобладанием ти-

пично мужских черт способны лучше понимать 

себя, более положительно оценивают свои особен-

ности и достаточно независимы.  

При сравнении студентов, гендерная идентич-

ность которых не соответствует их биологическому 

полу, было выявлено, что показатели аутосимпа-

тии, самопонимания и контактности выше у деву-

шек, чем у юношей. Таким образом, описанные 

ранее особенности подтверждены выявленной спе-

цификой лиц с маскулинной самоидентификацией. 

Девушки с данным типом также обладают рядом 

преимуществ в выраженности некоторых черт са-

моактуализирующейся личности.  

Можно заключить, что студенты с преобладани-

ем типично мужских черт оказываются более само-

уверенны, позитивно настроены как к себе, так и к 

окружающим, независимо от того, совпадает ли их 

биологический пол с психологическим или нет.  

Корреляционный анализ показателей гендерной 

идентичности и самоактуализации обнаружил раз-

личие корреляционных связей показателей девушек 

и юношей. 

В выборке девушек были выявлены корреляци-

онные связи, представленные на рис. 1. 

 

Спонтанность

АутосимпатияСамопонимание

Андрогинность

Автономность

Маскулинность

 

Рис. 1. Связи показателей гендерной идентичности и само-

актуализации девушек:  – положительная корреля-

ционная связь, уровень значимости 0,05;  – отрица-

тельная корреляционная связь, уровень значимости 0,05 

 

У девушек показатели по шкале маскулинности 

положительно коррелируют с такими особенностя-

ми самоактуализации, как спонтанность, самопо-

нимание, аутосимпатия и автономность. Автоном-

ность имеет обратную связь с показателем андро-

гинности. 

Можно предположить, что выраженность ти-

пично мужских черт в выборке девушек связана с 

такими психологическими особенностями, как 

умение понимать и принимать себя, позитивно 

оценивать собственную личность. Есть основания 

полагать, что в данной выборке обладание маску-

линным типом гендерной идентичности способ-

ствует не только формированию положительного 

представления о себе, но и уверенному, независи-

мому поведению, решительности, отсутствию из-

лишней тревоги. 

Смешение черт, типичных для обоих полов, ве-

роятно, напротив, создает ситуацию неопределен-

ности и обусловливает недостаточную уверенность 

и независимость в своем поведении у девушек. 
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В группе юношей был также обнаружен ряд 

значимых корреляционных связей между исследу-

емыми показателями (рис. 2). 

 

Гибкость 

в общении Феминниность

Аутосимпатия

Само-

понимание

Андрогинность

Контакт-

ность

Маскулинность

 

Рис. 2. Связи показателей гендерной идентичности и само-

актуализации юношей:  – положительная корреля-

ционная связь, уровень значимости 0,05;  – отрица-

тельная корреляционная связь, уровень значимости 0,05 

 
Согласно данным, представленным на рис. 2, 

фемининный и андрогинный типы гендерной иден-

тичности в выборке юношей отрицательно корре-

лируют с такими показателями самоактуализации, 

как аутосимпатия, самопонимание и контактность. 

Фемининность также имеет обратную связь с пока-

зателем гибкости в общении. Маскулинный тип 

гендерной идентичности положительно коррелиру-

ет с показателями по шкале аутосимпатии. 

Таким образом, можно предположить, что в вы-

борке юношей чрезмерная выраженность типично 

женских черт или их недостаточная дифференциация 

от типично мужских (смешение в представленной в 

андрогинном типе гендерной самоидентификации) 

оказывает негативное влияние на отношение опро-

шенных к себе и их продуктивность в социальном 

взаимодействии. Они недостаточно хорошо понима-

ют себя, имеют несколько негативное представление 

о себе и особенностях своей личности. Вероятно, это 

сказывается на их готовности вступать в контакт с 

окружающими, расширять свой круг общения и уме-

нии гибко реагировать на изменения, происходящие в 

отношениях с людьми в процессе коммуникации. 

В случае преобладания типично мужских ка-

честв студенты-юноши склонны позитивно отно-

ситься к себе. Можно полагать, что соответствие 

социальным стандартам обусловливает у них 

большую уверенность в себе и в правильности сво-

его поведения, более высокую самооценку, что 

может сказываться на особенностях их поведения и 

эффективности деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что гендерная 

идентичность имеет специфические связи с показа-

телями самоактуализации девушек и юношей. Пре-

обладание типично мужских качеств у девушек спо-

собствует их позитивному самовосприятию, незави-

симости и уверенности в поведении.  

У юношей выраженность типично женских черт 

связана с трудностями в понимании себя и обще-

нии с окружающими. 

Равная представленность типично мужских и 

типично женских качеств может негативно влиять 

на процесс самоактуализации студентов. У деву-

шек она может обусловливать недостаточную неза-

висимость, у юношей – недостаточное самопони-

мание и негативное представление о себе, а также 

неспособность к установлению контактов с пред-

ставителями социального окружения. 

Выводы 
Гендерная идентичность не совпадает с биоло-

гическим полом у 26 % выборок юношей и деву-

шек, при этом среди юношей больше обладателей 

андрогинного типа идентификации, чем среди де-

вушек (40 и 30 % соответственно). 

Различия в показателях самоактуализации ука-

зывают на то, что девушки в большей мере разде-

ляют ценности, значимые для самоактуализирую-

щейся личности, открыты новому опыту и склонны 

к нестандартному, творческому решению задач. 

Девушки с фемининным типом гендерной иден-

тичности более успешны в создании и поддержании 

социальных контактов, чем юноши с тем же типом. 

Юноши с маскулинным типом гендерной иден-

тичности имеют более позитивное представление о 

себе и более продуктивны в социальном взаимо-

действии, чем юноши с фемининным типом. 

Девушки с маскулинным типом гендерной 

идентичности оказываются более автономны, неза-

висимы и уверены в себе, чем девушки с феминин-

ным типом. 

В выборке студентов, гендерная идентичность 

которых соответствует их биологическому полу, 

юноши в большей мере склонны к позитивному 

оцениванию себя, обладают более высоким уров-

нем самопонимания. 

В выборке студентов, гендерная идентичность 

которых не соответствует их биологическому полу, 

девушки обладают более высокими показателями 

самопонимания, более успешны в социальном вза-

имодействии, чем юноши. 

Маскулинный тип гендерной идентичности у 

студентов связан с положительным отношением к 

себе. Андрогинный, напротив, имеет отрицатель-

ную взаимосвязь с аутосимпатией и автономно-

стью, что может быть объяснено недостаточной 

определённостью таких студентов в отношении 

себя, вызванной сочетанием множества требова-

ний, предъявляемых к типично женским и типично 

мужским ролям. 

У девушек маскулинный тип гендерной иден-

тичности связан с умением принимать и понимать 
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себя, позитивной самооценкой, что может обеспе-

чивать независимое поведение, лишенное излиш-

ней тревоги и сомнений. Андрогинная гендерная 

идентичность может обусловливать недостаточную 

независимость в поведении девушек. 

 У юношей фемининная и андрогинная гендер-

ная идентичность оказывает негативное влияние на 

самопонимание, самооценку и успешность в обще-

нии. Маскулинный тип гендерной идентичности 

юношей обеспечивает их уверенность и позитивное 

отношение к себе. Андрогинный тип гендерной 

идентичности юношей связан с недостаточным са-

мопониманием и негативным представлением о 

себе, а также может препятствовать установлению 

социальных контактов. 

Таким образом, результаты эмпирического ис-

следования показывают как несовпадение у части 

выборки гендерной идентичности с биологическим 

полом, так и неоднозначные связи типов гендерной 

идентичности юношей и девушек с показателями 

их самоактуализации, что может способствовать 

или препятствовать процессу самоактуализации 

личности. 

Анализ результатов позволяет поставить задачу 

изучения гендерной идентичности как важного 

психологического механизма формирования осо-

бенностей самоактуализации личности в юности, 

что требует дальнейших исследований.  
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Стало очевидным и статистически подтвержда-

емым печальное явление в обществе – значитель-

ное распространение инвалидности. В силу этого 

определилась социальная потребность в разработке 

и реализации прав на образование, создание специ-

ализированных образовательных структур, психо-

логических подходов, обеспечивающих действи-

тельную эффективность процесса обучения с ин-

клюзивной составляющей.  

Очевидна также неотложная необходимость фор-

мирования новой парадигмы образования, позволя-

ющей каждому человеку войти в общекультурное 

пространство своего региона и страны. Является ак-

туальной необходимостью выстраивание таких под-

ходов к организации образовательного процесса, ко-

торые помогают реализовать свой личностный по-

тенциал  и стать активным членом общества каждому 

человеку, в том числе и тому, у кого ограниченные 

возможности (инвалиду). Реальным способом созда-

ния такого подхода, наполнения его конкретным со-

держанием выступает образовательная технология, 

ориентированная на инклюзивный вариант, его спе-

цифическую актуальность, подтвержденную адекват-

ным психологическим подходом. 

Ниже предлагается план-структура образователь-

ной технологии обучения общей психологии слабо-

видящих студентов. Идентификация технологии обо-

значена в соответствии с принятой систематизацией 

(классификационной системой по Г.К. Селевко). 

Технология отнесена к виду «По ведущему фак-

тору психического развития». Теоретико-методоло-

гической основой выстраивания концепции данной 

технологии послужили положения отечественной 

психологии о личности в социуме, затрагивающие 

ряд проблем (личность и общество, социальное про-

странство личности, социализация, индивидуализа-

ция, статус личности, социальная роль, социальная 

идентификация), отраженные в трудах В.М. Бехте-

рева, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, В.А. Ядова, 

А.А. Бодалева, Г.М. Андреевой, А.А. Реана и др. 

Целью обучения психологии студентов с недо-

статочным зрением явилось создание педагогиче-

ских условий, способствующих социальной иденти-

фикации личности с сохранением и развитием инди-

видуального потенциала творческих возможностей, 

обеспечивающих жизненный успех. Исходя из этого 

учебный курс общей психологии признается благо-

приятным средством приобретения студентами 

определенного субъективного опыта ориентации в 

социуме, так как социализация является «процессом 

и результатом усвоения и последующего активного 

воспроизводства индивидом социального опыта» 

(А.А. Реан). С точки зрения психологии социализа-

ция не может рассматриваться как механическое 

отражение непосредственно испытанного или полу-

ченного в результате наблюдения социального опы-

та. Успешность процесса социализации предопреде-

ляется общением и совместной деятельностью лю-

дей. Следовательно, процесс обучения психологии в 

вузе должен предопределять возможности развития 

коммуникативных способностей к общению, в ходе 

которого строится совместная деятельность, способ-

ствующая самореализации личности как своеобраз-

ной индивидуальности, несмотря на ограниченные 

возможности здоровья [1].  

Представленная технология ставит своей целью 

активизировать желание социализирующегося мо-

лодого человека глубже познать свое собственное 

«Я» за счет приумножения духовных ресурсов соб-

ственной личности [3].  

Программа технологии направлена на выработ-

ку навыков творческой адаптации юношеской лич-
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ности к неустойчивому обществу, на развитие ви-

дения возможностей собственного самосовершен-

ствования в единстве с окружающими людьми. Со-

ответственно задачи программы технологии состо-

ят в том, чтобы помочь студентам усвоить необхо-

димый объем знаний в области психологии, сде-

лать их основой гуманной стратегии и тактики вы-

живания в современном обществе; сориентировать 

студентов на достойные методы адаптации к ново-

му сообществу; укрепить их веру в собственные 

силы; подвигнуть к саморазвитию и увеличению 

капитала самодостаточности. 

Идейная направленность технологии «Развитие 

личности как своеобразной индивидуальности» исхо-

дит из того, что при передаче психологических зна-

ний обучающимся используется педагогика индиви-

дуальности, которая, в отличие от традиционной, 

направлена не только на познание внешнего мира, но 

и, что самое важное, на освоение самого человека, его 

собственного мира, на развитие его сущностных сил. 

Вследствие этого изучение курса психологии 

слабовидящими студентами строится в соответ-

ствии с приведенными ниже принципами: 

– личностной значимостью психологических 

знаний для слабовидящего студента (в результате 

изучения курса психологии у студентов должна 

быть сформирована мотивация самопознания, са-

мосовершенствования своего внутреннего мира); 

– созданием и обогащением на занятиях куль-

турно-информационной и предметно-развивающей 
образовательной среды (узнаваемое студентами 

служит отправной точкой дальнейшего процесса 

исследования своих личностных возможностей, их 

развития и практической реализации); 

– заботой о развитии и поддержке индивиду-
альности каждого студента; 

– практической пригодностью знаний психоло-

гии (обучающиеся должны приобрести опыт обще-

ния в социуме, рефлексии своих и чужих поступ-

ков, навыки наблюдательности, диалогичности); 

– предоставлением студентам необходимого 
пространства свободы для принятия самостоя-

тельных решений, творчества, выбора содержания 

и способов обучения. 

Позиция студента в образовательном процессе 

выражается в активности равноправного субъекта 

познавательного общения, добровольного исследо-

вателя своего внутреннего мира. В соответствии с 

этим избираются методы и средства обучения. 

Методы словесного обучения наиболее распро-

странены, устное изложение есть мощное средство, 

направляющее познавательную и практическую 

деятельность студентов; выделяют: рассказ, беседу, 

объяснение.  

Метод проблемного обучения – постановка и 

решение учебных проблем через создание про-

блемных ситуаций, признаком которых является 

переживание, а содержанием – противоречие. 

Метод погружения применяется в связи с тем, 

что некоторые психологические понятия, такие как 

мотивация, рефлексия, трудно излагать теоретиче-

ски, они должны наращиваться по мере продвиже-

ния в учебном материале, они называются, но не 

определяются; когда у учащегося появляется по-

требность его сформулировать, тогда его можно 

раскрыть и определить. 
Метод проектов используется для развития 

навыков исследовательской работы, суть – выстра-
ивание программы личностного развития студента 
на основе личностно значимого интереса. Предло-
жив задание: «Составьте рассказ на тему "Самое-
самое"», преподаватель обнаруживает личностно 
значимый интерес и вступает со студентами в лич-
ный разговор, продолжая рассказ. 

Метод наблюдения позволяет целенаправленно 
воспринимать психические явления и собирать ин-
формацию. 

Методы экспериментальной и дифференциаль-
ной психологии – ключ к самопознанию, так как 
содействуют развитию систематического научного 
мышления и имеют личностно значимую окраску 
(исследование индивидуальных особенностей па-
мяти, личностных свойств и т.д.). 

Активные групповые методы социального тре-
нинга включают дискуссионные методы (обсужде-
ние конфликтов, анализ ситуации морального вы-
бора); игровые методы – дидактические (поведен-
ческое научение, интонационно-речевой и ви-
деотренинг), творческие игры (игровая психотера-
пия, психодраматическая коррекция, транзактный 
метод осознания коммуникативного поведения). 
Используются два вида игр: операционные (дело-
вая игра) и ролевые (с элементами драматизации, 
имитации действительности). Операционные игры 
имеют сценарий, алгоритм решения и результат. 

Тренировку самопонимания, межличностной чув-
ствительности и эмпатии восполняют сензитивный 
тренинг, включающий в себя методы психической 
саморегуляции и тренировки психических фукций. 

Планирование процесса изучения курса «Общая 
психология» строится по принципу «практическая 
польза приобретенного знания». Учитывая психоло-
гические особенности слабовидящих студентов (см. 
выше), преподаватель строит программу так, чтобы: 

– обучающиеся познавали психологию человече-
ских поступков через представление человека как 
личности, обладали запасом знаний для научного по-
нимания личности, ее формирования и развития;  

– умели давать психологическое объяснение че-
ловеческим поступкам; оценивать свои и чужие 
способности, распознавать темперамент и характер 
человека; анализировать потребности и мотивы 
поведения людей;  
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– управлять своими эмоциями и волей. 

В результате обучения студенты должны иметь 

реальное представление о взаимоотношениях лю-

дей, восприятии и понимании людьми друг друга, 

организации личных (в том числе и семейных) и 

деловых взаимоотношений, поведения человека в 

социуме [2; 4]. 

Студент должен приобрести навыки психологи-

ческого познания окружающего мира, изучив осо-

бенности ощущения и восприятия, внимания, па-

мяти, мышления, воображения, речи.  

Получаемые знания будут проецироваться на 

индивидуальные особенности обучающихся, если 

по ходу изучения базовых основ общей психоло-

гии, касающихся вопросов личности, студенты 

освоят понятия о психокоррекции, узнают основ-

ные формы использования индивидуальной пси-

хокоррекции, ее виды – убеждение, внушение, кон-

сультирование, психоанализ, логотерапию, а также 

получат представление о приемах, используемых в 

процессе убеждения, внушения.  

В качестве практического подтверждения пред-

ставим фрагменты модели образовательной техно-

логии учебного занятия по психологии для слабо-

видящих студентов. 

Время: 90 минут. 

Количество обучающихся: до 25 чел.  

Форма и вид учебного занятия: практическое 

занятие по расширению представлений студентов 

об авторитете личности.  
Тема: «Авторитет человека». 

План учебного занятия:  

1. Анализ понятий «авторитет» и «автори-

тарность». 

2. Дискуссия.  

Предложить студентам определить, по каким 

качествам они могут быть уважаемыми другими 

студентами и преподавателями. 

– А по каким качествам может быть уважаем 

солдат в действующей армии?  

– Когда он может приобрести авторитет среди 

солдат, офицеров? 

– Влияет ли на авторитет физическое состояние 

человека? Почему приобрели авторитет российские 

спортсмены, участвовавшие в зимней Паралимпиа-

де в Сочи в 2014 г.? 

Вывод: по мнению современных психологов, 

авторитет есть отражение социально значимых 

свойств личности в сознании других людей; авто-

ритарность – черта личности, выражающаяся в ее 

стремлении безоговорочно подчинить себе окру-

жающих, с которыми она взаимодействует. 

3. Упражнения для размышления. 

А. Существуют неписанные правила дружбы в 

обычной группе и неписанные правила поведения в 

преступной группе. Попытайтесь отличить одно от 

другого. Объясните свой выбор: делиться новостя-

ми о своих успехах, оказывать эмоциональную 

поддержку; добровольно помогать в беде; возвра-

щать долги; уверенность в другом; доверие друго-

му; защищать другого; не критиковать другого 

публично; сохранять доверенные тайны; не быть 

назойливым; не поучать. 

Теперь попробуйте показать на каком-нибудь 

примере (можно выдуманном), как могут действо-

вать эти правила (или некоторые из них) в моло-

дежном коллективе. 

Б. Белые вороны, которых рождается 1–2 на ты-

сячу черных, не доживают до возраста взрослой 

особи, потому что их заклевывают сразу, как ста-

новится ясно, что они не похожи на всех. То же 

самое происходит и с чайкой, выкрашенной в чер-

ный или зеленый цвет и выпущенной в стаю. Что в 

аналогичных случаях может происходить у людей? 

В. Попугай сидел вместе с вороной в одной 

клетке. О, как он страдал от такого соседства. «Ка-

кой отвратительный черный цвет, какая безобраз-

ная фигура, какое скверное выражение лица», – 

думал он. Ворона тоже мучилась от общества по-

пугая. Грустная и подавленная, она сокрушалась: 

«Почему именно на мою долю выпало такое несча-

стье? Мне было бы куда приятнее сидеть с другой 

вороной и радоваться тому, что мы вместе». О чем 

эта притча восточного мудреца Саади? 

4. Пример работы над собой на опыте Фран-

клина Рузвельта. 

Он выработал для себя 13 правил-принципов 

мелкой повседневной добродетели: сдержанность, 

молчаливость, порядок, решительность, бережли-

вость, деятельность, откровенность, справедли-

вость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, 

целомудрие, скромность. Каждые три месяца он 

посвящал всем добродетелям по одной полной не-

деле так, чтобы на каждую из них приходилось по 

4 недели в год. Так выдерживал он себя много лет 

подряд. И нелепый чудаковатый молодой Фран-

клин стал мировым государственным деятелем, 

заслужившим уважение англичан, восхищение 

французов, признательность американцев. 

Предлагается тест «Нравитесь ли вы людям?» 

(используются различные варианты тестов данной 

тематики). 

По окончании тестирования и индивидуального 

определения результатов студентам раздаются 

листки с правилами общения. 

Некоторые правила общения 

1. Надо понять, что хочется другому. Мы стано-

вимся нужными людям, разделяя их увлечения; 

необходимо узнавать мир других людей, учиться 

понимать их, видеть жизнь под их углом зрения. 

2. Не судите о людях за глаза, не собирайте пе-

ресуды о них, не позволяйте говорить дурно, реши-
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тельно прерывайте посмевшего за глаза обсуждать 

других.  

3. Умейте выслушать людей не перебивая. Все, 

что они говорят, для них очень важно, если даже и 

кажется вам второстепенным. Ни в коем случае 

нельзя с ходу отвергать все или оспаривать каждую 

мысль собеседника.  

4. Чаще улыбайтесь людям, особенно если ис-

кренне любите их. Улыбка – сигнал доброго отно-

шения между людьми, это визитная карточка друга, 

средство успокоения встревоженного, обезоружи-

вание рассерженного, побуждение к размышлению. 

5. Шутите в меру. Каждый нормальный человек 

может вынести лишь определенную долю насмешек.  

6. Извлекайте уроки из допущенных ошибок в 

общении. 

Показанная структура занятия позволяет до-

стичь триединства целей: образовательных, воспи-

тательных и развивающих, т.е. способствовать 

формированию адекватных представлений об авто-

ритете личности; углублению рефлексивного мыш-

ления студентов; развитию мотивации самосовер-

шенствования; формированию коммуникативной 

культуры студентов, внимательности, наблюда-

тельности, сосредоточенности; развитию мышле-

ния, познавательных интересов, навыков самоана-

лиза. Принимая сказанное за критерии успешности 

занятия, дополним способы их достижения. Одним 

из таких способов является метод кейс-стади, кото-

рый удобно использовать в заключительной части 

раздела программы. К примеру, кейс-стади «Твоя 

социальная роль (ты студент), являющийся одним 

из серии заданий (в комплексном виде), предло-

женных преподавателем студентам в качестве 

средства побуждения к сознательному осмыслению 

своей социальной роли в данное время, а также вы-

явления понимания ими мотивов образования, кон-

центрации внимания на особенностях формирова-

ния психологического климата в группе, использо-

вался после изучения раздела «Человек как субъект 

своего жизненного успеха». 

Подготовительный момент. Излагается краткое 

содержание исторического романа Марка Твена 

«Принц и нищий». Действие романа разворачивает-

ся в Лондоне в XVI в.. В королевской семье появил-

ся мальчик, рождения которого ожидала вся страна. 

Это был наследник престола принц Эдуард. В то же 

время в семье бедняков появился другой мальчик, 

рождения которого не желал никто. Его звали Том 

Кенти. С первых дней жизни принц был окружён 

достатком и роскошью. Том Кенти живёт в нищете. 

Мальчик постоянно подвергается физическому 

насилию со стороны отца и бабушки. Тем не менее 

Том не падает духом. В трущобах, где обитает семья 

Кенти, живёт старый священник, с которым Том 

проводит очень много времени. Старик обучает 

мальчика чтению, письму и даже латыни. Священ-

ник часто рассказывает Тому легенды о королях и 

принцах. Красивые сказки настолько захватывают 

воображение мальчика, что он начинает примерять 

на себя роль наследника престола. Постепенно в 

игру втягиваются приятели Тома. Кенти изображает 

принца, а его друзья – свиту. 

Однажды Том оказывается возле королевского 

дворца, за воротами которого он увидел принца 

Уэльского. Мечта маленького попрошайки со Дво-

ра Отбросов посмотреть на настоящего принца 

наконец-то осуществилась. Часовой, заметивший 

мальчика, отбрасывает его в толпу. Грубость 

стражника привлекла внимание принца Эдуарда. 

Принц заступился за Тома, а затем пригласил его в 

свои покои. Оставшись наедине, наследник престо-

ла и попрошайка неожиданно замечают, что очень 

похожи друг на друга. Том рассказывает Эдуарду о 

своей жизни, об отце-воре и о сёстрах. Нищета ка-

жется принцу настолько романтичной, что он 

предлагает Кенти поменяться одеждой. Заметив 

синяк на руке своего нового друга, наследник пре-

стола отправляется к стражнику, чтобы сделать ему 

выговор. Однако часовой, приняв принца за «обо-

рванца», из-за которого ему досталось от Его Вы-

сочества, выталкивает Эдуарда за ворота, а встре-

тившая его там толпа гонит принца по дороге до 

тех пор, пока он не оказывается далеко от дворца. 

Том долго ждал Эдуарда в его покоях, но 

наследник так и не вернулся. Кенти пытается само-

стоятельно выбраться из дворца, убеждая прислугу в 

том, что он не тот, за кого они все его принимают. 

Весть о «помешательстве» юного принца доходит до 

короля Генриха, жестокого тирана и любящего отца 

одновременно. Король глубоко опечален внезапной 

болезнью сына. Он запрещает придворным реагиро-

вать на странное поведение наследника и каким-

либо образом напоминать ему о его болезни. 

Волею случая принц Эдуард попадает во Двор 

Отбросов, в семью своего двойника. Наследник 

престола в гневе от того, как с ним обращается 

Джон, отец Тома. Семья Кенти знала о болезнен-

ном стремлении мальчика играть роль принца. 

Именно поэтому когда уже настоящий принц пыта-

ется поставить на место Джона Кенти, у отца Тома 

это не вызывает ничего, кроме ярости. 

Семья Кенти была вынуждена бежать со Двора 

Отбросов. Джон случайно убил старого священни-

ка, вступившегося за принца. Воспользовавшись 

суматохой, Эдуард покидает «родственников». Ему 

нужно попасть во дворец, ведь король Генрих не-

давно умер. Это значит, что короновать могут не 

законного наследника, а самозванца. Однако до 

дворца он сможет добраться ещё очень нескоро. 

Эдуарду предстоит пережить множество приклю-

чений и тяжких испытаний. 



Лазарева Л.П. Использование инновационных образовательных технологий  

в обучении слабовидящих студентов (на примере курса «Общая психология») 

 

183 

Эдуарду удаётся остановить коронацию Тома 

Кенти. Том не препятствует возвращению на пре-

стол законного наследника. Король Эдуард VI 

прожил короткую жизнь, но вошёл в историю Ан-

глии как один из самых милосердных правителей. 

Не забыл король позаботиться и о семье своего 

двойника. Том Кенти жил долго, до конца дней 

пользуясь почётом и уважением. 

Аудитории предлагаются вопросы:  

– Почему перераспределение социальных ролей 

оборачивается трудностями для того и другого? 

– Как соотнести ваши ответы с определением 

социальной роли: «Социальная роль – это вырабо-

танная обществом программа действий человека в 

определенных обстоятельствах»? Может ли чело-

век подняться над обстоятельствами? 

– Определите свою социальную роль в двух из-

мерениях (в реальном – сегодня; в будущем – ваше 

желание статуса вашей личности). 

После беседы, имеющей дискуссионную направ-

ленность, студентам предлагается психологическая 

задача на доступном жизненном материале (студен-

ту не хочется ходить на занятия, хотя выбор вуза 

был сделан самостоятельно). После обдумывания 

проблемной ситуации они отвечают на вопросы: 

Какие у вас есть предположения по поводу «стран-

ного» поведения юноши? Как соотнести ваши отве-

ты с таким определением: «Мотив – это то, что по-

буждает деятельность человека, ради чего она со-

вершается»? Почему не совпадает мотив, «уводя-

щий» парня с занятия, с мотивом его поступления в 

вуз? Как вписаться ему в свою социальную роль?  

Преподавателю психологии важно придержи-

ваться принципиальной позиции в подходе к струк-

турированию учебного процесса, которая исходит 

из того, что тяжелые нарушения зрения обучаю-

щихся при сохранном интеллекте не препятствуют 

приобретению профессиональных знаний и даль-

нейшему трудоустройству по специальностям. 

Успешность профессионализации личности слабо-

видящих студентов во многом зависит от личност-

но-профессиональной компетентности преподава-

теля, уровня развитости его нравственных челове-

ческих качеств. Заинтересованность в создании 

условий комфортности, творческого приобретения 

знаний ориентирует педагога к поиску не только 

адекватных психофизиологическому состоянию 

студента методов и форм инклюзивного образова-

ния, но и выстраиванию подходов, повышающих 

уровень интеллектуальных возможностей студента, 

его самостоятельной учебной деятельности, откры-

тию личностных возможностей саморазвития и са-

мосовершенствования. Особенно важно это в со-

временном обществе с его глубокими кризисами, в 

котором обостряется «потребность быть причаст-

ным к обществу себе подобных» [5]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды / 

Б.Г. Ананьев. – М., 1980. – Т. 1. – С. 124–135. 

2. Голиков, Н.А. Инклюзивное образование: новые под-

ходы к качеству жизни детей с особыми образовательными 

нуждами (Коррекционная педагогика, специальная психо-

логия): Новые подходы к качеству жизни детей с особыми 

образовательными нуждами / Н.А. Голиков // Сибирский 

педагогический журнал. – 2009. – № 6. – С. 232–240. 

3. Леонтьев, Д.А. Очерк психологии личности / 

Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1993. – 43 с. 

4. Научно-методическое обеспечение учебного процес-

са для студентов с нарушениями зрения [Электронный ре-

сурс] / Московский городской психол.-пед. ун-т. Факультет 

информационных технологий. – М., 2015. – 344 с. – Режим 

доступа: umcvpo.ru/sites/default/files/documents.  

5. Ядов, В.А. Социальная идентификация в кризисном 

обществе / В.А. Ядов // Психология личности в трудах оте-

чественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 234–335. 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

184 

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ПРОЯВЛЕНИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

А.А. Леженина  

Леженина Анна Андреевна – кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей, 

юридической и инженерной психологии Дальневосточного государственного университета путей сообще-

ния (г. Хабаровск).  

 

Контактный адрес: Lanna0808@mail.ru 
 

В статье рассмотрена проблема взаимосвязи личностных особенностей учителя и проявлений творческих способностей 

учеников. Приводится теоретический анализ понятия «личность» в трудах зарубежных и отечественных психологов, лич-

ностных особенностей педагогов. Представлены результаты эмпирического исследования, доказывающие, что личностные 

характеристики учителя выступают фактором проявления творческих способностей школьников. 

 

Ключевые слова: творческие способности, личность учителя, структура личности учителя, проявление творческих спо-

собностей, факторы проявления творческих способностей учащимися школ. 

 

DOI: 10.31079/1992-2868-2018-15-4-184-189 

 

Современная система образования предъявляет 

повышенные требования к развитию творческих 

способностей учащихся. Во многом развитие твор-

ческих способностей учеников школ связано с их 

взаимодействием с учителем. 

В психолого-педагогической литературе имеет-

ся немало исследований, посвященных проблемам 

деятельности и личности учителя. Однако речь в 

них идет, как правило, о профессионально важных 

качествах учителя, об общих функциях педагогиче-

ской деятельности, о структуре педагогических 

способностей и т.п.  

Соответственно встает вопрос: какие качества 

учителя способствуют проявлению творческих 

способностей школьников? Для ответа на него бы-

ло проведено исследование, цель которого состояла 

в изучении взаимосвязи личностных характеристик 

учителя и проявлений творческих способностей 

школьников. 

Теоретический анализ литературы показал, что 

в современной психологии нет единого и общепри-

нятого определения личности. Причина – в слож-

ности и разнообразии в понимании личности.  

В зарубежной психологии существует огромное 

количество разнообразных теорий личности. Наибо-

лее значимые теории личности условно могут быть 

разделены на три большие группы: психоаналитиче-

ские, бихевиоральные и гуманистические теории. 

Психоаналитическое направление в психологии 

личности возникло на рубеже XIX–XX вв. Его ос-

нователем был 3. Фрейд, чья теория личности име-

ет большое значение для описываемого исследова-

ния. Как утверждал Зигмунд Фрейд, бессознатель-

ное является основой психического развития и де-

терминирует деятельность субъекта. Таким обра-

зом, процессы, происходящие в структуре лично-

сти, остаются неосознанными. Также З. Фрейд счи-

тал, что границы бессознательного постоянно рас-

ширяются, поскольку те стремления и желания че-

ловека, которые он не смог реализовать в своей 

профессиональной деятельности, вытесняются в 

бессознательное. Следовательно, интересно опреде-

лить, выявить и понять, что движет педагогами, ка-

ковы их истинные осознаваемые цели, мотивы [16]. 

Предметом изучения бихевиоризма стало пове-

дение человека. Данный аспект рассмотрения лич-

ности учителя также интересен. Теории Дж. Уотсона 

и Б.Ф. Скиннера направляют наше исследование в 

русло изучения стремлений педагогов. Важно по-

нять, насколько в профессиональной деятельности 

учителя́ направлены на развитие в учениках способ-

ности к творчеству, чем они руководствуются, раз-

работан ли у них подход к каждому ученику [14].  

Гуманистическое направление рассматривало 

человека как уникальную целостность, открытую 

миру и способную к совершенствованию. Следуя за 

идеологами гуманистического направления, можно 

поставить вопросы о том, что является ценностью 

для педагога, какими методами учитель развивает 

творческий потенциал учащихся, видит ли он за-

датки и стремления учеников.  

Истоки изучения отечественной психологии 

личности берут свое начало в 1931 г. Проблему 

личности в своих трудах затронули такие ученые, 

как Л.С. Выготский, Г.П. Щедровицкий, К.К. Пла-

тонов, А.В. Петровский. 

Остановимся на трудах А.В. Петровского, кото-

рый указывал, что личность – общественный инди-

видуум, субъект познания и объективного преобра-

зования мира, разумное существо, обладающее ре-

чью и способное к трудовой деятельности [12]. 

В работе, изучающей личность педагога, данное 
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определение значимо, так как в нем отражена суть 

личности педагога. Поскольку учитель является 

представителем общества, его система компетен-

ций – это результат познания, а его профессио-

нальная деятельность направлена на преобразова-

ние мира, окружающих, в частности, учащихся.  

Профессиональная деятельность учителя как 

специфически человеческая форма активности, 

направленная на преобразование человеком окру-

жающего мира и самого себя, естественным образом 

влияет на личностные особенности педагога [4]. 

Цель педагогической деятельности – создание 

условий для осуществления перспектив развития 

ребенка как объекта и субъекта воспитания.  

Проведенный анализ специфического содержа-

ния профессиональной деятельности педагога, соци-

альной значимости его труда позволяет представить 

личностные характеристики педагога как совокуп-

ность когнитивного, аффективного, мотивационного 

и поведенческого компонентов [8]. 

Когнитивный поведенческий компонент педаго-

га характеризуется следующими критериями: нали-

чием актуальных интегрированных и креативных 

знаний и способностей, стремлением к их постоян-

ному усовершенствованию, творческой активно-

стью, гибкостью и критичностью мышления, спо-

собностью к рефлексии. 

Когнитивный компонент в структуре личности 

педагога обеспечивает уход от устоявшихся стерео-

типов педагогической деятельности и овладение но-

выми способами профессиональной самореализации.  

Рассматривая характеристики психических про-

цессов, исследователи особо выделяют педагогиче-

ское воображение как наиболее значимое для кон-

структивной педагогической деятельности. Оно 

выражается в «проектировании» будущих знаний 

учащихся, умении находить заранее подходящие 

методы и методики, а также в «проектировании» 

характера, привычек учащихся как в учебной, так и 

в воспитательной работе, в формировании коллек-

тива в целом. Именно педагогическое воображение 

помогает учителю осуществлять развивающее обу-

чение и воспитание [5]. 

Таким образом, основными составляющими ко-

гнитивного компонента личности учителя будут 

актуальные интегрированные и креативные знания, 

гибкость и критичность мышления, педагогическое 

воображение. 

Обратимся к рассмотрению аффективного ком-

понента личности учителя.  

Эмоциональное состояние предшествует орга-

низации когнитивного компонента. Эмоциональ-

ный компонент способствует формированию эмо-

ционального отношения личности к объектам сре-

ды, людям и самому себе. Как элемент педагогиче-

ского сопровождения учебного процесса эмоцио-

нальный компонент предполагает реализацию це-

ленаправленного эмоционального воздействия на 

школьников с целью развития определенных лич-

ностных качеств и формирования у них позитивно-

го отношения к учебной деятельности. На основа-

нии этого определения можно выделить следую-

щие функции эмоционального компонента: 

1) эмоциогенную (улучшение настроения, про-

буждение интереса к творческой деятельности, к 

познанию учебного предмета); 

2) диагностическую (раскрытие собственных 

резервов внутренней активности, возможность са-

мовыражения и самопознания); 

3) релаксационную (снятие или уменьшение 

тревожности, физического и интеллектуального 

напряжения, восстановление внутренних сил и ре-

зервов); 

4) терапевтическую (коррекция взаимоотноше-

ний, преодоление трудностей в поведении, учении, 

возникающих у школьников в общении с одноклас-

сниками, учителями и др.). 

Б.М. Теплов, А.Ф. Лазурский отмечают обяза-

тельность таких личностных качеств педагога, как 

адекватность самооценки и уровня притязаний, 

определенный оптимум тревожности, обеспечива-

ющий интеллектуальную активность педагога, це-

леустремленность, настойчивость, трудолюбие, 

скромность, наблюдательность, контактность [13].  

Особенно важными являются такие качества педа-

гога, как готовность к пониманию психических со-

стояний учеников и сопереживанию, т.е. эмпатия, и 

потребность в социальном взаимодействии. Большое 

значение придается исследователями и педагогиче-

скому такту, в проявлении которого выражается об-

щая культура педагога и высокий профессионализм 

его педагогической деятельности и направленности. 

Не менее важна при изучении аффективного 

компонента психологической культуры преподава-

теля и эмоциональная лабильность. 

Работы Н.Д. Левитова доказывают, что в про-

фессиональной деятельности педагога, основанной 

на взаимодействии с коллегами, со студентами, 

необходима эмоциональная чуткость, отзывчи-

вость, подвижность, артистизм. По мнению автора, 

эмоциональная лабильность преподавателя ожив-

ляет учебный процесс, делает эго эмоциональным, 

экспрессивным [7]. 

Так, Л.М. Митина трактует эмоциональную ла-

бильность как выразительность, заложенную в 

движениях, жестах, мимике, в речи, ее интонациях, 

позволяющую передать не только особенности ха-

рактера педагога, но и его образ мыслей, его отно-

шение к различным социальным ценностям, к 

окружающим людям [11]. 

Исследования В.С. Мерлина [10], Л.М. Мити-

ной [11] убедительно доказывают, что современ-
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ный педагог должен обладать как эмоциональной 

устойчивостью, так и высокой эмоциональной ла-

бильностью.  

Работа Л.М. Митиной показала, что в успешном 

преподавателе сочетаются способности «…к адек-

ватному эмоциональному реагированию в нестан-

дартной ситуации и способность ценить, правильно 

понимать, искренне принимать переживания окру-

жающих, уметь экспрессивно выражать свои соб-

ственные переживания» [11]. По мнению автора, 

перечисленные выше способности свидетельству-

ют о наличии эмоциональной гибкости. Эмоцио-

нальная гибкость, в понимании Л.М. Митиной, – 

это оптимальное сочетание эмоциональной ла-

бильности и эмоциональной устойчивости [11]. 

Таким образом, основными составляющими 

аффективного компонента личности педагога яв-

ляются: адекватная самооценка, эмпатия, эмоцио-

нальная лабильность, формирование позитивного 

отношения к учебной деятельности у учеников. 

Перейдем к рассмотрению мотивационной со-

ставляющей. 

Е.П. Ильин уделял особое внимание мотиваци-

онным образованиям учителя. В частности, он пи-

сал, что мотивационные образования представляют 

собой результат степени осознания причин воз-

никшего побуждения, а также степени удовлетво-

рения потребности (достижения цели). Поскольку и 

то, и другое может быть разной степени выражен-

ности, постольку и существуют различные мотива-

ционные образования личности. К ним относят мо-

тивационные установки (намерения), влечения, 

желания и хотения, а также разнообразные интере-

сы личности [4]. 

Мотивационная установка – это запланирован-

ное, но отсроченное намерение, которое будет 

осуществлено при появлении нужной ситуации, 

повода [4]. Ее отличительные черты – отдаленность 

цели деятельности и невозможность непосред-

ственного ее удовлетворения.  

Одним из основных профессионально значимых 

качеств личности педагога является его личностная 

направленность. Педагогическая направленность – 

это мотивация к профессии учителя, главное в ко-

торой – действенная ориентация на развитие лич-

ности ученика. Устойчивая педагогическая направ-

ленность – это стремление стать, быть и оставаться 

учителем, помогающее ему преодолевать препят-

ствия и трудности в своей работе. Направленность 

личности учителя проявляется во всей его профес-

сиональной жизнедеятельности и в отдельных пе-

дагогических ситуациях, определяет его восприя-

тие и логику поведения, весь облик человека. Раз-

витию педагогической направленности способству-

ет сдвиг мотивации учителя с предметной стороны 

его труда на психологическую сферу, интерес к 

личности учащегося.  

Направленность педагога на способствование 

психическому развитию и формированию личности 

учащихся является одним из признаков педагоги-

ческого призвания и одаренности. 

Педагогическая направленность бывает разная. 

Например, В.И. Сорока-Росинский выделял учите-

лей, направленных на предмет и направленных на 

учащихся [4]. Н.А. Тарасова пишет о двух типах 

учителей – предметниках и воспитателях. Первые 

больше ориентируются на материал предмета, яв-

ляющегося для них основным коммуникативным 

средством социального воздействия. Воспитатель 

ориентирован непосредственно на ученика; педаго-

гический материал у него на втором плане, а глав-

ное – социальный контакт с учащимися [4].  

Педагоги, ориентированные на развитие учаще-

гося, обращают внимание на изменчивые факторы 

учебных достижений, для них имеет первостепен-

ное значение прилежание, или старательность, уче-

ников, они считают возможным делать длительные 

прогнозы успеваемости учеников, их будущей 

профессиональной карьеры, поощряют рост дости-

жений учеников и стимулируют их похвалой и 

поддержкой в процессе решения учебной задачи. 

Одним из мотивационных образований, побуж-

дающих человека к творчеству, является интерес. 

Интерес – это особая психологическая потребность 

личности в определенных предметах и видах дея-

тельности как источниках желанных переживаний 

и средствах достижения желанной цели. Не слу-

чайно А. Маслоу отмечал, что достижение интере-

сов награждает человека «вершинными пережива-

ниями», во время которых он чувствует великий 

экстаз, благоговение и восторг. 

Основным мотивом истинно педагогической 

направленности является интерес к содержанию 

педагогической деятельности. В педагогическую 

направленность как высший ее уровень включается 

призвание, которое соотносится в своем развитии с 

потребностью в избранной деятельности. На этой 

высшей ступени развития – призвания – педагог не 

мыслит себя без школы, без жизни и деятельности 

своих учеников.  

Ведущим, стержневым образованием личности 

учителя, определяющим ее целостность и готов-

ность к деятельности, являются профессионально-

ценностные ориентации. Они могут быть охаракте-

ризованы как избирательные отношения учителя к 

педагогической профессии, к личности воспитан-

ника, к самому себе, как формирующиеся на основе 

широкого спектра духовных отношений личности 

во всех видах деятельности, профессионально зна-

чимых для нее. 
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Таким образом, основными составляющими мо-

тивационного компонента личности учителя явля-

ются: интерес к профессиональной деятельности, 

мотивационная направленность на ученика. 

Перейдем к рассмотрению поведенческого ком-

понента личности учителя. 

В поведении учителя хотелось бы выделить та-

кую черту, как соревновательность. Рейнер Мар-

тене определил соревновательность как предраспо-

ложенность к стремлению удовлетворенности при 

сравнении с шаблоном совершенства в присут-

ствии других, которые способны осуществить 

оценку. Он рассматривает соревновательность как 

поведение достижения в соревновательном контек-

сте, где социальная оценка является ключевым 

компонентом [9]. Необходимо отметить, что неко-

торые люди с высокой ориентацией к достижению 

в одном аспекте деятельности характеризуются ее 

отсутствием в другом. 

Определение Мартене ограничивается ситуация-

ми, в которых человек может быть оценен другими 

людьми, имеющими для этого соответствующие 

знания. В то же время многие люди соревнуются 

сами с собой (например, пытаясь улучшить свой 

результат), даже если никто другой не оценивает их. 

Уровень мотивации достижения выявит это сорев-

нование с самим собой, тогда как уровень соревно-

вательности окажет влияние на поведение в ситуа-

циях социальной оценки. Соревновательность педа-

гога способствует улучшению не только его личного 

результата, но и результата его учеников посред-

ством участия в различных творческих конкурсах и 

выставках отдельно между педагогами и учениками, 

раскрытию потенциала, развитию способностей и 

навыков своих учеников. Участвуя в различных «со-

ревнованиях», педагог получает новый опыт, рас-

ширяет свой кругозор, углубляет свои знания и спо-

собности, которые применяет для саморазвития и 

развития учеников, тем самым предоставляя уча-

щимся новую информацию и используя современ-

ные методы в творческой деятельности. 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Э.Ф., Зеер, 

Н.Ф. Гоноболин уделяли в своих трудах особое 

внимание способностям учителя.  

Отечественные исследователи педагогических 

способностей на основе положений С.Л. Рубин-

штейна, Б.М. Теплова в 60-е гг. прошлого века вы-

делили целый набор педагогических способностей. 

В исследованиях Н.В. Кузьминой раскрыты такие 

способности, как педагогическая наблюдатель-

ность, педагогическое воображение, педагогиче-

ский такт, распределение внимания, организатор-

ские способности. Необходимо выделить коммуни-

кативные способности, поскольку способность к 

коммуникации является ведущим инструментом в 

деятельности учителя [6].  

Таким образом, поведенческий компонент лич-

ности учителя включает соревновательность, спо-

собности, в частности коммуникативные. 

Еще раз подчеркнем, что анализ литературы, 

рассматривающей личность педагога, выделение 

специфики его профессиональной деятельности 

позволили спроектировать систему личностных 

характеристик: 

– когнитивный компонент личности учителя 

включает актуальные интегрированные и креатив-

ные знания, гибкость и критичность мышления, 

педагогическое воображение, рефлексию; 

– аффективный компонент включает адекват-

ную самооценку, эмпатию, эмоциональную ла-

бильность, сформированное позитивное отношение 

к учебной деятельности учеников; 

– мотивационный компонент – это интерес к 

личности ученика, направленность на ученика; 

 – поведенческий компонент: соревнователь-

ность, коммуникативные способности. 

Указанные выше характеристики личности учи-

теля рассматривались в эмпирической части иссле-

дования. 

Цель исследования состояла в изучении взаимо-

связи личностных характеристик учителя и прояв-

лений творческих способностей школьников. 

В качестве гипотезы исследования было выдви-

нуто предположение о том, что такие личностные 

характеристики, как соревновательность, эмоцио-

нальная лабильность и направленность на ученика, 

способствуют проявлению творческих способно-

стей учащихся. 

При проведении психодиагностического иссле-

дования использовались методики: «16-факторный 

личностный опросник» Р.Б. Кеттелла (форма С); 

«Оценка профессиональной направленности лич-

ности учителя» Е.И. Рогова; «Диагностика типа 

поведенческой активности» Л.И. Вассерман и 

Н.В. Гуменюк; контент-анализ; тестовая методика 

«Свободный рисунок», предложенная Г.А. Урунта-

совой, Ю.А. Афонькиной (1995), Л.Ю. Субботиной 

(1996); анкета «Мотивация к творчеству». 

В исследовании участвовали учителя школ го-

рода Хабаровска, ученики в возрасте от 12 до 

15 лет. Эта возрастная группа была отобрана осо-

знанно. Подростковый возраст – сензитивный пе-

риод для развития и проявления творческих спо-

собностей. Подростки стремятся к самосовершен-

ствованию, независимости, отказу от стереотипов, 

однако недостаточный жизненный опыт, неадек-

ватные суждения о происходящем подвергают под-

ростка влияниям [1]. Как указывали в своих трудах 

К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, значимым факто-

ром, обеспечивающим формирование и проявление 

способностей, в частности творческих, является 

методика обучения и воспитания [3]. Именно в этот 
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период жизни человека проявление творческих 

способностей во многом зависит от грамотного 

действия учителя, находящегося рядом [2].  

Обратимся к результатам исследования.  

На первом этапе стояла задача разделения ре-

спондентов на группы в соответствии с активно-

стью и результативностью их участия в школьных 

творческих мероприятиях. Контент-анализу были 

подвергнуты документы, подтверждающие участие 

ребят в различных мероприятиях, их результаты: 

дипломы, грамоты, благодарности, отчеты руково-

дителей о проведенных мероприятиях. 

Соответственно были сформированы следую-

щие группы:  

– группа 1: учителя, способствующие проявле-

нию творческих способностей учеников; 

– группа 2: учителя, не способствующие учени-

кам в проявлении творческих способностей; 

– группа 1а: учащиеся, сотрудничающие с учи-

телями группы 1 и активно проявляющие творче-

ские способности; 

– группа 2а: учащиеся, сотрудничающие с учи-

телями группы 2 и не стремящиеся к проявлению 

творческих способностей. 

На втором этапе работы была проведена диа-

гностика респондентов групп 1 и 2 с целью изуче-

ния личностных особенностей у респондентов 

групп 1а и 2а с целью исследования творческих 

способностей.  

Полученные данные позволяют утверждать, что 

педагоги группы 1 открыты миру и своим учени-

кам, им легко общаться с людьми и устанавливать 

новые контакты, они уверенны в себе и своих си-

лах, мало подвержены стрессовым расстройствам, 

быстро обрабатывают информацию, имеют высо-

кий уровень интеллекта. Открытость позволяет им 

найти рациональный подход к каждому из учени-

ков, независимо от его темперамента и личностных 

характеристик. Эти качества личности способству-

ют проявлению у учащихся творческих способно-

стей. Отмеченная у респондентов, вошедших в 

группу 1, сбалансированность личности с неявной 

склонностью к доминированию позволяет им нахо-

диться с учеником на равных позициях, но при 

этом иметь авторитет. 

Результаты исследования респондентов груп-

пы 2 выявили у педагогов заниженную самооценку, 

низкий показатель по шкале «общительность» и 

высокий показатель по шкале «интроверсия, 

склонность к мотивации одобрения». Таким обра-

зом, возможности педагога, направленные на рас-

крытие творческого потенциала школьников, силь-

но снижаются. Рациональная, осторожная, нето-

ропливая, с умеренной активностью, направленная 

на преподаваемый предмет личность учителя не 

стремится к тому, чтобы школьники проявляли се-

бя с новой стороны. Мотивация одобрения, отме-

ченная у учителей этой группы, снижает стремле-

ние учащихся к улучшению своих результатов. 

Математический анализ полученных результа-

тов показал, что между респондентами групп 1 и 2 

существуют значимые различия. В частности, ре-

спондентам группы 1 свойственны экстраверсия, 

направленность на предмет, сбалансированность 

личности; для респондентов группы 2 характерна 

интроверсия. 

Исследование не выявило значимых различий в 

уровне развития творческих способностей респон-

дентов, вошедших в группы 1а и 2а. Респонденты 

обеих групп оказали высокий уровень развития 

творческих способностей.  

В целях уточнения данных о творческих спо-

собностях, о специфике их проявления респонден-

тами групп 1а и 2а было проведено анкетирование. 

Результаты анкетирования показали, что учащи-

еся обеих групп с интересом принимают участие в 

творческих школьных мероприятиях, однако 

успешность их участия во многом зависит от вклю-

ченности учителя в процесс работы с детьми. Та-

ким образом, проявление творческих способностей 

у респондентов различается в зависимости от усло-

вий, созданных учителем, иными словами, предпо-

ложение о том, что личность учителя есть фактор 

проявления творческих способностей учащихся, 

подтвердилось. Полученные результаты доказыва-

ют зависимость учащихся от учителя. Безусловно, 

именно стремление учителя увидеть высокие ре-

зультаты учащихся выступает основным стимулом 

к проявлению себя учащимися. 

На третьем этапе исследования все полученные 

данные подверглись корреляционному анализу. 

Установленные корреляционные пары подтвердили 

наличие взаимосвязи между личностными характе-

ристиками учителей и особенностями проявления 

творческих способностей учащимися. 

В результате было установлено, что проявлению 

творческих способностей помогают такие качества 

личности учителя, как: эмоциональная устойчи-

вость, направленность профессиональной деятель-

ности на результат ученика, склонность к домини-

рованию. Эти качества позволяют учителю макси-

мально раскрыть потенциал учащихся, дети рядом 

с таким учителем спокойны и свободны, и могут 

проявлять фантазию даже те из них, кому она не 

свойственна. 

Также было установлено, что затрудняют про-

явления творческих способностей учеников такие 

качества педагогов, как мотивация одобрения дей-

ствий учеников и чрезмерно дробное объяснение 

материала. Указанные качества учителя тормозят 

творческую деятельность учащихся, так как, во- 

первых, у ребят нет необходимости прилагать уси-
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лия, когда учитель одобряет любой результат, во-

вторых, избыточные указания учителя к действию 

не оставляют места фантазии школьников. 

Результаты исследования доказывают, что лич-

ностные особенности учителя представляет собой 

фактор проявления творческих способностей уча-

щихся. Ученики школы во многом опираются на 

педагога, они «зависят» от него, и качество развития 

школьников во многом определяется личностными 

характеристиками учителей, которые находятся ря-

дом с ребятами ежедневно в учебном процессе.  
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Нестабильное развитие экономики, смена про-

фессиональных приоритетов приводят к дезориен-

тации личности на рынке труда. В наиболее за-

труднительном положении находятся выпускники 

школ, перед которыми стоит проблема планирова-

ния профессионального и жизненного пути. Ука-

занные обстоятельства предъявляют повышенные 

требования, с одной стороны, к мобильности и со-

циальной адаптированности школьников, а с дру-

гой стороны, к развитию у них базовых качеств, 

которые являются основой психологической готов-

ности к профессиональному самоопределению. 

Обобщение психолого-педагогических исследо-

ваний позволило сформулировать ряд положений 

для понимания феномена профессионального са-

моопределения. 

1. Указанная категория является компонентом 

личностного самоопределения (М.Р. Гинзбург [2], 

И.С. Кон [5], А.К. Маркова [9], Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова [11]).  

2. В научных работах отсутствует единая трак-

товка рассматриваемой дефиниции. Профессио-

нальное самоопределение понимается как: 

– процесс принятия решений, связанный с выбо-

ром профессии на основании анализа, оценки внут-

ренних ресурсов субъекта (В.Н. Дружинин [13], 

Дж. Сьюпер [15]);  

– процесс формирования индивидуального сти-

ля жизни (И.С. Кон [5]); 

– длительный процесс освоения в профессии и 

самореализации в ней (Е.А. Климов [4], А.К. Мар-

кова [9], Т.В. Кудрявцев, В.Ю. Шегурова [7]); 

– определение относительно выработанных в 

обществе и принятых субъектом критериев про-

фессионализма (А.К. Маркова [9]); 

– вид деятельности, имеющий внешний пред-

метный и внутренний психологический план (на-

хождение личностных смыслов в труде, выработка 

критериев оценки себя с точки зрения соответствия 

профессии) (И.Ю. Кузнецов [8]).  

3. Профессиональное самоопределение анали-

зируют с точки зрения процесса и результата. 

С процессуальной точки зрения изучаемый фе-

номен включает: 

– самопознание и самооценивание жизненных и 

профессиональных целей, планов, идеалов; 

– самоанализ степени соответствия физических 

и психических особенностей субъекта требованиям 

профессии;  

– развитие в процессе профессиональной подго-

товки, обучения и деятельности знаний, умений и 

навыков с целью достижения более полного соот-

ветствия содержанию профессии (Е.М. Борисо-

ва [1], Е.А. Климов [4] и др.). 

Результатом профессионального самоопределения 

в старшем школьном и юношеском возрасте является 

реалистичный, положительно эмоционально окра-

шенный личный профессиональный план. На этапе 

активной профессионализации результаты проявля-

ются в свойствах личности, профессиональной иден-

тификации и ценностно-смысловых аспектах дея-

тельности специалиста (И.Ю. Кузнецов [8]). 

4. «Правильное профессиональное самоопреде-

ление» является фактором, влияющим на гармо-

ничное развитие личности. Работник, занятый де-

лом, которое не соответствует его индивидуально-

сти, в большей степени подвержен профессиональ-

ной деформации (Г.С. Никифоров [12]). 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 

констатировать, что сущность профессионального 

самоопределения заключается в поиске и нахожде-

нии личностного смысла в выбираемой, осваивае-

мой и уже выполняемой трудовой деятельности. 

Авторитетные ученые (И.В. Дубровина [3], 

Р.Д. Санжаева [14]) в качестве основного новообра-

зования юношеского возраста выделяют психоло-
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гическую готовность к профессиональному само-

определению, поскольку выбор профессии старше-

классником – это лишь первая ступень в професси-

ональном самоопределении, которое является ча-

стью общего профессионального развития. 
В ряде работ акцент делается на рассмотрении 

психологической готовности школьников к про-
фессиональному самоопределению как интеграль-
ной характеристики личности, включающей опре-
делённые составляющие. При этом авторы выде-
ляют разные компоненты и наполняют их содержа-
тельным контекстом.  

Борисова Е.М. предлагает следующие структур-
ные элементы:  

– когнитивный (понимание обязанностей, задач, 
оценка их значимости, значение путей достижения 
целей);  

– мотивационный (интерес к деятельности, 
стремление добиваться успеха);  

– эмоциональный (ответственность, уверенность 
в успехе), волевой (управление собой, мобилизация 
сил, преодоление сомнений) [1]. 

Массанов А.В. защищает такие составляющие, 
как:  

– положительное отношение их трудовой дея-
тельности;  

– потребность в осуществлении профессионально-
го самоопределения с учётом своих возможностей;  

– умение использовать знания о себе в целях 
профессионального самоопределения;  

– сформированность необходимых для выбора 

профессии знаний и умений;  

– адекватная самооценка профессионально зна-

чимых качеств личности [10]. 

Коллектив учёных под руководством С.Н. Чи-

стяковой выделяет структуру психологической го-

товности школьников к профессиональному само-

определению, которая представляет синтез взаимо-

связанных компонентов:  

– когнитивно-оценочный раскрывает полноту и 

дифференцированность знаний о мире профессий, 

знание о привлекающей профессии (содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка 

труда), отношение к себе как субъекту профессио-

нального самоопределения (самооценка способно-

стей, индивидуальных качеств, умений);  

– мотивационно-ценностный отражает ценностные 

ориентации и ведущие мотивы выбора профессии;  

– деятельностно-практический включает умение 

формулировать цель выбора профессии и составлять 

программу действий для её достижения, наличие за-

пасных вариантов профессионального выбора [6]. 

На наш взгляд, наиболее полно содержание пси-

хологической готовности школьников к профессио-

нальному самоопределению раскрывает интегральная 

структура, предложенная С.Н. Чистяковой и соавто-

рами. В таблице представлена эмпирическая проце-

дура верификации этой теоретической модели. 

Таблица  

Схема изучения структурных компонентов психологической  

готовности школьников к профессиональному самоопределению 
 

Компонент Показатель Психодиагностический инструментарий 

Когнитивно-

оценочный 

Полнота и дифференцированность 

знаний о мире профессий 

1. Шкала «Информированность» опросника «Профессиональ-

ная готовность» А.П. Чернявской 

2. Три вопроса анкеты, выявляющие информированность о 

мире профессий и каналах поиска информации, представления 

о востребованных профессиях на рынке труда 

Знание о привлекающей  

профессии 

Вопросы анкеты, позволяющие уточнить: 

– профессиональную область, в которой собирается работать 

школьник 

– наиболее привлекательные профессии 

– объём знаний о будущей профессии (содержание, требова-

ния к человеку, потребность на рынке труда) 

Отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопреде-

ления: самооценка способностей, 

индивидуальных качеств, умений 

1. Шкала «Эмоциональное отношение» опросника «Профес-

сиональная готовность» А.П. Чернявской 

2. Опросно-экспертная оценка способностей, индивидуальных 

качеств, умений
1
 

Мотивационно-

ценностный 

Ведущие мотивы выбора  

профессии 

Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой 

Ценностные ориентации  

при выборе профессии 

Вопрос анкеты, ориентированный на оценку степени важно-

сти профессиональных ценностей
2
 

 

                                                        
1 Респондентам по 5-балльной шкале предлагалось оценить степень выраженности у себя 14 характеристик. 
2 Ценности оценивались по трёхбалльной шкале: 3 – высокий уровень значимости; 2 – средний; 1 – низкий. 
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Окончание таблицы  
 

Компонент Показатель Психодиагностический инструментарий 

Деятельностно-

практический 

Умение формулировать цель  

выбора профессии и составлять 

программу действий  

для ее достижения 

1. Шкалы: «Автономность», «Планирование», «Принятие ре-

шения» опросника «Профессиональная готовность» А.П. Чер-

нявской 

2. Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» 

В.Б. Успенского 

3. Вопросы анкеты, позволяющие выявить:  

– главную и ближайшие профессиональные цели 

– личные качества и внешние факторы, которые могут поме-

шать реализовать профессиональные планы 

– подготовительные мероприятия для реализации профессио-

нальных целей 

Наличие запасных вариантов  

профессионального выбора 

Вопрос анкеты о наличии резервных вариантов в случае не-

удачи по основному варианту 

 

Необходимо заметить, что описание специфиче-

ских особенностей психологической готовности к 

профессиональному самоопределению на разных 

ступенях школьного образования опиралось, глав-

ным образом, на гипотетические умозаключения без 

эмпирического обоснования и соотнесения с какой-

либо теоретической моделью. В связи с вышеизло-

женным была сформулирована цель исследования: 

верифицировать теоретическую модель психологи-

ческой готовности школьников к профессионально-

му самоопределению и выявить различия в психоло-

гическом содержании и взаимосвязях её компонен-

тов у учащихся средних и старших классов. 

В качестве субъектов исследования выступили 

участники Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Junior Skills) в Дальневосточном 

федеральном округе, который проходил в Хабаров-

ске с 10 по 13 марта 2016 г. В качестве респонден-

тов было задействовано 90 школьников из Хаба-

ровского, Приморского, Камчатского краёв, Рес-

публики Саха (Якутия), Еврейской, Амурской, Ма-

гаданской, Сахалинской областей и Чукотского 

автономного округа. 

В соответствии с целью исследования выборка 

была разделена на две группы: 1) учащихся сред-

них классов (45 человек); 2) учащихся старших 

классов (45 человек).  

Эмпирическое исследование включало 2 этапа. 

Первый этап ориентирован на верификацию 

модели психологической готовности школьников 

к профессиональному самоопределению и выяв-

ление различий в психологическом содержании 

её компонентов у учащихся средних и старших 

классов.
1
 

По результатам сравнительного анализа пока-

зателей когнитивно-оценочного компонента пси-

хологической готовности к профессиональному 

                                                        
1 Сравнительный анализ осуществлялся с использованием 

φ-критерия Фишера и U-критерия Манна–Уитни. 

самоопределению сформулированы следующие 

выводы. 

1. Представители двух сравниваемых групп 

эмоционально положительно относятся к ситуации 

профессионального выбора. 

2. Старшеклассники, в отличие от учащихся 

средних классов, в большей степени уверены, что 

владеют практически стопроцентным объёмом ин-

формации о мире профессий (р ≤ 0,01).  

3. Для учащихся средних классов, в отличие от 

старшеклассников, характерна меньшая информи-

рованность о профессиях, которые пользуются 

спросом на рынке труда (р ≤ 0,01). 

4. Для учащихся 8–9-х классов мнение учителей 

и родителей о мире профессий является более ре-

ферентным, чем для старшеклассников. 

5. Значимым источником получения информа-

ции о мире профессий для респондентов двух 

групп выступает интернет, а самыми непопуляр-

ными – газеты и журналы.  

6. Большинство учащихся 8–9-х классов не 

определились с областью профессиональной дея-

тельности (в среднем каждый респондент выбирал 

по 2–3 позиции из предложенных альтернативных 

вариантов).  

7. Старшеклассники имеют более чёткое пред-

ставление о сфере своей профессиональной актив-

ности.  

8. У учащихся средних классов возникает боль-

ше уточняющих вопросов, связанных с интересу-

ющей профессией. У старшеклассников меньше 

неизвестной информации, в большей степени их 

интересует уровень заработной платы, процесс и 

график работы в рамках выбранной профессии. 

9. Для учащихся средней школы, в отличие от 

старшеклассников, в большей степени характерно 

отсутствие знаний о том, как осуществлять выбор 

профессии из нескольких вариантов и какие сферы 

деятельности соответствуют их индивидуальности 

(р ≤ 0,05).  
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10. Статистически значимых различий в само-

оценке способностей, индивидуальных качеств и 

умений у учащихся средних и старших классов за-

фиксировано не было. В ситуации самооценивания 

у школьников сработал эффект социальной жела-

тельности, оценки по характеристикам явно завы-

шены. Выше всего учащиеся двух сравниваемых 

групп оценивают наличие у себя таких характери-

стик, как стремление к самосовершенствованию и 

нацеленность на результат. Аналитические и орга-

низаторские способности в самооценках предста-

вителей двух групп имеют минимальное количе-

ство баллов.  

По итогам сравнительного анализа показателей 

мотивационно-ценностного компонента психоло-
гической готовности к профессиональному само-

определению зафиксировано следующее. 

1. Статистически достоверных различий в моти-

вах выбора профессии у двух сравниваемых групп 

не зафиксировано. Для учащихся средних и стар-

ших классов характерна идентичная иерархия мо-

тивов выбора профессии:  

1) внутренние индивидуально значимые (лич-

ностная ценность профессии, ориентация на удо-

влетворение от творческого характера работы);  

2) внутренние социально значимые (осознание 

общественного значения деятельности, чувство долга, 

ответственность перед семьёй или обществом); 

3) внешние положительные (связаны с матери-

альным стимулированием, возможностью продви-

жения по службе, престижем); 

4) внешние отрицательные (обусловлены санк-

циями негативного характера со стороны родите-

лей и сверстников). 

2. Статистически достоверных различий в цен-

ностных ориентациях при выборе профессии у 

представителей двух групп не зафиксировано. 

Наиболее приоритетными ценностными ориентаци-

ями для учащихся средних и старших классов явля-

ются: личностное и профессиональное развитие, 

получение удовлетворения от процесса и результат 

труда, успешная карьера и перспективность. 

По результатам сравнительного анализа показа-
телей деятельностно-практического компонента 

психологической готовности к профессиональному 

самоопределению сделаны следующие выводы. 

1. С помощью методики В.Б. Успенского у уча-

щихся средних и старших классов выявлен средний 

уровень готовности к выбору профессии. Стати-

стически достоверных различий в выраженности 

этого показатели у респондентов двух групп не об-

наружено.  

2. Учащимся средних классов, в отличие от 

старшеклассников, сложнее формулировать глав-

ную профессиональную цель (р ≤ 0,01) и планиро-

вать ближайшие цели (р ≤ 0,01).  

3. Для большинства учащихся средних и стар-

ших классов в качестве ближайших профессио-

нальных целей характерно рассматривать заверше-

ние обучения в школе, личностное и профессио-

нальное развитие, подработку. 

4. Ближайшие профессиональные цели у стар-

шеклассников, в отличие от учащихся средней 

школы, в большей степени связаны с поступлением 

в вуз (р ≤ 0,01).  

5. Готовясь к реализации ближайших профессио-

нальных целей, учащиеся средних и старших клас-

сов познают индивидуальные особенности своей 

личности, знакомятся с учебными заведениями и 

правилами приема, углубленно изучают предметы, 

необходимые для поступления в учебное заведение. 

6. Для старшеклассников более характерно в ка-

честве подготовительного этапа для реализации 

ближайших профессиональных целей рассматри-

вать занятия с репетиторами (р ≤ 0,01). Этот эмпи-

рический факт позволяет сделать вывод о том, что 

учащиеся 10–11-х классов окончательно определи-

лись с выбором профессии и имеют представление 

о том, какие предметы необходимо сдавать в каче-

стве вступительных в учебное заведение. 

7. Неполнота знаний об особенностях выбранной 

профессии и невысокая вероятность найти работу по 

специальности – преграды на пути реализации 

намеченных планов, которые чаще всего упомина-

лись учащимися средних и старших классов. 

8. Слабо развитые эмоционально-волевые ха-

рактеристики в большей степени ассоциируются с 

качествами, которые могут помешать реализовать 

задуманные профессиональные планы, у учащихся 

средних классов (р ≤ 0,05). 

9. Недостаточно сформированные коммуника-

тивные характеристики в большей степени ассоци-

ируются с качествами, которые могут помешать 

воплотить профессиональные планы в жизнь, у 

старшеклассников (р ≤ 0,01).  

10. Большинство респондентов средних и стар-

ших классов имеют резервные варианты професси-

онального выбора в случае неудачи по основному 

варианту. Это свидетельствует о том, что школьни-

ки рассматривают несколько путей своего профес-

сионального становления.  

Второй этап направлен на выявление характе-

ра взаимосвязи между структурными компо-

нентами психологической готовности школьни-

ков к профессиональному самоопределению.
2
 

Анализ характера взаимосвязи между ком-

понентами психологической готовности к про-

                                                        
2 В целях выявления характера взаимосвязи между струк-

турными компонентами психологической готовности 

школьников к профессиональному самоопределению ис-

пользовался r-коэффициент корреляции Пирсона. 
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фессиональному самоопределению учащихся 

средних классов 

По результатам корреляционного анализа ко-

гнитивно-оценочного и мотивационно-ценностно-

го компонентов зафиксированы 23 прямые взаимо-

связи (из них 14 – на уровне р ≤ 0,01; 9 – на уровне 

р ≤ 0,05). 

По итогам качественной интерпретации наибо-

лее статистически достоверных корреляционных 

связей (р ≤ 0,01) сформулированы следующие вы-

воды. 

1. Мотивация на общественное значение дея-

тельности прямо взаимосвязана с самооценкой ана-

литических способностей и предрасположенности 

к быстрому обучению и запоминанию новой ин-

формации. 

2. Чем выше ориентация на материальные ас-

пекты учащихся средних классов, тем выше само-

оценка самоконтроля и стремления к самосовер-

шенствованию. 

3. Высокому уровню ориентации на перспек-

тивность профессии соответствует высокая само-

оценка организаторских способностей и стремле-

ния повышать уровень подготовки. 

4. Направленность на творческий подход к дея-

тельности прямо коррелирует с самооценкой креа-

тивности, организаторских способностей, ответ-

ственности за свои действия и принятые решений. 

5. Чем выше информированность о мире про-

фессий, тем более выражена ориентация на успеш-

ную карьеру учащихся средней школы. 

По результатам корреляционного анализа ко-

гнитивно-оценочного и деятельностно-практи-

ческого компонентов выявлено 7 прямых взаимо-

связей (из них 2 – на уровне р ≤ 0,01, 5 – на уровне 

р ≤ 0,05). 

В ходе качественной интерпретации наиболее 

статистически достоверных связей (р ≤ 0,01) можно 

констатировать следующее. 

1. Уровень готовности к выбору профессии 

прямо коррелирует с объёмом знаний об условиях 

работы по отдельным профессиям, требованиях 

профессии к человеку и уровню образования, кото-

рыми обладают учащиеся 8–9-х классов. 

2. Высокому уровню развития способностей по 

формулированию цели выбора профессии и плани-

рованию программы действий для ее достижения 

соответствует высокий уровень самооценки орга-

низаторских способностей и самоконтроля. 

По результатам корреляционного анализа моти-

вационно-ценностного и деятельностно-практи-

ческого компонентов зафиксировано 5 прямых вза-

имосвязей (из них 1 – на уровне р ≤ 0,01; 4 – на 

уровне р≤0,05). 

По итогам качественной интерпретации наибо-

лее статистически достоверных корреляционных 

связей (р ≤ 0,01) сформулированны выводы. 

1. Мотивация на личностную значимость про-

фессии прямо взаимосвязана с развитием навыков 

по вопросам планирования и принятия решений в 

сфере выбора профессии.  

2. Высокий уровень готовности к выбору профес-

сии прямо коррелирует с ценностями: «самостоя-

тельное принятие решения» и «перспективность».  

Анализ характера взаимосвязи между ком-

понентами психологической готовности к про-

фессиональному самоопределению учащихся 

старших классов 

По результатам корреляционного анализа ко-
гнитивно-оценочного и мотивационно-ценностно-

го компонентов обнаружено 29 прямых взаимосвя-

зей (из них 15 – на уровне р ≤ 0,01; 14 – на уровне 

р ≤ 0,05). 

По итогам качественной интерпретации наибо-

лее статистически достоверных корреляционных 

связей (р ≤ 0,01) сформулированы выводы. 

1. Высокому уровню мотивации на личностную 

значимость профессии, на удовлетворение, которое 

приносит работа благодаря ее творческому характеру, 

соответствует высокий уровень самооценки целе-

устремленности в достижении поставленных целей. 

2. Эмоционально положительное отношение к 

ситуации профессионального выбора у старше-

классников прямо коррелирует с мотивацией на 

общественное значение деятельности. 

3. Направленность на материальное стимулиро-

вание, возможность продвижения по службе, пре-

стиж прямо взаимосвязаны с самооценкой комму-

никабельности и организаторских способностей. 

4. Высокому уровню ориентации на личностное 

и профессиональное развитие соответствует высо-

кий уровень самооценки инициативности и органи-

заторских способностей. 

5. Чем более значима ориентация на перспек-

тивность, тем выше самооценка таких характери-

стик, как активность, инициативность, коммуника-

бельность и креативность. 

6. Направленность на получение новых впечат-

лений у старшеклассников прямо коррелирует с 

самооценкой способности к быстрому обучению и 

запоминанию новой информации. 

По результатам корреляционного анализа ко-

гнитивно-оценочного и деятельностно-практичес-
кого компонентов зафиксировано 13 прямых взаи-

мосвязей (из них 4 – на уровне р ≤ 0,01; 9 – на 

уровне р ≤ 0,05). 

По итогам качественной интерпретации наибо-

лее статистически достоверных корреляционных 

связей (р ≤ 0,01) представим резюме. 
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1. Чем выше информированность старшекласс-

ника о требованиях профессии к человеку и уров-

ню образования, тем более развита у него способ-

ность грамотно формулировать цель выбора про-

фессии и составлять программу действий для её 

достижения. 

2. Эмоционально положительное отношение к 

ситуации профессионального выбора прямо корре-

лирует с проявлением активности в получении ин-

формации, способностью оценивать альтернатив-

ные варианты и планировать свой профессиональ-

ный путь.  

3. Ответственность за собственные действия и 

активность в получении информации о выборе 

профессионального пути прямо взаимосвязана с 

самооценкой таких характеристик, как самокон-

троль, целеустремленность в достижении постав-

ленных целей, ответственность за свои действия и 

принятые решения, способность к быстрому обу-

чению и запоминанию. 

4. Высокому уровню готовности к выбору про-

фессии соответствует высокая самооценка само-

контроля и стремления повышать свой уровень 

подготовки. 

По результатам корреляционного анализа моти-
вационно-ценностного и деятельностно-практи-

ческого компонентов выявлено 8 прямых взаимо-

связей (из них 3 – на уровне р≤0,01; 5 – на уровне 

р≤0,05). 

По итогам качественной интерпретации наибо-

лее статистически достоверных корреляционных 

связей (р≤0,01) можно констатировать следующее. 

1. Ответственность за собственные действия в 

ситуации профессионального выбора прямо взаи-

мосвязана с ориентацией на осознание обществен-

ного значения деятельности. 

2. Высокому уровню способности формулиро-

вать цель выбора профессии, составлять программу 

действий для её достижения соответствует высокий 

уровень направленности на личностную значи-

мость профессии и мотивация, обусловленная от-

ветственностью перед семьёй и обществом. 

3. Чем выше уровень готовности к выбору про-

фессии, тем более значимо личностное и професси-

ональное развитие для старшеклассников.  

Обобщив полученные эмпирические факты, 

сформулируем следующие выводы. 

1. Психологическая готовность к профессио-

нальному самоопределению на разных ступенях 

школьного образования имеет свои специфические 

особенности: 

– у старшеклассников, в отличие от учащихся 

средней школы, лучше сформирован когнитивно-

оценочный компонент психологической готовности 

к профессиональному самоопределению (они име-

ют более полные и дифференцированные знания о 

мире профессий и о привлекающей профессии); 

– у старшеклассников, в отличие от учащихся 

средней школы, более развит деятельностно-

практический компонент психологической готов-

ности к профессиональному самоопределению (они 

умеют формулировать главную и ближайшие про-

фессиональные цели и составлять программу дей-

ствий для их достижения). 

2. Сравнительный анализ результатов корреля-

ционного анализа позволяет констатировать, что у 

старшеклассников, по сравнению с учащимися 8–9-

х классов, повышается мера тесноты связей и уве-

личивается число элементов, входящих в структу-

ру. Следовательно, у учащиеся 10–11-х классов 

лучше сформирована психологическая готовность 

к профессиональному самоопределению.  

3. На наш взгляд, формированию психологиче-

ской готовности школьников к профессиональному 

самоопределению будет способствовать комплекс-

ный подход, включающий два направления. 

Первое направление – общепедагогическое – 

предполагает: 

– обеспечение высокого уровня преподавания 

учебных дисциплин и использование индивидуаль-

но-ориентированного подхода к школьникам; 

– внедрение профильного обучения и электив-

ных курсов с учётом интересов и способностей 

учащихся. 

Второе направление – частные мероприятия, 

непосредственно влияющие на формирование пси-

хологической готовности к профессиональному 

самоопределению: 

– профессиональная диагностика и профориен-

тация; 

– проведение тренингов профессионального са-

моопределения с использованием интерактивных 

форм (кейс-технологии, круглый стол, мозговой 

штурм, деловые и ролевые игры) и проблемного 

подхода; 

– встречи с успешными профессионалами. 
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Одной из наиболее актуальных проблем совре-

менной психологии в последние годы становится 

развитие эмоциональной культуры человека. По-

вышение значимости данного вопроса детермини-

ровано, в первую очередь, ростом эмоциогенности 

современных жизненных условий: ускорением 

темпа жизни, увеличением стрессовых факторов, 

возрастанием ответственности и профессиональной 

конкуренции, отсутствием возможностей и условий 

для релаксации. Результатом воздействия перечис-

ленных факторов является повышение интенсивно-

сти и частоты эмоциональных нагрузок, как след-

ствие, у человека возникают ощущения беспомощ-

ности, тревожности, тоски и отчаяния.  

Вместе с тем многие люди не владеют эффек-

тивными копинг-стратегиями и склонны справ-

ляться с негативными эмоциями с помощью неэф-

фективного, но наиболее простого, по их мнению, 

способа – подавления эмоций. В связи с тем что 

эмоциям часто приписывается дезорганизующая 

роль, в современном обществе формируется культ 

рационального (безэмоционального) отношения к 

жизни. При этом в качестве образца приводится 

«интеллектуальный характер европейской культу-

ры», в соответствии с которым основное внимание 

уделяется знаниям и пониманию, а проявление 

собственных чувств рассматривается как недоста-

точная воспитанность, свидетельство низкого 

уровня интеллектуального развития.  

Проблема компетентности в выражении и по-

нимании эмоций достаточно остро стоит в совре-

менном обществе, так как в последнее время у 

культа рационального отношения к жизни появля-

ется все больше поклонников. Однако данный под-

ход противоречит социальным потребностям и 

психофизиологическим особенностям человека. 

Большинство исследователей считают, что заботя-

щееся о совершенствовании ума общество допус-

кает ошибку, так как сущность человека заключа-

ется в том, как он чувствует, а не как он думает. 

При этом исследователи указывают на социальный 

смысл эмоций. Действительно, культ рационально-

сти и высокий образовательный ценз не являются 

факторами, способствующими развитию эмоцио-

нальной культуры человека и гуманистического 

мировоззрения в целом. 

В результате многочисленных исследований, 

проведенных в рамках различных научных направ-

лений, установлено, что результатом запрета на 

эмоции становится их вытеснение из сознания. При 

этом невозможность психологически переработать 

эмоции ведет к разнообразным негативным послед-

ствиям (от психосоматических расстройств до де-

линквентного и девиантного поведения), так как 

особенно яркое проявление эмоциональных про-

блем характерно для людей с пониженным уровнем 

самоконтроля. Результаты многочисленных иссле-

дований позволяют говорить о значительном росте 

уровня агрессивности, тревожности и эмоциональ-

ной сенситивности у современной молодёжи. 

Для современного общества характерно увеличе-

ние числа страдающих неврозами подростков и мо-

лодых людей. Особенно отчетливые и деструктив-

ные проявления эмоциональных расстройств 

наблюдаются у молодежи с нарушениями само-

контроля. Эмоции, вышедшие из-под контроля со-

знания, не позволяют молодым людям осуществлять 

их намерения, строить эффективные межличност-

ные отношения, правильно и результативно выпол-

нять учебные, а в дальнейшем профессиональные и 

семейные обязанности, затрудняют отдых и ухуд-

шают здоровье подрастающего поколения. 

Вышеперечисленные проблемы могут быть ре-

шены посредством целенаправленной работы, це-
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лью которой является развитие у индивида «эмо-

циональной мудрости», под которой понимается 

способность, получившая в современных зарубеж-

ных, а потом и в отечественных исследованиях 

название «эмоциональный интеллект». Установле-

нию гармоничного соотношения между когнитив-

ными и эмоциональными процессами, а также ре-

шению проблемы эмоциональных и психосомати-

ческих расстройств способствует развитие эмоцио-

нального интеллекта школьников. 

П. Сэловей и Дж. Мэйер выделили четыре ком-

понента, составляющих структуру эмоционального 

интеллекта, выстраивающихся в определенном 

иерархическом порядке, который, по мнению авто-

ров данной модели, последовательно осваивается в 

онтогенезе.  

Идентификация эмоций включает в себя ряд 

связанных между собой способностей, таких как 

восприятие эмоций (т.е. способность заметить сам 

факт наличия эмоции), их идентификация, адекват-

ное выражение, различение подлинных эмоций и 

их имитации.  

Использование эмоций для повышения эффек-

тивности мышления и деятельности предполагает 

наличие способностей использовать эмоции для 

направления внимания на важные события, вызы-

вать способствующие решению задач эмоции 

(например, использовать хорошее настроение для 

порождения творческих идей), использовать коле-

бания настроения в качестве средства анализа раз-

ных точек зрения на проблему.  

Компонент «понимание эмоций» представляет 

собой способность понимать комплексы эмоций, 

связи между эмоциями, переходы от одной эмоции 

к другой, причины эмоций, вербальную информа-

цию об эмоциях. 

Управление эмоциями – это способность к кон-

тролю за эмоциями, снижению интенсивности от-

рицательных эмоций, осознанию своих эмоций, в 

том числе и неприятных, способность к решению 

эмоционально нагруженных проблем без подавле-

ния связанных с ними отрицательных эмоций; спо-

собствует личностному росту и улучшению меж-

личностных отношений.  

В отечественной модели эмоционального ин-

теллекта Д.В. Люсина эмоциональный интеллект 

определяется как совокупность способностей, не-

обходимых для понимания своих и чужих эмоций и 

управления ими [10]. 

Способность к пониманию эмоций означает, что 

человек:  

– может распознать эмоцию, т.е. установить сам 

факт наличия эмоционального переживания у себя 

или у другого человека;  

– может идентифицировать эмоцию, т.е. устано-

вить, какую именно эмоцию испытывает он сам 

или другой человек, и найти для нее словесное вы-

ражение;  

– понимает причины, вызвавшие данную эмо-

цию, и следствия, к которым она приведет. 

Способность к управлению эмоциями означает, 

что человек может:  

– контролировать интенсивность эмоций, преж-

де всего приглушать чрезмерно сильные эмоции;  

– контролировать внешнее выражение эмоций;  

– при необходимости произвольно вызвать ту 

или иную эмоцию. 

Д.В. Люсин указывает на тесную взаимосвязь 

способности к пониманию эмоций и управлению 

ими с общей направленностью личности на эмоци-

ональную сферу, т.е. с интересом к внутреннему 

миру людей, склонностью к психологическому 

анализу поведения, с приписываемыми эмоцио-

нальным переживаниям ценностями. В связи с этим 

феномен эмоционального интеллекта может рас-

сматриваться как конструкт, имеющий двойствен-

ную природу и связанный, с одной стороны, с лич-

ностными характеристиками, а с другой – с когни-

тивными способностями.  

Способность к пониманию своих и чужих эмо-

ций и управлению ими является очень важной не 

только для успешной жизни взрослого человека в 

современном обществе. Уже в младшем школьном 

и даже в дошкольном возрасте уровень эмоцио-

нального интеллекта представляет собой фунда-

мент, на котором базируется весь дальнейший про-

цесс становления и развития детской личности, 

обусловливающий особенности отношения к миру, 

самосознания, самочувствия и поведения человека 

во взрослом возрасте.  

Эмоциональное развитие в младшем школьном 

возрасте опережает интеллектуальное, поэтому ду-

ховно-нравственное воспитание является острой 

проблемой формирования  нравственных представ-

лений личности и развития гуманных чувств. Не-

достаточное формирование этой сферы психики 

может повлечь за собой возникновение многих 

внутриличностных и межличностных проблем и 

конфликтов, например таких, как непринятие себя 

и других, неумение работать в команде, неумение 

управлять своими эмоциями и т.д. 

Означенные проблемы могут быть решены по-

средством целенаправленной работы, целью кото-

рой является развитие у индивида «эмоциональной 

мудрости», под которой понимается способность, 

получившая в современных зарубежных, а потом и 

в отечественных исследованиях название «эмоцио-

нальный интеллект». Установлению гармоничного 

соотношения между когнитивными и эмоциональ-

ными процессами, а также решению проблемы 

эмоциональных и психосоматических расстройств 
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способствует развитие эмоционального интеллекта 

школьников. 

Вышеперечисленные факторы обусловливают 

актуальность исследования и позволяют сформиро-

вать ряд исследовательских задач. 

1. Изучение особенностей формирования эмо-

ционального интеллекта в школьном возрасте.  

2. Выявление уровня сформированности спо-

собности к оценке эмоциональных состояний по 

выражению лица школьников 10–12 лет.  

3. Выявление уровня сформированности спо-

собности к оценке эмоциональных состояний по 

выражению лица школьников 15–17 лет.  

4. Сравнение уровня и особенностей сформиро-

ванности способности к оценке эмоциональных 

состояний по выражению лица у школьников 10–12 

лет и школьников 15–17 лет.  

5. На основе результатов эмпирического иссле-

дования разработать рекомендации по формирова-

нию и развитию эмоционального интеллекта в 

младшем и старшем школьном возрасте. 

Для реализации поставленных задач был ис-

пользован комплекс общенаучных эмпирических 

методов, объединенных в рамках проведенного 

исследования. Обработка результатов исследова-

ния проводилась с помощью методов математиче-

ской статистики (корреляционный анализ). 

Эмпирическое исследование проводилось на ба-

зе бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 586 с 

углубленным изучением иностранных языков Ва-

силеостровского района г. Санкт-Петербурга» 

(ГБОУ «Гимназия № 586»).  

В ходе эмпирического исследования проверя-

лась гипотеза о том, что школьники младшего воз-

раста (10–12 лет) распознают эмоции лучше, чем 

школьники старшего возраста (15–17 лет). 

Выборку исследования составили 40 школьни-

ков – учащихся ГБОУ «Гимназия № 586»: 

– школьники 10–12 лет – 20 чел.; 

– школьники 15–17 лет – 20 чел.  

В целях изучения эмоционального интеллекта ис-

пользовался опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина, предна-

значенный для диагностики различных аспектов эмо-

ционального интеллекта. В основу опросника поло-

жена трактовка ЭИ (эмоционального интеллекта) как 

способности к пониманию своих и чужих эмоций и 

управлению ими. Способность к пониманию эмоций 

означает, что человек может распознать эмоцию, т.е. 

установить сам факт наличия эмоционального пере-

живания у себя или у другого человека; может иден-

тифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой человек, и 

найти для неё словесное выражение; понимает при-

чины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к ко-

торым она приведёт. 

Испытуемым был предложен опросник, состоя-

щий из 46 утверждений.  

В структуре ЭИ выделяется межличностный ЭИ 

(МЭИ) – понимание эмоций других людей и управ-

ление ими, внутриличностный ЭИ (ВЭИ) – пони-

мание собственных эмоций и управление ими, спо-

собность к пониманию своих и чужих эмоций (ПЭ), 

способность к управлению своими и чужими эмо-

циями (УЭ).  

Для изучения способности к распознаванию ли-

цевой экспрессии использовалась методика 

JACFEE, получившая широкую известность и учи-

тывающая более объективный метод кодирования. 

Эта методика была создана американскими психо-

логами П. Экманом и У. Фризеном в 1976 г. и но-

сила название Pictures of Facial Affect (PFA). В 1988 г. 

методика была усовершенствована П. Экманом и 

Д. Матсимотой и получила название JACFEE. На 

сегодняшний день она является единственной ме-

тодикой, обладающей рядом уникальных методо-

логических характеристик. 

Методика JACFEE состоит из 56 слайдов и 

включает по 8 фотографий для каждой из 7 универ-

сальных эмоций (гнев, презрение, отвращение, 

страх, счастье, грусть и удивление). Причем каж-

дому эмоциональному контексту соответствуют 

фотографии четырех европейцев (двоих мужчин и 

двух женщин), четырех азиатов (двоих мужчин и 

двух женщин), составленные в случайном порядке. 

Методика содержит одинаковое количество муж-

ских и женских фотографий. Каждый человек пред-

ставлен на фотографии только один раз. Люди, изоб-

ражающие эмоции, принадлежат к различным этни-

ческим группам, что позволяет успешно использовать 

методику в межкультурных экспериментах. 

В ходе проведённого обследования по методике 

«ЭмИн» Д.В. Люсина получены следующие ре-

зультаты (рис. 1): показатели сформированности 

компонентов эмоционального интеллекта у школь-

ников 10–12 лет выше, чем у 15–17-летних. У уче-

ников 10–12 лет больше развит внутриличностный 

эмоциональный интеллект (ВЭИ), это говорит о 

том, что показатели ЭИ у испытуемых больше 

направлены на собственные эмоции, но при этом 

показатели понимания чужих эмоций (ПЭ) и 

управления ими у них выше, чем показатели 

управления своими эмоциями (УЭ) и их понима-

ния, иными словами, школьники лучше чувствуют 

и понимают чужие эмоции. Таким образом, у 

школьников 10–12 лет больше развиты способно-

сти к пониманию своих и чужих эмоций и управле-

нию ими, чем у 15–17-летних. 

Результаты распознавания лицевой экспрессии 

школьниками 10–12 и 15–17 лет, полученные с 

применением методики JACFEE, представлены в 

виде гистограммы (рис. 2).  
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Рис. 1. Показатели эмоционального интеллекта школьников: 

 – 10–12 лет;  – 15–17 лет 
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Рис. 2. Показатели распознавания лицевой эксперссии:  

 – 10–12 лет;  – 15–17 лет 

 

Данные, представленные на рис. 2, свидетель-

ствуют о том, что школьники 10–12 лет лучше рас-

познают такие эмоции, как радость, страх, презре-

ние, грусть и удивление, чем учащиеся 15–17 лет. 

По уровню узнавания эмоций отвращения и гнева 

старшие школьники превосходят младших, что 

объясняется наличием у них большего социального 

опыта, в процессе которого происходит формиро-

вание данных эмоций. В целом уровень способно-

сти к оценке эмоциональных состояний по фото-

графиям выше у школьников 10–12 лет, чем у  

15–17-летних. Соответственно результаты прове-

денного исследования подтверждают выдвинутую 

нами гипотезу о том, что учащиеся младшего 

школьного возраста (10–12 лет) распознают эмоции 

лучше, чем старшеклассники (15–17 лет). 

Сравнительный анализ эмоционального интел-

лекта школьников 10–12 и 15–17 лет показал, что 

учащиеся 10–12 лет в целом имеют более высокие 

показатели, чем 15–17-летние (табл. 1). 

Результаты обследования, представленные в 

табл. 1, говорят о том, что показатели сформиро-

ванности компонентов эмоционального интеллекта 

у детей 10–12 лет выше (p<0,05), чем у школьников 

15–17 лет. Такие показатели могут быть связаны с 

тем, что школьники 15–17 лет чрезмерно увлечены 

современными технологиями, поэтому у них умень-

шается коммуникативное общение и падает эмоцио-

нальный интеллект. У школьников 10–12 лет более 

развито воображение, дети такого возраста тянутся к 

«живым» играм, способствующим развитию эмоцио-

нального интеллекта, так как в «живой» игре ребёнок 

может сильнее прочувствовать «живые переживания» 

и полностью погрузиться в игру. Однако различий в 

способности контролировать внешнее проявление 

своих эмоций и экспрессию у школьников 10–12 и 

15–17 лет не обнаружено. 

Результаты сравнительного анализа распознава-

ния эмоций по выражению лица школьниками 10–

12 и 15–17 лет представлены в табл. 2. 

Данные, представленные в табл. 2, свидетель-

ствуют о том, что присутствуют значимые разли-

чия в распознавании эмоций гнева и презрения. 

Школьники 10–12 лет лучше распознают эмоцию 

презрения, а ученики 15–17 лет – эмоцию гнева. 

Такие показатели могут быть связаны с тем, что у 

школьников 15–17 лет имеется больше опыта в 

распознавании эмоции гнева. Учащиеся 10–12 лет 

более тонко ощущают эмоции, поэтому лучше рас-

познают эмоцию презрения.  

Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта школьников 

Показатель 

эмоционального интеллекта 

Среднее значение Стандартное отклонение t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 10–12 лет 15–17 лет 10–12 лет 15–17 лет 

Понимание чужих эмоций 22,3 17,15 3,422 5,526 3,543 0,05 

Управление чужими эмоциями 18,25 15,75 2,337 4,598 2,168 0,05 

Управление своими эмоциями 12,45 10,2 2,285 3,720 2,305 0,05 

Контроль экспрессии 11,75 10,9 1,997 2,173 1,288 – 

Понимание своих эмоций 18,1 14,3 2,904 0,891 3,446 0,05 

Межличностный ЭИ 40,2 32,9 0,861 3,851 3,109 0,05 

Внутриличностный ЭИ 43,05 32,35 4,056 8,624 3,613 0,05 

Понимание эмоций 40,4 31,45 3,236 7,735 4,774 0,05 

Управление эмоциями 42,45 36,85 4,738 8,739 2,519 0,05 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ распознавания лицевой экспрессии школьниками 

Показатель 

эмоционального интеллекта 

Среднее значение Стандартное отклонение t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 10–12 лет 15–17 лет 10–12 лет 15–17 лет 

Гнев 3,75 4,45 0,216 1,099 2,139 0,05 

Презрение  3 1,4 1,170 0,883 4,833 0,01 

Страх  5,3 5,1 1,559 1,373 0,431 – 

Радость  1,45 1,4 0,686 0,598 0,246 – 

Грусть  4,5 4.35 0,951 0,851 1,577 – 

Удивление 3.25 2,8 0,294 1,536 1,437 – 

Отвращение  2,95 3,6 1,317 1,536 1,437 – 

 

Данные, представленные в табл. 3, показывают, 

что у школьников 10–12 лет эмоциональный ин-

теллект связан с распознаванием эмоций: гнева, 

презрения, страха и грусти. 

Таблица 3 

Корреляционный анализ взаимосвязи  

эмоционального интеллекта и распознавания 

эмоций у школьников 10–12 лет 
 

Эмоция МП МУ ВП МЭИ ПЭ УЭ 

Гнев 0,473 – – 0,488 – – 
Презрение – – -0,527 – – – 
Страх 0,455 – – – 0,431 – 

Грусть – -0,708 – – 0,461 -0,581 

 

Распознавание эмоции гнева школьниками про-

исходит через восприятие эмоционального состоя-

ния человека на основе внешних проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или ин-

туитивно; для них характерна чуткость к внутрен-

ним состояниям других людей. Распознавание эмо-

ции презрения у школьников проявляется способно-

стью идентификации, понимания причин, вербаль-

ного описания. Школьники могут распознавать эмо-

ции страха, у них появляется способность иденти-

фикации, понимания причин и вербального описа-

ния. Распознавание эмоции грусти у школьников 

проявляется способностью к управлению своими и 

чужими эмоциями и способностью вызывать у дру-

гих людей те или иные эмоции, снижать интенсив-

ность нежелательных эмоций, возможно, склонно-

стью к манипулированию людьми. 

Корреляционный анализ взаимосвязи эмоцио-

нального интеллекта и распознавания эмоций по 

выражению лица у школьников 15–17 лет пред-

ставлен в табл. 4. 

Таблица 4 

Корреляционный анализ взаимосвязи  

эмоционального интеллекта и распознавания 

эмоций у школьников 15–17 лет 
 

Показатель ВУ ВЭИ ПЭ 

Презрение 0,487 0,405 0,461 
 

Взаимосвязь понимания своих и чужих эмоций 

с распознаванием эмоции «презрение» может быть 

обусловлена тем, что школьникам свойственно 

проявлять чувство зависти, и те, кто не уверен в 

своем статусе, могут с большей вероятностью про-

являть презрение для утверждения своего превос-

ходства над другими. Также это может быть связа-

но с тем, что школьники научаются испытывать 

данную эмоцию в период формирования своего Я, 

своей личности. При этом происходит формирова-

ние оценочного отношения к чужим или значимым 

людям, появляются идеи противопоставления себя 

и своих черт характера окружающим (рис. 3). 
 

Презрение
Понимание 

эмоций (ПЭ)

Управление 

своими 

эмоциями (ВУ)

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект (ВЭИ)

 
Рис. 3. Корреляционная плеяда  

взаимосвязи эмоции презрения с пониманием  

и управлением эмоциями у школьников 15–17 лет 
 

Таким образом, исходя из результатов эмпири-

ческого исследования можно сделать выводы. 

1. Показатели сформированности компонентов 

эмоционального интеллекта у детей 10–12 лет вы-

ше, чем у школьников 15–17 лет. Наибольшая зна-

чимость различий по t-критерию выявлена по та-

ким шкалам, как понимание чужих эмоций, пони-

мание эмоций, понимание своих эмоций и управ-

ление чужими эмоциями. 

2. В группе учащихся 15–17 лет выявлено боль-

шее количество детей с высоким уровнем развития 

общего эмоционального интеллекта и межличност-

ного эмоционального интеллекта, в то время как 

испытуемых, имеющих высокий уровень внутри-

личностного эмоционального интеллекта, больше в 

группе школьников 10–12 лет. 

3. Уровень способности к оценке эмоциональ-

ных состояний по выражению лица у детей  

10–12 лет выше, чем у школьников 15–17 лет. 
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4. Способность к распознаванию эмоций в иссле-

дуемых возрастах в целом носит неравномерный и 

гетерохронный характер. Особенно четко это наблю-

дается в ходе выявления половозрастных различий в 

распознавании эмоций гнева и презрения. 
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Питание как первородная потребность человека зависит от места проживания, культуры, национальности. В местах, где 

происходит смешение этнических кухонь, развивается процесс межкультурных коммуникаций. Тихоокеанская Россия является 
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Питание является важнейшей потребностью че-

ловека как способ существования биологического 

вида. Согласно канонам маркетинга питание отно-

сится к базовым биологическим потребностям и 

имеет свои физиологические ограничения в виде 

способностей человека переварить необходимую 

пищу. Данная биологическая потребность транс-

формируется в социально-экономическую под воз-

действием множества факторов: места проживания, 

культурологических особенностей, национальности, 

исповедуемой религии, обычаев и традиций, гедо-

низма и т.д. Питание представляет собой сложный 

феномен нашего бытия, в котором все взаимосвяза-

но. Еда и процесс приема пищи имеют свой язык, 

что позволяет этносам коммуницировать между со-

бой, передавать культурные, символьные, социаль-

ные и другие смыслы. Одним из значимых элемен-

тов коммуникаций является традиционный набор 

продуктов, употребляемый этносом, а также спосо-

бы доведения их до готового состояния как важная 

составляющая культуры этноса. В приготовлении 

пищи наиболее значимы технологические способы: 

жарение, варение, тушение, копчение, приготовле-

нием путем естественного гниения и т.д. – все они 

передают уровень социокультурного развития этно-

са, его традиции, систему адаптации к природно-

климатическим и экологическим условиям прожи-

вания и т.д. 

В данной статье представлен скрининговый ана-

лиз ресторанного рынка г. Хабаровска. Поскольку 

авторы избрали скрининговую методику, набор мето-

дик оказался ограниченным и представляет собой 

монографический метод, метод наблюдения и экс-

пертных оценок
1
. Исследование проводилось в два 

этапа: кабинетный (монографический метод) и поле-

вой (наблюдение, экспертные оценки). В качестве 

рабочих гипотез нами были определены: 

1) качественный состав этнических кухонь, 

определяемый историческим процессом освоения 

Дальнего Востока; 

2) современный этап развития ресторанного 

рынка г. Хабаровска, определяемый текущими со-

циоэкономическими процессами на территории. 

Для начала, как нам представляется, есть необ-

ходимость проведения экспресс-анализа по вопро-

су истории освоения тихоокеанской России и появ-

                                                        
1 Носит качественный характер оценок. 
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лению различных национальных кухонь на её тер-

ритории. Так, в первом приближении мы выделяем 

несколько периодов в развитии этнических кухонь. 

В первый период – аборигенный – когда на тер-

ритории Дальнего Востока формировались местные 

национальности, укоренялись, налаживали связи с 

ближайшими соседями, проходило освоение мест-

ной пищевой базы.  

Второй период – царский, когда началось рос-

сийское освоение Сибири и Дальнего Востока. 

В этот период активно развивалась славянская кух-

ня (русская, украинская, белорусская) и кухня 

народов центральной части России (татарская, чу-

вашская, мордовская и т.д.). 

Третий период – советский, начавшийся с уста-

новлением советской власти на Дальнем Востоке. 

Очень активно в этот период развивалась кавказ-

ская кухня, отчасти прибалтийская и еврейская. 

Формировался советский тип питания, продикто-

ванный революционной идеологией [10; 11; 16]. 

Четвертый период – современный российский. 

В этот период можно наблюдать глобализацию 

рынка общественного питания, но больше всего 

обращает на себя внимание популярность панази-

атской кухни, что, по всей видимости, связано с 

близостью АТР [12; 13; 23]. 

Начнем анализ с царского периода, поскольку 

имеются документальные данные по освоению Си-

бири и Дальнего Востока. Программа переселения 

на Дальний Восток с целью его освоения и выхода 

на Тихий океан требовала грамотной государствен-

ной политики, так как при разведке дальневосточ-

ных территорий происходили столкновения с ки-

тайской стороной, иногда и с местными абориге-

нами. Поэтому для переселения определяли кон-

тингент из центральных районов России и Мало-

россии, и в какой-то момент стали преобладать ма-

лороссы (украинцы). Причина этого обстоятельства 

понятна: природные условия Южно-Уссурийского 

края были несколько схожи с малороссийскими. 

Это давало основания набирать переселенческие 

партии преимущественно из числа украинцев. При 

планировании переселенческой политики на Даль-

нем Востоке учитывалась и специфика хозяйствен-

ной деятельности отдельных регионов европейской 

России. Так, в Комитете по заселению Дальнего 

Востока в перечне вопросов, подлежащих рассмот-

рению в ближайшую очередь, имелся вопрос «…о 

выяснении местностей, из коих по преимуществу 

должны направляться переселенцы на Дальний Во-

сток, в целях заселения последнего лицами, наибо-

лее пригодными для оседлости в нем» [20]. Ми-

нистр земледелия и государственных имуществ 

отмечал в докладе царю в 1895 г.: «...наилучший 

колонизационный элемент дают малороссы и в 

особенности полтавцы и черниговцы, которых мне 

пришлось много видеть во время моей поездки» 

(в Сибирь) [20]. Его мнения не остались на бумаге. 

В 1909 г. в Амурской области малороссы составляли 

40 % населения (ещё 10 % составляли старообрядцы 

из Тамбовской губернии, столько же выходцы из 

белорусской Могилевской губернии, 5 % – забай-

кальские старообрядцы, 4 % – выходцы из сибир-

ских губерний, 3 % – из губерний Поволжья)» [25]. 

Также за лучшей долей ехали и европейцы, кото-

рые проявили себя на российском Дальнем Востоке 

с самой наилучшей стороны. Скандинавы стали 

основателями рыболовного и китобойного промыс-

ла, немцы, французы основали торговлю [4]. 

Политика колонизации Дальнего Востока мно-

гими исследователями оценивается как продуманная 

и взвешенная, проводимая с учетом прошлых оши-

бок колонизации Российской империей других тер-

риторий. Необходимо отметить отдаленность и су-

ровость дальневосточных краев, близость такой мо-

гущественной империи, как Поднебесная, которая 

имела свой интерес к этим землям. Исходя из этих 

факторов, цари были вынуждены предоставить пол-

ную свободу действий пионерам заселения Сибири 

и Дальнего Востока, основной политикой колониза-

ции был тезис: «брать туземцев лаской». В послед-

ней стадии царского периода активно использовался 

современный транспорт для проведения переселен-

ческой политики, были построены Транссибирская 

магистраль и Владивостокский порт, что позволило 

в кратчайшие сроки перевезти большое количество 

переселенцев и закрепиться на берегах Амура, Тихо-

го океана, вытеснив китайских переселенцев.  

Как можно видеть, на территории Дальнего Во-

стока формируется своеобразный этнический ко-

тел. Начиная с царского периода на Дальний Во-

сток проникают новые национальные кухни, кото-

рые были вынуждены по ряду объективных причин 

перейти на местную сырьевую базу. Как нам пред-

ставляется, именно в этот момент стали формиро-

ваться межэтнические коммуникации, славянская 

кухня обогатилась местной этнической кухней и 

сырьем. В традиционной славянской кухне нашего 

времени можно встретить продукты, которые не 

были присущи аутентичному блюду. Рыбные пиро-

ги стали начиняться местной рыбой. Помимо сла-

вянской кухни, на территории уже имелись китай-

ская и корейская кухни, обусловленные географи-

ческой близостью этих стран. Место проживания 

начинает активно влиять на национальную кухню, 

заставляя её активно адаптироваться к местным 

климатогеографическим условиям. Столкновение 

культур привело к обогащению национальных ку-

хонь. Совместное проживание на территории раз-

личных народов, несомненно, вело к общению, 

взаимообмену кухнями, традициями, обычаями и 

культурой потребления различных блюд. В этот 
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период начал формироваться региональный ресто-

ранный рынок Дальнего Востока. Естественно, все 

началось с крупных городов: Хабаровска, Владиво-

стока, Уссурийска, Благовещенска, Николаевска-на-

Амуре, Петропавловска-Камчатского, Южно-Саха-

линска. Наиболее предприимчивые люди начали 

открывать предприятия общественного питания. 

Можно выделить два этапа развития общественного 

питания на российском Дальнем Востоке. Первый 

следует определить как кабацкий, поскольку ввиду 

малочисленности народонаселения Дальнего Восто-

ка крупных населенных пунктов не было, к тому же 

властью не очень приветствовалось открытие пи-

тейных заведений. Лицензия выдавалась всего на 

полгода [8; 22]. Особенно активно питейные заве-

дения открывались в местах, где добывалось золо-

то, например в Амурской области [22]. Во многих 

мемуарных источниках авторы негативно отзыва-

ются о рестораном рынке тихоокеанской России.  

Второй этап начинается с момента открытия 

железнодорожного сообщения по Транссибирской 

магистрали, благодаря которому увеличился актив-

ный приток переселенцев, служивого народа, пу-

тешественников и т.д. С развитием дальневосточ-

ных городов, особенно г. Владивостока, с увеличе-

нием количества населения появляется потребность 

в организации домового питания. Для обслужива-

ния неоседлого населения: военных, государствен-

ных служащих, командированных открываются 

приличные рестораны, практически европейского 

уровня [4; 22]. Многие путешественники отмечают 

дороговизну местных ресторанов, что не удиви-

тельно, поскольку основная масса продуктов до-

ставлялась издалека, логистика была очень долгой, 

сложной и дорогой. Как отмечает В.А. Чернов, в 

указанный период отследить статистику рестора-

нов не представляется возможным. В то время при 

гостиницах всегда были рестораны, и часто случа-

лось, что рестораны начинали доминировать и объ-

единялись с гостиницами [22]. 

В советский период ресторанный рынок Даль-

него Востока получил дальнейшее развитие. В этот 

период наблюдается рост предприятий обществен-

ного питания, их видовое разнообразие, расширя-

ется географический охват, изменяются пищевые 

технологии [15]. Активная партийно-государствен-

ная политика освоения Дальнего Востока привела к 

массивному притоку лиц многих национальностей, 

а соответственно разнообразию национальных ку-

хонь, преимущественно кавказской. Особой попу-

лярностью у дальневосточников пользовалось та-

кое блюдо, как шашлык, что, как нам представля-

ется, связано с климатическими условиями Дальне-

го Востока. Изменилась и культура потребления, 

традиционная подача была редуцирована и обрела 

местный колорит.  

Интересна история появления еврейской нацио-

нальной кухни на Дальнем Востоке. Решая еврей-

ский вопрос, И.В. Сталин
2
 подписал указ о созда-

нии еврейского анклава на Дальнем Востоке –  

Еврейской автономной области. Строительство 

г. Биробиджана на берегах рек Биры и Биджана 

началось в 1920-х гг., планомерное переселение 

евреев продолжалось и в 1930-х гг. Так, в 1939 г. 

население ЕАО насчитывало 108 338 человек [20]. 

Советская власть стремилась заместить домаш-

нее питание общественным, это было связано с 

общей ситуацией в стране и вне её. У советского 

правительства была своя концепция, связанная с 

процессом приема пищи [10; 11; 15]. Как отмечает 

Д.А. Попов [15], именно в советский период наб-

людался количественный и качественный рост 

предприятий общественного питания на террито-

рии Дальнего Востока. Так, в 1987 г. насчитыва-

лось 9566 предприятий общественного питания, 

тогда как к началу 30-х гг. их было 1060: в Хаба-

ровске – 102; во Владивостоке – 88; в Уссурийске – 

70; в Благовещенске – 32 [18]. Как правило, обще-

ственное питание развивалось преимущественно в 

городах, где активно работали промышленные 

предприятия, включая добывающую отрасль Даль-

него Востока. Общественное питание тех лет было 

представлено в основной своей массе двумя фор-

матами: столовыми и ресторанами. Следует отме-

тить, что для советских людей рестораны являлись 

чем-то особенным, требовался особый информаци-

онный повод для их посещения, формировалась 

культура посещения ресторана. На Дальнем Восто-

ке ресторан был местом, где «гость» мог показать 

свою состоятельность, поскольку дальневосточни-

ки получали доход больше, чем среднестатистиче-

ский советский человек. Так, в городских легендах 

ходят байки о загулах, например, «золотушников» в 

Магадане. Выйдя с «полей» и получив деньги за 

свой фарт, «золотушник» мог позволить себе снять 

целый ресторан «Магадан» в центре города, угощать 

посетителей за свой счет и куражиться. Несомненно, 

это были отголоски купеческих гуляний [8]. 

Многонациональный состав населения Дальнего 

Востока требовал от партийно-государственного 

аппарата проведения выверенной национальной 

политики. Думается, именно по этой причине на 

Дальнем Востоке было невозможно увидеть ресто-

раны с национальными кухнями, в то время как в 

космополитических городах, таких как Москва и 

Ленинград, работали рестораны, представляющие 

кухню советских республик. Данный перекос ниве-

лировался введением в меню предприятий обще-

                                                        
2 Евреи, проживающие в Израиле, высоко оценивают реше-

ние о создании еврейского анклава на территории Совет-

ской России. 
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ственного питания национальных блюд. В знамени-

той «Книге о вкусной и здоровой пище» в изоби-

лии присутствовали рецепты национальных блюд. 

Наиболее популярные национальные блюда уже 

перестали быть национальными и стали достоянием 

советского народа, перешли в категорию повсемест-

ных, привычных в рационе советских людей, обога-

тив телесный опыт [19]. Стоит отметить тренд вве-

дения в рацион советских людей различных блюд из 

братских социалистических стран Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки. Так, в нашем рационе 

появились: болгарское лечо, фаршированный перец, 

кабачковая икра, венгерское рагу, кубинский кофе, 

фрукты с африканского континента, корейские сала-

ты и т.д. Таким образом, к родному советскому при-

бавлялись новые вкусовые практики из других 

стран, что, несомненно, вело к разнообразию межэт-

нических коммуникаций. Еда стала выходить из эт-

нотерриториальных границ и стала вплетаться в 

сложную канву межэтнических коммуникаций.  

Сама концепция питания предполагала приведе-

ние рациона к стандартизированному набору про-

дуктов и универсализации меню предприятий обще-

ственного питания с небольшими поправками на 

местный колорит и сырьевую базу. За годы совет-

ской власти удалось построить стройную систему 

питания населения, создать мощную инфраструкту-

ру, сформировать вкусовые предпочтения людей с 

учетом национальной политики партии и правитель-

ства. Безусловно, в актив советского периода можно 

записать развитие межэтнических отношений, од-

ним из инструментов которых являлось питание, 

помогавшее народам ближе узнавать друг друга. 

Многие авторы спорят о том, есть ли особый 

пищевой габитус [2] у советского периода. Так, 

В.В. Похлебкин утверждает, что в ранний совет-

ский период была изведена старая кулинарная 

школа царского периода и на смену пришла новая 

кулинарная традиция, ренессанс царских кулина-

ров был в период нэпа [16]. В то же время суще-

ствует мнение, что российский габитус просто 

трансформируется, и основной императив габитуса 

остается тот же – насыщение [19]. Для дальнево-

сточников более актуален императив насыщения, 

детерминированный суровыми климатическими 

условиями: трудно представить человека на Чукот-

ке, который вкушает какие-то изыски, в то время 

когда на улице метет пурга. Конечно, необходимо 

согласиться с В.В. Похлебкиным, что за период 

революций и Гражданской войны в России был 

выведен класс дворян, которые являлись истинны-

ми ценителями кулинарного искусства и могли 

вкушать изысканные блюда при правильной серви-

ровке и подаче. Народившаяся партократическая 

элита не смогла заместить класс дворян [19]. Отда-

ленность Дальнего Востока от центра России и су-

ровые климатические условия создали особый пи-

щевой габитус, который вылился в специфические 

пищевые практики дальневосточников, выражав-

шиеся в высококалорийной пище. 

Текущий период нами назван российским, по-

скольку после развала СССР мы перешли в новую 

социально-экономическую формацию. Конец 80-х 

и начало 90-х гг. прошлого столетия стали для 

нашего общества переломными и весьма болезнен-

ными. Конец 80-х показал, что экономика СССР 

уже не справляется с системными сбоями и не вы-

держивает конкуренции с капиталистической эко-

номикой. В этот период советские люди испытыва-

ли острейший дефицит товаров народного потреб-

ления, повсюду процветал «блат». Для Дальнего 

Востока эти явления были также характерны, но не 

так болезненны, поскольку экспортоориентирован-

ность региона и особые преференции хозяйствую-

щих субъектов позволяли обеспечивать население 

импортными товарами. Несколько лучше обстояло 

дело с продуктами питания, нельзя сказать, что 

население голодало. На Дальнем Востоке проблема 

нехватки продуктов была не так остра, как в других 

регионах страны. Мы живем в очень богатом крае, 

обладающем мощной пищевой базой, большая 

часть Дальнего Востока относилась к северным 

территориям и имела специальное снабжение. 

Проживая в районах Крайнего Севера, люди могли 

покупать продукты, которые невозможно было ку-

пить в других регионах страны. От советского пе-

риода нам досталась развитая индустрия питания в 

соответствии со взглядами партийно-государствен-

ного аппарата и дичайший дефицит.  

90-е гг. ХХ в. оказались для страны наиболее 

болезненными, мощный трансформационный слом, 

подготовленный в конце 80-х, привел страну на 

край катастрофы. Столь быстрый переход на новую 

формацию, на наш взгляд, произошел благодаря 

пассионарному взрыву нашего общества, энергия 

пассионариев выплеснулась в сторону реализации 

себя и выживания. 90-е гг. выявили среди населе-

ния наиболее предприимчивых, авантюрных и 

склонных к преступлениям людей [3]. Как отмеча-

ют большинство исследователей, на смену старым 

ценностям пришли новые, которые были быстро 

усвоены практически всеми поколениями россиян в 

той или иной мере. Те, кто не смог восприять но-

вые ценности, попали в ситуацию аномии [5; 14]. 

В этот период происходили наиболее значимые 

межэтнические столкновения на территории быв-

шего СССР. Сложно говорить, что происходило в 

этой сфере в Российской Федерации, поскольку мы 

не располагаем достоверным материалом, но, по 

нашим наблюдениям, каких-либо сильных потря-

сений на почве межэтнических разногласий в со-

временной России не наблюдалось, несмотря на 
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подъём националистических настроений, как среди 

титульных наций, так и малочисленных наций и 

народностей.
3
 

По нашим наблюдениям, в период конца 80-х и 

начала 90-х гг. в стране активно развивается коопе-

ративное движение. Наиболее привлекательными и 

выгодными были сферы торговли и общественного 

питания. Именно тогда на Дальнем Востоке стали 

повсеместно появляться заведения с национальны-

ми кухнями, главным образом корейская кухня, 

особенно в местах проживания российских корей-

цев (Сахалин, Приморье и Хабаровский край). По-

сле того как рухнул «железный занавес», страна 

начала активно интегрироваться в мирохозяй-

ственные связи, и опять наиболее привлекательной 

стала торговля. Наличие огромной денежной массы 

и дефицита создало благоприятные условия для 

развития внешнеэкономических отношений со 

странами Запада, и в страну хлынул поток товаров, 

которые мы видели только в кино. Необходимо 

отметить, что не все лучшее нами импортирова-

лось. Так, мы начали включаться в процесс глоба-

лизации. Повышенная мобильность [21] предпри-

нимателей привела к появлению в стране новых 

форматов общественного питания, новых продук-

тов, новых вкусов. Россиянам предложили новую 

парадигму питания, поскольку советская система 

питания в его концептуальной основе была разру-

шена, и теперь государство просто самоустрани-

лось от решения этого вопроса, вынудив нас самих 

формировать свой пищевой стиль. Примечательно, 

когда в стране появился первый «Макдональдс», к 

нему выстраивались гигантские очереди, и многие 

исследователи связывали это с изменениями цен-

ностей у россиян. Предполагается, что «Макдо-

нальдс» якобы был одним из символов свободы, 

демократии и лучшей жизни. Возможно, это так, но 

в контексте данной работы мы больше склоняемся 

к гипотезе, что россияне хотели получить новый 

гастрономический опыт. Благодаря кооперативно-

му движению был накоплен первичный капитал, 

который направлялся в новые проекты и, в частно-

сти, в индустрию питания. Предприниматели, мно-

го путешествуя по миру, стали использовать ин-

струменты бенчмаркинга и начали привозить в 

Россию новые идеи в ресторанный бизнес, это име-

ло под собой особую почву, называемую россий-

ским менталитетом, в плане «все иностранное 

лучше родного». Для нас характерно заимствова-

ние, еще со времен Петра в России активно насаж-

дались западные реалии. Так, у нас появились пер-

вые пиццерии, затем в моду вошли французские 

рестораны, после первых кризисов стали появляться 

                                                        
3 Исключаем чеченский вопрос, поскольку это был скорее 

политический процесс. 

демократические форматы в виде суши-баров и т.д. 

90-е и начало 2000-х гг. стали для России этапом 

знакомства с мировым гастрономическим разнооб-

разием, в стране активно распространялись мировые 

ресторанные бренды. Мир стал текучим [1] и пото-

ковым [6], границы перестали существовать, нача-

лась активная межэтническая коммуникация. Еда не 

осталась в стороне, повышенная мобильность и про-

зрачность границ привели к росту выездного туриз-

ма и, как следствие, к активному усвоению нашими 

согражданами новых вкусов, появлению нового те-

лесного опыта. Большую роль в развитии новых те-

лесных практик сыграла торговля, обеспечив доступ 

к необходимым продуктовым наборам. Не стоит 

оставлять в стороне средства массовой информации, 

которые активно внедряли в сознание россиян но-

вые гастрономические пристрастия.  

2000-е гг. стали этапом становления ресторан-

ного бизнеса, игроки на рынке стабилизировались, 

рынок стал приближаться к точке насыщения, бо-

лее структурированными и предсказуемыми стали 

институты рынка, наступили времена благоден-

ствия и «тучных годов». В качестве одного из глав-

ных трендов на рестораном рынке акторы отмеча-

ют активную работу по отработке концептуальных 

основ открытия предприятия общественного пита-

ния. Рост конкуренции заставляет рестораторов 

научно подходить к своему бизнесу, разработка 

концепции ресторана становится ключевой темой 

при его открытии и позволяет потребителю лучше 

ориентироваться. По нашим наблюдениям, к мод-

ным тенденциям стали прибавляться этнические 

мотивы «советского розлива», благодаря госу-

дарственной политике в формировании единого 

постсоветского экономического пространства в 

Россию активно пошли предприниматели из быв-

ших советских республик. Согласно многочислен-

ным исследованиям, в том числе и нашим [24], им-

мигрантам проще себя реализовать в сфере ресто-

ранного бизнеса и торговли. Наиболее активно 

проявили себя выходцы с Кавказа, сначала в кос-

мополитических городах стали появляться заведе-

ния с кавказской кухней: грузинской, армянской, 

азербайджанской; по всей видимости, это связано с 

количеством проживающих в этих городах этносов, 

затем эта волна пошла по всей России, успешный 

опыт стали тиражировать в регионах. По большому 

счету кавказская кухня никогда не выходила из 

меню ресторанов и кафе, но в условиях рыночных 

отношений это стало выглядеть несколько иначе, 

именно национальная кухня стала основой для по-

зиционирования, базовое меню представляло собой 

набор национальных блюд. С ростом миграционно-

го процесса из Средней Азии стали появляться за-

ведения со среднеазиатской национальной кухней: 

узбекской, таджикской, казахской, киргизской, до-
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вольно редко можно встретить заведения с турк-

менской кухней. Вновь обрели популярность сла-

вянские кухни, с ростом самоидентификации воз-

родилась старорусская кухня, появились украин-

ские и белорусские рестораны. Ввиду политиче-

ских сложностей мы не можем наблюдать прибал-

тийские национальные кухни и молдавскую кухню. 

Следует отметить один из феноменов индустрии 

питания – её «макдональдизацию» [17], поскольку 

мы ведем речь о рынке, то, естественно, мы долж-

ны говорить об унификации бизнес-процессов, 

приведении их к единым стандартам путем тоталь-

ного контроля качества, чтобы оказывать унифи-

цированные услуги по всему миру.  

В текущий период на Дальнем Востоке особой 

популярностью пользуется  китайская кухня
4
. В це-

лом для российского ресторанного рынка сейчас 

характерно циклическое развитие, как сказал один 

из акторов рынка, рынок дышит, есть фаза вдоха, 

когда рынок растет, и есть фаза выдоха, когда рынок 

сокращается. Наверное, это и правильно, поскольку 

рынок подошел к фазе насыщения, и тенденции ро-

ста нет. На рынке представлены практически все 

существующие форматы, предприниматели посто-

янно мониторят рынок и практически сразу тиражи-

руют успешный мировой ресторанный опыт, не от-

ставая от мировых трендов. В литературе существу-

ет такое понятие, как локализация, характеризующая 

ситуацию на местах, когда происходит столкновение 

глобальных процессов и местных условий [7; 9]. 

В российских провинциях идет адаптационный про-

цесс. Местные рестораторы активно трансформиру-

ют и адаптируют приходящие форматы под местные 

условия, один из акторов местного ресторанного 

рынка выразил мысль, что все идеи и технологии, 

приходящие с Запада, начинают мутировать на ло-

кальных рынках. Локальные ресторанные рынки 

пытаются вывести в категории локальных брендов 

местные этнические кухни, данный тренд будет раз-

виваться вместе с развитием туристической инду-

стрии. По нашим наблюдениям и ответам акторов, в 

этот период стало больше внимания уделяться про-

цессу представления ресторана, в качестве инстру-

ментов продвижения пользуются театральными 

приемами, что хорошо корреспондируется с кон-

цепцией нейромаркетинга. Многие рестораторы 

устраивают перформансы типа дегустации, темати-

ческих вечеринок, презентаций, демонстрации в ви-

де мастер-класса и т.д. Хотелось бы отметить еще 

один тренд в развитии питания как межэтнической 

коммуникации, это кухни, основанные на религиоз-

ных верованиях. Весьма активно развивается право-

славная кухня, кошерная и халяльная кухни. 

                                                        
4 По крайней мере, это характерно для г. Хабаровска. 

Перейдем к исследовательской части. Исследуя 

рынок ресторанного бизнеса г. Хабаровска, мы об-
ратили особое внимание на этнический состав 

предприятий общественного питания. Мы раздели-

ли рынок по этническому признаку на несколько 

выраженных групп. Первую группу составили 

предприятия общественного питания, позициони-
рующие себя по такому укрупнённому признаку, 

как европейская кухня с её разнообразным соста-

вом. Можно выделить ряд национальных кухонь, 

наиболее распространённых в городе, это, прежде 
всего, итальянская кухня, как правило, представ-

ленная в формате пиццерий. Группа славянская, 

представленная старорусской и украинской кухней. 

Затем можно выделить в единичном экземпляре 

молдавскую, испанскую, немецкую, чешскую, гре-
ческую, французскую и английскую кухни. Во вто-

рую группу мы отнесли кавказскую кухню, пред-

ставленную армянской, азербайджанской, турец-

кой, грузинской и осетинской кухнями. Третья 
группа представлена азиатской кухней: китайской, 

корейской, японской, бурятской, монгольской. 

Местные рестораторы стали выводить на рынок 

тайскую, вьетнамскую, индо-пакистанскую, фил-

липинскую кухни. Четвертая группа объединила 
этнические кухни народов Средней Азии: узбек-

скую, таджикскую, киргизскую. Пятая группа 

представлена экзотическими кухнями американ-

ского континента
5
: мексиканской, чилийской, аме-

риканской
6
. Конечно, эта классификация носит 

условный характер, обозначенный темой работы, 

поскольку реальная ситуация гораздо более слож-

на. Чистого этнического меню ни у кого нет, реа-

лии рынка диктуют рестораторам использовать 
концепцию «фьюжн», т.е. рестораны должны пред-

ставлять гостю многообразное меню, в составе ко-

торого есть различные этнические блюда. В то же 

время маркетологи настаивают на том, чтобы пози-
ционирование не размывалось. Необходимо иметь 

базовое меню, лучше несколько, например сочета-

ние европейского и азиатского и т.д., либо пред-

ставлять концепцию «пан». В городе широко пред-

ставлена паназиатская кухня, включающая различ-
ные национальные блюда народов Азии и позво-

ляющая гостю совершить увлекательное гастроно-

мическое путешествие. 

Ранее нами было проведено исследование этни-

ческого состава рестораторов г. Хабаровска и Юж-

но-Сахалинска на примере корейского этноса. Вла-

дельцами ресторанов были только корейцы, опи-

равшиеся на клановые связи во время открытия 

                                                        
5 Экзотическими эти кухни считают жители Дальнего Во-

стока. 
6 Будет корректней сказать мясной ресторан в ковбойском 

стиле, поскольку такой вид кухни, как американская, как 

правило, не отмечается в литературе. 
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ресторана, в дальнейшем этнические связи не игра-

ли особой роли. Первоначально рестораны позици-

онировались как национальные, затем были вынуж-

дены адаптировать блюда под вкусовые пристрастия 

рынка, поскольку целевым сегментом была не толь-

ко национальная диаспора, но и русскоговорящая 

часть населения, т.е. практически все. Начиная с 

2000-х гг. они были вынуждены перейти на концеп-

цию «фьюжн», так как потребитель стал более тре-

бователен и уже насытился корейской кухней. Так, 

один из акторов, выходец их Узбекистана, предлага-

ет в своем ресторане корейскую и узбекскую кухню, 

поскольку хорошо в них разбирается. 

Правительство Хабаровского края в лице Глав-

ного управления внутренней политики Губернатора 

и Правительства Хабаровского края совместно с 

Хабаровской краевой общественной организацией 

«Ассамблея народов Хабаровского края» и Хаба-

ровской краевой общественной организацией «Ас-

социация рестораторов Хабаровского края» в 

2016 г. провело большое мероприятие – фестиваль-

конкурс «Кухня без границ», основой концепции 

послужила идея объединения народов и народно-

стей, проживающих на территории края, через 

культуру питания. Авторам посчастливилось участ-

вовать в проекте в качестве членов жюри. В меро-

приятии были задействованы более 30 предприятий 

общественного питания, представляющие различ-

ные этносы, проживающие на территории Хаба-

ровского края. Нами расценивается позитивно тот 

факт, что в положении фестиваля прописаны тех-

нические задания к участникам. Так, в день прове-

дения конкурса участники представляют: 

– меню обеда (ужина) из не менее чем четырех 

блюд национальной кухни (холодное блюдо, салат 

или закуска, суп, основное горячее блюдо, десерт, 

напиток); 

– программу презентации национальных тради-

ций или обычаев того народа, чью кухню представ-

ляют; 

– программу мастер-класса по приготовлению 

не менее чем одного национального блюда. 

Предприятие общественного питания оформля-

ет зал элементами быта народа, кухню которого 

представляет на конкурсе. Сервирует и оформляет 

тематический стол, предоставляет на дегустацию 

блюда по меню, проводит презентацию националь-

ных традиций и обычаев народа и (или) организует 

мастер-класс по приготовлению национального 

блюда для заранее приглашенных зрителей. Это 

позволило участникам применить различные ин-

струменты продвижения предприятия обществен-

ного питания, презентовав национальный колорит, 

рассказать об истории блюда, правилах приема, его 

ингредиентах, технологии приготовления. Упор 

был сделан на кухнях коренных народностей, про-

живающих на берегах Амура. Это, несомненно, 

правильный шаг, который позволит подтолкнуть 

рестораторов к развитию местной кухни как мощ-

ного аттрактора для гостей края: туристов, коман-

дировочных и т.д. В ходе фестиваля происходил 

кросскультурный обмен между этносами, прожи-

вающими на территории Хабаровского края, люди 

знакомились с другой культурой через питание. 

Следует отметить, что данный номинант получил 

призовое место на всероссийском конкурсе подоб-

ных проектов «RussianEventAwards-2016». 

По результатам проведенного опроса экспертов 

нами было выявлено, что основной всплеск развития 

этнических кухонь в городе и на Дальнем Востоке 

произошёл в 90-х гг. прошлого столетия. Это было 

определено историческим ходом событий. Начался 

трансформационный переход с одной формации на 

другую, это вызвало к жизни многочисленные про-

цессы, в частности развитие предпринимательства, 

наиболее активно проходившее в сфере торговли и 

общественного питания. Демократизация и либера-

лизация общественной жизни привели в экономику 

большой слой людей, обладавших пассионарным 

потенциалом, который они реализовали в предпри-

нимательстве. Также это способствовало росту 

националистических настроений и запуску процесса 

этнической самоидентификации, одним из проявле-

ний которого стало развитие этнических кухонь на 

территории. Так, наши эксперты указывают, что на 

этой волне в городе начали появляться предприятия 

общественного питания с корейской кухней, имев-

шие большой успех у населения, авторы были сви-

детелями этих процессов и неоднократно наблюдали 

длинные очереди в кооперативные кафе и рестораны 

с корейской кухней. По мнению экспертов, наиболее 

актуальным в плане формирования ресторанного 

бизнеса г. Хабаровска стали «нулевые» годы теку-

щего столетия, ориентировочно с 2000 по 2012 г., 

когда рынок стабилизировался по многим показате-

лям, в том числе и по своему этническому составу. 

В этот период многочисленные этнические диаспо-

ры организовали предприятия общественного пита-

ния со своими национальными кухнями: славянской, 

кавказской, азиатской. Как отмечают эксперты, ры-

нок качественно изменился в лучшую сторону. По 

всей вероятности, невидимая рука рынка (конкурен-

ция) сделала свое дело. В дальнейшем развитие ре-

сторанного бизнеса определяли макрофакторы, в 

большей степени экономические и политические, 

которые, в свою очередь, влияли на такой фактор, 

как культурологический, что вело к определенной 

стагнации в развитии этнических кухонь в городе. 

Наиболее ярко проявили себя предприниматели из 

Средней Азии. В городе активно развивается узбек-

ская кухня, она полюбилась потребителю и пользу-

ется повышенным спросом по отношению к другим 
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этническим кухням. По нашей версии, это можно 

объяснить рядом причин: 1) вкусной и знакомой 

едой (плов, манты, лагман, шурпа, лепешка и т.д.); 

2) её дешевизной (она доступна основной массе по-

требителя и по этому показателю успешно конкури-

рует с китайской кухней, бесспорным лидером 

нашего рынка); 3) её доступностью (в настоящее 

время предприниматели пытаются развить успех 

узбекской кухни путём тиражирования и открытия 

новых предприятий по всем районам города); 

4) бенчмаркингом (умелой адаптацией технологий 

фаст-фуда под свою этническую кухню). 

К сожалению, нужно отметить, что в городе нет 

ресторанов с местной этнической кухней: нанай-

ской, удэгэйской, ульчской и т.д. Возможно, что 

малые народности слабо представлены в городе, у 

них нет большого количества национальных блюд, 

отсутствует стартовый капитал, недостаточно 

предпринимательской энергии. Конечно, не хочет-

ся предполагать наличие таких печальных факто-

ров, как утрата навыков готовки, рецептуры приго-

товления блюд, потеря идентичности нации и т.д. 

Некоторые исследователи в 90-х гг. прошлого сто-

летия отмечали подобную ситуацию в северных 

широтах России. По мнению экспертов, в послед-

ние годы идет активный процесс формирования 

дальневосточной кухни на базе эндемических 

местных продуктов, т.е. в настоящий момент мы 

можем наблюдать процесс создания региональной 

кухни без привязки к этническим кухням. Беглый 

анализ блюд дальневосточной кухни показал, что 

местные рестораторы крайне редко заимствуют 

блюда у местных народностей, наиболее распро-

странённым блюдом в ресторанной сети города 

является тала. Зато весь набор сырья составлен из 

местных продуктов. Эксперты единогласно отдают 

пальму первенства рестораторам Приморского 

края, где идет активное формирование региональ-

ной кухни тихоокеанской России. Хабаровские ре-

стораторы также активно участвуют в формирова-

нии дальневосточной кухни, используя локальное 

сырье, отличающееся от приморского набора. Во 

многом это определяется местом обитания популя-

ции. Так, приморский набор – это, прежде всего, 

морепродукты, а специалитеты Хабаровска прихо-

дят из тайги, озёр и рек. Также особенностью даль-

невосточной кухни можно считать множество за-

имствований из азиатской кухни. Эксперты указы-

вают на две основные группы заимствования: 

1) продукты и специи; 2) технологии приготовле-

ния. По мнению экспертов, это улучшает блюда и в 

целом благотворно влияет на формирование регио-

нальной кухни, придавая ей особый шарм, позво-

ляющий выделяться среди других региональных 

кухонь. Местные рестораторы еще не готовы заим-

ствовать культурологические аспекты, что, на наш 

взгляд, несколько обедняет эти заимствования, ли-

шает некой целостности наше соседство с азиат-

скими народами. 

Подводя краткий итог, можно сказать, что пита-

ние – это мощный инструмент межэтнических 

коммуникаций, через который можно организовать 

обмен ценностями и стать более понятным для дру-

гих этносов. 
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Россия и Китай – страны, связанные долгой и 

непростой историей отношений. Начиная с XVII в. 

русские и китайцы постепенно «открывали» друг 

друга в межгосударственных отношениях, науке, 

литературе. Процесс обоюдного познания народов 

отталкивался от общих стереотипов, бытующих в 

восточной и западной культурах вплоть до середи-

ны XIX в. («белые дьяволы», «варвары» (европей-

цы) – «азиаты», «варвары» (все жители Азии) – к 

эмпирике этнического взаимодействия (миграци-

онные процессы конца XIX в., фронтирный опыт 

совместного проживания на Дальнем Востоке в 

XIX–XX вв., эмиграция русских в Китай после Ок-

тябрьской революции, установление добросо-

седских отношений «старшего брата» – СССР и 

«младшего» – КНР после 1949 г. и т.д.). Этими ис-

торическими и социокультурными обстоятельства-

ми обусловлена специфика образов взаимного вос-

приятия русских и китайцев. 

Под образом восприятия в данном контексте 

мы понимаем результат формирования дифферен-

цированного целостного представления о «дру-

гом», зависящий от этнической картины мира, эт-

нического сознания, констант и этнических стерео-

типов, социального статуса, пространственно-

временных условий процесса восприятия, прошло-

го опыта межэтнических контактов воспринимаю-

щего субъекта [24]. Материалом данного исследо-

вания стали художественные образы восприятия 

китайцев, отраженные в русской дореволюционной 

литературе и публицистике ХХ в. В процессе воз-

никновения художественного образа восприятия 

одного этноса другим авторская точка зрения на 

отображаемую действительность (точка зрения на 

представителя «чужого» этноса) будет зависеть 

напрямую и от этнической установки писателя, его 

способности к восприятию этноинтегрирующих 

признаков «чужого» этноса. В литературе образы 

восприятия этносами друг друга (образы взаимного 
восприятия) представляют собой художественную 

проекцию этнического сознания, обусловленную 

этническими константами той ли иной культуры, 
литературной традицией, а также этническими, 

идеологическими и художественными установками 
конкретного автора. 

В конце XIX – начале ХХ в., перед началом Рус-

ско-японской войны, на Дальний Восток, в том 

числе и в Китай, устремились государственные де-

ятели, писатели, ученые, путешественники, кото-

рые свой образ восприятия Китая отразили в днев-

никах, путевых очерках, отчетах, письмах, мемуа-

рах, публицистике (Н.Г. Гарин-Михайловский [11], 

В.Л. Дедлов [16], А.В. Елисеев [18], Н.И. Кравчен-

ко [26], С.В. Максимов [29], Н.М. Пржеваль-
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ский [32], П.Я. Пясецкий [34] и др.). Образ воспри-

ятия Китая в прозе русских путешественников был 

тесно связан со сложной, переменчивой социально-

экономической и политической ситуацией в Китае, 

со взаимоотношениями между Китаем и Россией. 

Труды этих авторов позднее оказали влияние на 

русское общественное сознание и художественную 

литературу начала ХХ в. [7; 35; 43]. 

Образы восприятия Китая и китайцев в русской 

литературе первых десятилетий XX в. пережили 

ряд трансформаций. Истоки этих трансформаций 

определялись тенденциями развития общественной 

и научной мысли в России предыдущего столетия, 

социально-политическими потрясениями 1910-х гг. 

Разнонаправленность этих тенденций, их социо-

культурная, этнокультурная и этнорелигиозная 

противоречивость в сочетании с «панэстетизмом» 

(Е. Эткинд) Серебряного века и народно-демокр-

тическим пафосом «левого» крыла определили 

многообразие воплотившихся в литературе образов 

восприятия Китая и китайцев.  

Соловьевские идеи панмонголизма, несмотря на 

убедительную опору в этнографических и китае-

ведческих исследованиях, не определили пафоса 

настроений всей русской литературы тех лет. Даже 

грозные события 1900 г., связанные с восстанием 

ихэтуаней, не смогли коренным образом эти 

настроения поколебать. Демократический настрой 

русской культуры в целом, его влияние на русскую 

литературу, рост революционных идей вели к тому, 

что русские стремились увидеть в Китае отражение 

тех же веяний, что двигали развитие российского 

общества либо – мешали ему.  

Большое влияние на литературное восприятие 

Китая в начале века оказывал авторитет Л.Н. Толс-

того и его просветительско-морализаторский па-

фос. Так, в 1903 г. в издательстве Сытина выходит 

«Дочь китайского вельможи и другие рассказы» 

И. Горбунова-Посадова [12: с. 3–6], до 1910 г. эта 

книга четырежды переиздается в «народных» изда-

ниях. В притчевом духе «Китайской царицы Си-

линчи» [36] толстовский последователь излагает 

легенду о том, как праведная юная дочь Сю Лянь 

жертвует своими руками, чтобы остался невредим 

ее отец, осужденный на казнь. Умиленный дочер-

ней любовью, богдыхан прощает и отца, и дочь. 

«Богдыхан простил мандарина и повелел не произ-

водить больше казней на том дворе, где он испы-

тывал девочку [12: с. 6]. Верный просветительско-

му духу своего учителя, писатель в непосредствен-

ной манере рассказывает русскому читателю о ки-

тайском обычае «отрубать руки тому, кто уличен 

будет в обмане», о неограниченной власти китай-

ского богдыхана и о культе сыновней почтительно-

сти, который он определяет как «детскую любовь», 

спасшую «опального вельможу». Пораженный же-

стокими «чужими» нравами, русский читатель, тем 

не менее, проникается близостью к «своим» патри-

архальным семейным ценностям. Ведь девочка 

просит сохранить руки своему отцу потому, что ее 

руки «не способны еще пропитать слабую мать, 

больного брата и малютку-сестру» [12: с. 4].  

1900–1910 гг. – годы активного проникновения 

русских на Северо-Восток Китая. Ни антропология, 

ни этнография в эти годы еще не оформились как 

учения со своей методологией. «Это был самый 

продуктивный период интуитивного накопления 

материала и его рефлексии учеными, осваивавшими 

жизнь, быт и традиции коренных народов Дальнего 

Востока (В.К. Арсеньев, Н.А. Байков, С.М. Широ-

когоров и др.)» [20: с. 25]. В 1901 г. в Северную 

Маньчжурию отправляется натуралист Н.А. Бай-

ков – поначалу как офицер, охраняющий террито-

рию КВЖД от хунхузов. Но он уже получил твор-

ческий «наказ» от Н.М. Пржевальского и парал-

лельно с выполнением своих военных обязанно-

стей начинает писать и публиковать свои очерки, 

посвященные Маньчжурии
1
. В 1914 г. выйдет его 

книга «В горах и лесах Маньчжурии» [3], имевшая 

огромный успех в столичных кругах и через год 

переизданная. Книга представляет собой уникаль-

ное в своем роде жанрово-тематическое единство 

сугубо натуралистических очерков, очерков с эле-

ментами художественных описаний и беллетристи-

ческих произведений, основанных на эмпириче-

ском этнографическом материале. Пространствен-

но-временными координатами книги становится 

Северная Маньчжурия 1900–1914 гг. Заслуга Бай-

кова в этот период творчества состоит в том, что 

писатель интуитивно понял: познать «чужой» 

народ можно только через познание своей этно-

культурной специфики. И потому он встраивает 

образы восприятия китайского населения (его со-

циокультурный, этнокультурный портрет и рели-

гиозные взгляды) Северной Маньчжурии в пара-

дигму «человек дальневосточного фронтира». 

«Проблемы адаптации в пространствах от Амура 

до морских границ, помноженные на необходи-

мость фронтирных этнокультурных контактов, 

определили некоторые общие черты и коренные, 

неизменные различия в идейно-психологическом, 

этическом и религиозном облике пришлых насель-

ников дальневосточных земель – будь то китаец, 

маньчжур, кореец, монгол (зверовщик, крестьянин, 

хунхуз) или русский, малоросс, татарин (солдат, 

офицер, охотник, тот же хунхуз). Байков имел опыт 

                                                        
1 «Звероловство в Маньчжурии» (1903), «В Маньчжурии» 

(1904), «Фауна и флора» (1905), «Охота у горы Маоэршань» 

(1907), «По тигровым следам» (1907), «Змеи и их прируче-

ние» (1911) и др.  
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непосредственного общения и с теми, и с другими, 

и с третьими, составил о каждом этносе определен-

ное мнение» [20: с. 25]. Тайга и отношение к ней – 

мерило человеческого восприятия Байковым всех 

этнических типов. И потому в его художественной 

этнографии можно выделить два образа восприятия 

окружающих его людей: «старый лесной бродяга» 

и «хищник тайги». Поначалу всех нерусских визави 

Байков определяет как «китайцев», затем обнару-

живается, что это – маньчжуры, монголы, корейцы 

и др. Их объединяют общие правила жизни и пове-

дения («Закон тайги»), но есть и существенные 

различия: «Почти во всех повествованиях, когда 

речь заходила об этнических китайцах-таежниках, 

он подчеркивает их недоверчивое и неискреннее 

отношение к русским, оборачивающееся при удоб-

ном случае вредоносными действиями» [20: с. 42]. 

Так, в рассказе «Русские трапперы» Байков заме-

тит: «…китайцев не поймешь, говорят они правду 

или нет, чистосердечны они или нет. Народ этот в 

высшей степени скрытный и лукавый, и доверяться 

им рискованно. Вероломство и хитрость они счи-

тают такими же добродетелями, как мы – правди-

вость и верность» [4: с. 366]. Именно в уста «старо-

го лесного бродяги-китайца» в финальной новелле 

«Корень жизни» он вложит знаменательный моно-

лог. Женьшеньщик внушает своему племяннику 

легендарное понимание исторических процессов: 

«В те времена дракон просыпался редко, один раз в 

три года, теперь же все чаще слышится его рев, и 

скоро уже, как говорят, он встанет и пожрет всех 

белых дьяволов, пришедших к нам издалека ради 

наживы <…> Пока не было у нас этих варваров, 

китайцы жили мирно и тихо по заветам старины, 

соблюдали законы, чтили своих предков и были 

честны; теперь же забывают все это, и белые дья-

волы радуются, разрушая нашу святую старину, 

нашу могучую Поднебесную Империю! Из ко-

рыстных целей они научили нас военному делу, 

продают нам пушки и ружья, но горе им, ослеплен-

ным жаждой наживы! Скоро, скоро уже наш вели-

кий желтый дракон стряхнет с себя долгий сон, 

выйдет из-под земли, откроет свою страшную 

пасть и поглотит всех врагов наших, тогда опять 

настанет в Китае мир и тишина, вспомнит народ 

наш забытые заветы предков и великих учителей 

своих, и слава Поднебесной Империи разольется по 

всей земле! Погибнут враги наши с их хитроумны-

ми выдумками, с их дьявольскою наукою! Конеч-

но, мне уже не дожить до этого времени! Но ты, 

может быть, увидишь под старость великие собы-

тия, и тебя коснется могучим крылом своим Вели-

кий Дракон непобедимых, бесчисленных полчищ 

Срединного Государства! Теперь еще не время 

проснуться! Пусть белолицые дьяволы рвут его 

могучее тело, терзают его тяжелые члены! Тем 

скорее и внезапнее будет его побуждение, тем ги-

бельнее для них его страшный гнев! – так пророче-

ствовал старый таежник, сидя у костерка, вперив в 

пламя его свои глаза, полные экстаза и непримири-

мого фанатизма. Молодой китаец лежал около не-

го, затаив дыхание и слушая вещие слова старого 

лесного бродяги» [4: с. 511]. 

Данный монолог весьма репрезентативен как 

точка зрения китайца на присутствие в Маньчжу-

рии иностранцев (читаем – русских). Байков, име-

ющий долгий опыт общения с простым населени-

ем, не сильно исказил расхожую точку зрения про-

стых китайцев на русское присутствие в Маньчжу-

рии – он лишь облек ее в художественно-экспрес-

сивную форму. Этот пассаж в финальном рассказе 

книги – предупреждение русскому читателю. Оно 

основано на уроках, вынесенных участником Рус-

ско-японской войны, в преддверии новых эпохаль-

ных событий. В нем – не столько пророческие 

угрозы, зреющие для России на Северо-Востоке 

Китая (которые отчасти оправдались в XX столе-

тии), сколько авторский посыл быть внимательным 

к великой культуре великого народа, чьи дети мыс-

лят себя потомками дракона [20: с. 44].  

В 1904–1905 гг. Россия вступает в войну с Япо-

нией, военные действия пройдут на территории 

Китая. Не только офицеры при КВЖД, но и неко-

торые столичные русские писатели и журналисты 

получают возможность приобрести реальный этно-

культурный опыт общения с китайским населением 

Северной Маньчжурии и Ляодунского полуостро-

ва. Известный журналист и детский писатель 

И.И. Митропольский был военным, в годы Русско-

японской войны прикомандированным к 3-му гре-

надерскому Перновскому полку
2
, служил в Мань-

чжурской армии. Русско-японская война, горечь 

поражения в ней были знакомы ему не понаслыш-

ке. Кроме того, состояние фрустрации, витающее в 

российской атмосфере после поражения японцам, 

требовало, очевидно, «вытеснения». В 1913 г. 

И.И. Митропольский издаст свою замечательную 

повесть («одно из лучших произведений». – Е.В. 

Витковский) [8: с. 3] «Маленький манза» с подза-

головком «Повесть из манджурской жизни (из 

эпохи русско-японской войны)» и посвящением 

«Посвящается Коле, Сереже и Боре» [30: с. 3]. Пи-

сатель расскажет о тех событиях, которым был 

непосредственным очевидцем и участником. 

                                                        
2 Во время Русско-японской войны в 1904 г. под его редак-

цией в Москве выходил журнал «Война с Японией» (№ 3–31); 

с ноября 1904 по декабрь 1905 г. служил в Маньчжурской 

армии; за отличия в военных действиях удостоен ордена 

Станислава III степени с мечами и бантом. В 1906 г. вер-

нулся в Москву в Перновский полк; вышел в отставку по 

болезни в 1907 г. 
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В повести, написанной для детей, И. Митро-
польский попытался с точки зрения своего китай-
ского героя-мальчонки показать китайский мир и 
восприятие китайцами русских – в противовес 
японцам. Его герой – манза Ли-Туймынь. В ком-
ментариях писатель поясняет, что «манза» – это 
маньчжур-крестьянин

3
, но, по всей видимости, это 

для него – сугубо территориально-географическое 
именование жителя Маньчжурии; он совсем не 
дифференцирует маньчжуров и китайцев. При этом 
повесть изобилует этнокультурными и этнорелиги-
озными реалиями жителей маньчжурского импаня: 
обычный день простой маньчжурской семьи, ба-
бушка, сидящая на кане и целый день курящая 
трубку, вера маньчжуров в священные рощи и дра-
конов, празднование китайского Нового года, тра-
диционные праздничные шествия и т.д. Приход 
русских солдат в поселок пробуждает в предпри-
имчивых манзах желание открыть лавочку, а их 
сметливым детям дает возможность получать без 
счета лакомства – сахар и невиданное до сей поры 
печенье. Дружелюбный образ русских в восприя-
тии маньчжуров воплощается в реплике бабушки 
Ли-Туймыня, звучащей рефреном: «Не надо боять-
ся русских» [30: с. 18]. Носителем иной точки зре-
ния является дядя маленького манзы, Ли, ушедший 
к хунхузам и ставший шпионом негодяя Шао-Синя. 
Он мучается этим, но свою «обреченность» объяс-
няет любовью к Китаю и мечтами, разрушенными 
иностранцами: «И мне вспомнился Китай, который 
много тысяч лет тому назад уже имел книги, умел 
делать порох, тогда как чужестранцы были еще 
настоящими дикарями. Я вспомнил все местности 
Китая, по которым я когда-либо проезжал в своей 
жизни, и мне стало жаль не себя, а свою страну. 
И тогда я решил мстить иностранцам. Может быть, 
русские самые лучшие из них, может быть, мы и 
могли бы с ними сжиться, но мне было удобнее 
начать с них, и с них я начал. Не презирайте же 
меня, что я занимаюсь гнусным ремеслом, потому 
что я занимаюсь им не для низких целей и не для 
денег. Я – обреченный. Хочешь, я расскажу тебе, 
что я видел в Китае, и ты поймешь тогда, что это за 
страна, и полюбишь ее, – и дядя начал рассказы-
вать мне как длинную сказку, и я слушал ее, весь 
охваченный новизною рассказа. Он рассказывал 

                                                        
3Манза（满子manzi) – именование китайских насельников 

Уссурийского края во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Изначально понятием «маньцзы» сами китайцы определяли 

жителей Южного Китая. В Маньчжурии местное население 

термином «маньцзы» называло выходцев из провинции 

Шаньдун. Как известно, именно выходцы из Шаньдуна 

массово приходили на территорию Уссурийского края в 

поисках промысла или чтобы избежать преследования вла-

стей, многие из них вели бродяжническую жизнь. Так, у 

русских термин «манза» нередко отождествлялся с поняти-

ем бродяжничества. 

мне про чудные памятники, которые стоят на ка-
менных ящерицах в священных рощах. Он расска-
зывал мне о громадных реках, по которым плавают 
огромные джонки и морские корабли. <…> Расска-
зывал он мне и о великой китайской стене, которую 
император приказал построить <…> Нечего, ко-
нечно, и говорить, что я не презирал дядю, как это-
го боялся он сам, а только боялся за него и все-таки 
никак не мог представить себе ясно его ремесла, 
хотя и прятался вместе с ним от русских солдат. 
С другой стороны, я никак не мог полюбить всех 
китайцев <…> и не мог ненавидеть русских, а не-
которых из них, т.е. живущих у нас офицеров, даже 
любил. Их солдаты тоже были хорошие люди. За 
что я должен был их ненавидеть? Ведь дядя не любит 
войны, говорит, что она – горе, – думал я. – А если бы 
китайцы любили только китайцев, то война все равно 
бы была… Значит, нужно что-то другое, чтобы войны 
не было, или войну посылают нам боги, чтобы люди 
терпели и наказывались… <…> Попробовал было я 
объясниться с Николаем Ивановичем, но мы оба не 
поняли друг друга <…> Николай Иванович только 
взглядывал на меня своими добрыми, удивленными 
глазами и посмеивался над моими усилиями. <…> 
И отпустил меня, надавав мне, по обыкновению, вся-
ких лакомств» [30: с. 41–44]. 

Итак, в основу повести положена авторская 
установка на создание позитивного образа воспри-
ятия русских китайцами (маньчжурами, манзами). 
Это – образ дружественно и демократически 
настроенных по отношению к простым маньчжу-
рам русских офицеров и солдат. И даже то, что им 
приходится казнить дядю Ли, так как он был связан 
с хунхузами-заговорщиками и добывал для них 
секретные сведения, находит оправдание в глазах 
мальчика – ведь это правый суд. Если русские 
несут маньчжурам-китайцам исключительно благо 
(подкармливают детей, учат их русскому языку, 
лечат больных в своих госпиталях и защищают 
простых жителей), то японцы сеют только зло – 
они «хитрые», жестокие, алчные, некрасивые. Их 
суд – неправедный, скорый. 

Писатель, к сожалению, не избежал «великодер-
жавного» соблазна «облаготельствовать» китайских 
персонажей: маленький манза, уже с первых стра-
ниц повести начавший с охотой учить русский язык 
под руководством русского офицера, в финале нахо-
дит правду у «закона любви, который принес на 
землю русский Бог» [30: с. 84]. Данный «спрямлен-
ный» благостный финал достаточно спорен с точки 
зрения исторических реалий этнорелигиозного вза-
имодействия русского и китайского населения. Но, 
лично знакомый с жизнью простых жителей Север-
ной Маньчжурии, вобравший много фактического и 
этнографического материала из своего военного 
опыта, И.И. Митропольский создает образ китайско-
го населения Северной Маньчжурии, его традиций и 
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обычаев, семейных отношений не просто сквозь 
призму ура-патриотических настроений бывшего 
военного, а с народно-демократических позиций, 
присущих русской литературе.  

Этномиграционные процессы на Дальнем Во-

стоке в 1910-е гг., активность китайского населе-

ния, прибывающего в Россию после Синьхайской 

революции 1911 г. и падения Цинской империи, 

заставляют российские власти обратить присталь-

ное внимание на китайцев, их социокультурный, 

этнокультурный и этнорелигиозный облик. Эти 

установки совпадают с развитием этнографической 

науки на Дальнем Востоке в предвоенные годы. 

В 1914 г. в свет выйдет книга еще одного учено-

го-дальневосточника – В.К. Арсеньева «Китайцы в 

Уссурийском крае» [1]. Материалы к этой книге 

Арсеньев собирал, находясь в командировках 

(1906–1912), причем наблюдения за жизнью китайцев 

были не основной задачей путешественника-исследо-

вателя. Добытые Арсеньевым сведения оказались 

богатыми и достойными публикации отдельной кни-

гой. До того, как дать полное, детальное описание 

китайского населения в Уссурийском крае, Арсеньев 

собрал «Материалы по изучению древнейшей исто-

рии Уссурийского края». Этот очерк рассказывает об 

истории края XII–ХIII вв. Особое внимание автор 

уделил временам Цинской империи и истории Во-

сточной Маньчжурии. По большей части источником 

служили рассказы и легенды местных жителей гор-

ной области Сихотэ-Алинь и прибрежного района 

Зауссурийского края (легенда об императоре Куань-

Юн); многое рассказали Арсеньеву находки в раско-

пах, старинные развалины [2: с. 27]. Задачей своей 

писатель считал показать, «…откуда взялись народы, 

живущие в Приамурском крае» [2: с. 29]. В этой кни-

ге Арсеньев уделит особое внимание хунхузам – их 

обычаям и образу жизни. Рассказывая о хунхузах, 

Арсеньев выводит их традиции и нравы из нацио-

нального характера китайцев, подчеркивая, что же-

стокость, невысокая цена жизни человека у китайско-

го народа в крови.  

Книга носит научный характер, но в ней присут-

ствует и художественный компонент – это китай-

ские легенды и сказки. С достоверными фактами и 

легендарными историями пересекаются и личные 

воспоминания автора, его рассказы о когда-то уви-

денном или услышанном. Например, рассказывая о 

хунхузах, а затем плавно переходя к отношению 

китайцев к смерти («Хунхузы»), Арсеньев вспоми-

нает: «Я видел, как в 1900 г. в Маньчжурии казнили 

шестерых преступников. Им должны были отрубить 

головы. Китайцы стояли на коленях со связанными 

позади руками. Когда палач с мечом в руках подо-

шел к одному из них, с другого конца крайний 

крикнул: "Иди сюда, начинай меня первого. Я по-

смотрю, острый ли у тебя меч!". Остальные приго-

воренные к смерти в это время пересмеивались с 

мальчишками и дразнили их языками» [1: с. 194]. 

Фронтирный опыт [25: с. 5–10] сообщения с ки-

тайским населением в Приморском крае и Северной 

Маньчжурии, изучение обычаев, нравов китайцев 

подвигли русских писателей к созданию художе-

ственной этнографии
4
. В фокусе художественного 

изображения произведений данного направления – 

человек дальневосточного фронтира: русский и кита-

ец, маньчжур, малые народы Дальнего Востока, все 

то, что объединяет (свое) и разъединяет эти народы.  

Весьма характерно, что в литературном процес-

се Приамурья – региона, напрямую граничащего с 

Китаем, в эти же годы складывается иной ракурс в 

отношении образа восприятия Китая и китайцев. 

Как подчеркивает А.В. Урманов, во многом это 

обусловлено народно-демократическим настроем 

амурской интеллигенции, приехавшей в регион из 

разных уголков Российской империи [40: с. 287]. 

Амурская литература первых десятилетий XX в. не 

испытала в полной мере эстетических веяний Се-

ребряного века. Потому характерной чертой ее ста-

ло «бросающееся в глаза отсутствие при обраще-

нии к теме Китая экзальтации, бурного восторга, 

какой обычно бывает у первооткрывателей экзоти-

ческого мира [40: с. 287]. А.В. Урманов констати-

рует: «…ни у кого из писателей Приамурья доре-

волюционного времени тема Китая не стала прева-

лирующей, да даже и просто весомой» [40: с. 287]. 

Так, среди авторов, касающихся в своем творче-

стве образа Китая и китайцев, можно выделить пи-

сателей-государственников и писателей-револю-

ционеров. Эту группу авторов наиболее ярко пред-

ставляет Леонид Волков – казачий офицер, сотник 

Амурского казачьего полка, получивший извест-

ность как «первый амурский поэт» [28: с. 31–47]. 

Тема Китая в его лирике является одной из сквоз-

ных, проявляясь, например, в пейзажной лирике: 
 

Зеркальное лоно Амура 

Купается в бледной тени… 

На том берегу у маньчжура 

Вечерние блещут огни… 

Звезда за звездой выступает; 

Блестящая всходит луна, 

И тихо земля засыпает 

В объятьях волшебного сна… 

«Зеркальное лоно Амура», 1893 [10]. 

                                                        
4 Под художественной этнографией понимается результат 

художественного освоения культурных, религиозных, пси-

хологических установок, нравственно-этических норм, осо-

бенностей обустройства быта представителей определенно-

го этноса, населяющих определенные географические про-

странства. Понятие «художественная этнография» опреде-

ляет личный опыт писателя, вступившего в общение с ино-

культурой и пытающегося осознать плоды этого взаимодей-

ствия сквозь призму своего мировидения [19: с. 12–30]. 
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Либо это стихотворения, пронизанные гордо-

стью за освоение Приамурья русскими и воцарение 

в этих землях «мира»: 
 

И вместо прежнего шаманства, 
Раздоров, войн царит окрест 
Великий символ христианства 
И вестник мира – Божий крест… 
«В соседстве гольда и маньчжура», 1894 [9]. 
 

Революционное крыло амурских писателей, 
напротив, предпочитало осуждать «колонизатор-
скую» политику России и сочувствовало «угнетен-
ным» китайцам [39: с. 295]. Одним из самых та-
лантливых представителей этого направления был 
Федор Чудаков, автор замечательно развитого им 
жанра «стихотворных фельетонов». В этих фелье-
тонах («Закрытие порто-франко», «Сотворение 
Приамурья») Чудаков в присущей ему саркастиче-
ской манере высмеивает не китайцев, а тех госу-
дарственных деятелей, которые разыгрывают китай-
скую карту в собственных корыстных интересах – 
пугая китайцами и китайским присутствием про-
стых граждан и нагревая руки [40: с. 295–299].  

На наш взгляд, такое индифферентное отноше-
ние к постижению китайского мира, находящегося 
за рекой, со стороны амурских литераторов было 
обусловлено присущим амурской литературе про-
винциализмом, самодостаточностью, позволяющи-
ми увидеть в Китае только призму, сквозь которую 
можно понять исключительно свои, российские 
проблемы. Не мудрено, что труд бывшего офицера, 
участника Русско-японской войны, редактора и 
публициста В.Н. Кондратьева «Современный Ки-
тай» [27], написанный в 1908 г. и посвященный 
актуальным проблемам осмысления путей истори-
ческого развития и взаимодействия России и Китая, 
был воспринят как ретроградский выпад «пулемет-
ного бомбардира» [39: с. 43–50]. А в сентенциях 
публициста было много прозорливых наблюдений: 
«Есть большое основание думать, что Китай не 
примет целиком культуру Запада, а только путём 
компромиссов приспособит её к своему укладу жиз-
ни, очень уж крепок «порядок» многомиллионного 
Китая…» [27: с. 4], – пишет публицист, безусловно, 
знакомый с концепцией Данилевского [15]. Его 
симпатии – на стороне Китая, сохраняющего тради-
ции и осторожно адаптирующего под свои нацио-
нальные интересы идеи «прогресса». 

В то время, когда этнографы, военные, а иногда 
этнографы и военные в одном лице постигают ре-
альный Китай, в первую очередь, его Северо-
Восток, знакомятся с жизнью простых людей, 
населяющих Северную Маньчжурию, в столичных 
российских центрах литературная тема Китая тесно 
сплетается с темой Востока в целом. Столицы, ото-
рванные от реальной жизни и эмпирики научных 
изысканий почти двух десятилетий, в постижении 

темы Китая верны принципам «китайщины». Так, в 
1911 г. Н. Гумилев напишет свое стихотворение 
«Китайская акварель» (чуть позднее ставшее ро-
мансом А. Вертинского):  

 

А тихая девушка в платье из красных шелков, 

Где золотом вышиты осы, цветы и драконы, 

С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов, 

Внимательно слушая легкие, легкие звоны. 
 

Как справедливо подметит О.И. Федотов, скорее 

всего, та же самая девушка станет героиней еще 

одного стихотворения, которое так и называется: 

«Китайская девушка» (1914) [13]. Тема Китая кос-

венно присутствует в стихотворении «Возвраще-

ние» (1912), неоконченной «китайской поэме» 

«Два сна» [41: с. 494–500] и еще в нескольких сти-

хотворениях. А далее в 1918 г. выходит знамени-

тый «Фарфоровый павильон» [14] с его «изыскан-

но-броской декоративностью», «не только харак-

терной "ориентальной» образностью", но и особен-

ной инструментовкой стиха [41: с. 496]. Настойчи-

вые лейтмотивные повторы, сшивающие произве-

дения «Фарфорового павильона» (речь идет о части 

«Китай») в единую однородную в своем многораз-

личии «китайскую цепь», становятся, по мнению 

О.И. Федотова, наиболее заметным интегрирую-

щим фактором поэтики сборника [41: с. 500].  

«Мифологический экзотизм» гумилевского «Фар-

форового павильона», как ни странно, станет квинт-

эссенцией «серебряновековского» образа Китая, с 

разными коннотациями реализованного в текстах 

А. Белого, раннего В. Марта, Б. Пильняка, М. Булга-

кова и некоторых других авторов [33: с. 162–173]. 

Интересно и своеобразно образы Китая и «китай-

щины» вплетаются в сложную ткань прозы А. Бе-

лого. Образы, связанные с Китаем, занимают в 

творчестве А. Белого особое место и неотделимы 

от сложившегося в русском просвещенном созна-

нии рубежа веков исторического и художественно-

го образа Востока, воспринимаемого «прежде всего 

в ракурсе опасности, с ним связанной» [37: с. 193]. 
«Если бы там, за зеркальным подъездом, стреми-

тельно просверкала бы тяжкоглавая булава, верно б, 
верно бы здесь… не волновался Китай; и не пал 
Порт-Артур; приамурский бы наш край не навод-
нялся бы косыми; всадники Чингис-Хана не восста-
ли бы из своих многосотлетних гробов. Но послу-
шай, прислушайся: топоты… Топоты из зауральских 
степей; <…> из развалин не сложится Порт-Артур; 
но – взволнованно встанет Китай; чу – прислушай-
ся… то всадники Чингис-Хана…» [5: с. 348]. 

Данный отрывок не следует понимать как анти-
китайскую настроенность автора, он в большей 
мере иллюстрирует общую восточную антитезу 
Европе в духе Вл. Соловьева. Известно, что А. Бе-
лого восхищало творчество и мудрость Конфуция и 
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Лао Цзы, афористичность и притчевость, самобыт-
ность их текстов. В них он видел, скорее, положи-
тельный образ Китая, который перекликался с яр-
ким китайским колоритом, лиричностью и роман-
тичностью. В романе «Серебряный голубь» А. Бе-
лый писал: «Природа, как древний китаец, древнеет 
просторами, а из Небесной империи веет в окошко 
лазоревым воздухом» [6: с. 391]. Название другого 
романа – «Крещеный китаец» – отсылает к интере-
сующей нас теме. Роман во многом автобиографи-
чен. Символизм его названия передает очень важ-
ный для самоощущения писателя момент: одиноче-
ство автора, страдальческое непонимание его 
окружающим миром, как был не понят русскими 
старый, древний Китай. Употребление в текстах 
А. Белого слов, соотнесенных с китайской культу-
рой (Конфуций, мудрец, парча, атлас, шелк, китай-
ский болванчик), имеет позитивный оттенок [31]. 

Таким образом, в предреволюционные десяти-

летия XX в. в русской культуре наблюдаются про-

тивоположные тенденции, влияющие на восприя-

тие Китая и китайцев. Освоение Северной Мань-

чжурии, строительство КВЖД, активные внешне-

политические действия России на Дальнем Восто-

ке, социально-политические процессы в самом Ки-

тае имели решающее значение для расширения 

российских представлений о Китае. Литература и 

публицистика становятся зеркалом, в котором от-

ражаются общественно-политические настроения, 

научные устремления и эстетические поиски пред-

революционных лет: модернистская символизация 

Китая и китайских образов в лирике и лиризован-

ной прозе (А. Белый, Б. Пильняк В. Соловьев,), эк-

зотическая «китайщина» (Н. Гумилев), народно-

демократический пафос обличения колонизации 

Северной Маньчжурии в фельетонах и памфлетах 

амурских сочинителей (Л. Волков, Ф. Чудаков). Но 

наиболее плодотворным в процессе художественно-

го образа восприятия Китая и китайцев становится 

опыт писателей, лично побывавших в Китае (в каче-

стве участников военных действий, ученых, натура-

листов: В.К. Арсеньев, Н.А. Байков, И.И. Митро-

польский, П.В. Шкуркин). Возникновение художе-

ственной этнографии Дальнего Востока становится 

перспективным направлением в развитии художе-

ственных способов реализации образа восприятия 

Китая и китайцев. К сожалению, начало Первой 

мировой войны на несколько лет прервет этот про-

цесс. А последующие революционные события, 

Гражданская война кардинальным образом изменят 

парадигму восприятия Китая и китайцев в россий-

ском общественном сознании. 
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Экспорт лесных ресурсов занимает важную 

роль в международной торговле России, а в ряде 

субъектов – республиках Бурятия, Саха (Якутия), 

Коми, а также в Приморском, Хабаровском, Кам-

чатском, Красноярском, Алтайском краях, Иркут-

ской, Амурской, Магаданской и других областях 

является одной из основных составляющих статей 

дохода региональных бюджетов.  

О роли леса как экономической категории гово-

рил Президент РФ В.В. Путин в 2006 г. Отмечая, 

что на долю России в общем объеме экспорта дре-

весины приходится 23 %, а выручка от продажи 

составляет только 2 % [7]. Поэтому лес, будучи 

стратегическим природным ресурсом, нуждается в 

особой защите.  

Лесопользование в России с момента распада 

СССР и утраты государственной монополии на ле-

са приобрело много болевых точек. Наиболее чув-

ствительная из них – это преступное уничтожение 

лесов. В опубликованном в 2013 г. докладе Фонда 

дикой природы (WWF) было озвучено, что объем 

экспорта, например, высококачественного дуба из 

Приморья в Китай в 2010 г. вдвое превысил объе-

мы его разрешенной установки. На китайской при-

граничной с Россией территории за короткий срок 

выросли мощные деревообрабатывающее и целлю-

лозно-бумажное производства, предприятия кото-

рых поставляют мебель, паркет, картон и прочую 

продукцию, произведенную из российского леса, не 

только на российский, но и на другие рынки [21]. Не 

случайно экспорт леса в нашей стране в большей 

степени является «теневым» и относится к числу 

наиболее коррумпированных отраслей.  

Истребление леса влечет негативные экологиче-

ские последствия, одним из которых является ис-

чезновение редких, а также занесенных в Красную 

книгу видов животных и растений. Российский 

Дальний Восток – это территория, где обитает 

множество редких и исчезающих видов животных, 

Приморье является ареалом обитания амурского 

(уссурийского) тигра и дальневосточного (амурско-

го) леопарда, занесенных в Международную Крас-

ную книгу.  

Ситуация усугубляется систематическим нару-

шением правил лесопользования. Браконьерство в 

промышленных масштабах, лесные пожары, до-
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вольно часто по вине человека, наносят колоссаль-

ный ущерб российской экономике и экологии. По-

этому необходимость защиты лесов является акту-

альной задачей российского государства.  

Обращение к теме исторического опыта правовой 

охраны лесов и лесных ресурсов обусловлено необ-

ходимостью поиска оптимальных, более совершен-

ных механизмов защиты леса как стратегического 

экономического и экологического ресурса. Для этого 

считаем необходимым обратиться к опыту охраны и 

рационального использования леса в период 1920 – 

начала 1991 гг. на примере Дальнего Востока. 

Цель: исследовать природоохранное законода-

тельство, направленное на сохранение российского 

биоразнообразия на Дальнем Востоке, выявить ме-

ханизм реализации лесного законодательства и за-

щиты лесных ресурсов в регионе. 

Задачи: 1) проанализировать экономические 

особенности развития Дальнего Востока; 2) выя-

вить факторы, влияющие на изменение законода-

тельства в сфере охраны и использования лесов на 

Дальнем Востоке в 20-х – начале 90-х гг. ХХ в.  

Отечественное законодательство в сфере 

охраны и использования лесов. Начало советскому 

законодательству в сфере охраны и использования 

лесов было положено декретом от 27 мая 1918 г. 

«О лесах» [18], объявившим преступными рубки 

леса без надлежащего разрешения и «предание ви-

новных суду революционного трибунала». Данный 

закон ликвидировал частную собственность на ле-

са, сделав их общенародным достоянием, указал 

порядок пользования и распоряжения ими, меха-

низм их обращения в земельный фонд. Одновре-

менно ставилась специальная задача – определить 

нормы лесистости для каждой отдельной части 

страны, чтобы местные органы власти увеличивали 

площадь лесов, доводя ее до установленной нормы. 

Эти шаги молодого советского государства были 

направлены на учет лесов и государственный кон-

троль за их использованием.  

Ряд нормативных правовых актов устанавливал 

ответственность за «хищническое истребление ле-

са». Постановление Народного комиссариата зем-

леделия РСФСР от 6 декабря 1917 г. «О сохранении 

советов лесничества» определило, например, что 

«всякая рубка казенного леса или вывоз материа-

лов из него без разрешения лесничества является 

преступной и будет влечь для виновных немедлен-

ное предание суду» [19].  

В последующие годы было издало большое чис-

ло нормативно-правовых актов в сфере охраны и 

использования лесов
1
, запрещавших или существен-

                                                        
1 Например, в 1921 г. Декрет о горных лесах Крыма, поста-

новление Совета труда и обороны «О борьбе с засухой», 

Декрет об охране лесов в тридцативерстной полосе вокруг 

но ограничивающих рубку леса [4: c. 22]. Большое 

внимание уделялось охране лесов от пожаров. Так, 

«за пожар по причине неосторожного разведения 

огня в лесу, близ леса, на пашне, выгоне, покосе и 

пр.» виновные лица привлекались к ответственности 

«перед судом революционного трибунала, как за 

умышленный поджог» [12: c. 369].  

Названные преступления по лесопользованию 

советская власть рассматривала как «действие, 

направленное … к подрыву или ослаблению … ос-

новных хозяйственных, политических и националь-

ных завоеваний пролетарской революции» [16], и 

относила их к контрреволюционным. 

Установленные правила лесопользования насе-

ление и особенно крестьян, оказавшихся в наиболее 

трудном положении, не устраивали. Чтобы снизить 

свои повседневные тяготы, крестьяне шли в лес за 

едой и дровами. По данным статистического бюро 

Центрального управления лесами народного комис-

сариата земледелия РСФСР, в 1925 г. самовольными 

рубками уничтожено 501,1 тыс. куб. саженей (около 

4,7 млн м
3
) леса на сумму 4 млн 870 тыс. руб. Число 

лиц, привлеченных к ответственности за лесонару-

шения в том же году, превысило 575 тыс. чел. [8]. 

Рост самовольных порубок отражал социально-эко-

номические проблемы советской деревни 1920-х гг. – 

безработицу, нехватку продуктов питания и товаров 

повседневного спроса. Чтобы хоть как-то поддержать 

минимальный уровень потребления, крестьяне шли 

на риск и вынуждено воровали лес [8].  

Борьбу с незаконными порубками и браконьер-

ством государство вело разными способами. Во-

первых, пыталось сделать лес как строительный 

материал и топливо доступным. Отвечая на запро-

сы крестьянства о повседневных нуждах, высказы-

ваемые ими в специфической форме, и одновре-

менно сохраняя линию по охране лесных угодий, 

Всероссийский центральный исполнительный ко-

митет РСФСР издал декрет от 4 июня 1919 г. «Об 

отпуске трудовому населению леса и о пользова-

нии в лесах» [20]. Данным декретом решалась дву-

единая задача: содействие правовой охране лесов и 

формирование образа власти, заботящейся о про-

стом народе.  

Во-вторых, предпринимались попытки усилить 

контроль над лесопользованием через институт лес-

ничих, которые противодействовали браконьерству 

порой ценой собственной жизни. В 1923–1924 гг. 

были убиты и ранены 122 лесных работника, из них 

115 объездчиков и лесников, 7 лесничих и их по-

мощников. В 1924–1925 гг. – 258 чел., ранено 176, 

ограблено 261 [8]. 

                                                                                          
г. Москвы, постановление «Об охране зеленой площади 

(садов, парков, пригородных лесов и других зеленых 

насаждений)». 
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В третьих, устанавливались суровые наказания. 

Например, ст. 99 УК РСФСР 1922 г. «…нарушение 

законов и обязательных постановлений…», касаю-

щихся охраны лесов, «каралось» наказанием в виде 

«лишения свободы или принудительными работа-

ми на срок до одного года с конфискацией неза-

конно добытого, а равно орудий охоты или лова, 

или штрафом до 500 руб. золотом» [22].  

В 1930-е гг. советская власть продолжала борь-

бу с «лесной контрреволюцией». За незаконную 

порубку леса, совершенную «с контрреволюцион-

ным умыслом для подрыва общественной социали-

стической собственности или классово враждеб-

ными элементами», в соответствии со ст. 85 УК 

РСФСР предусматривалось наказание в зависимо-

сти от объема добытого, штраф в трёхкратном раз-

мере или принудительные работы на срок до шести 

месяцев с конфискацией добытого [23].  

Не менее пристальным было внимание и к неза-

конному рыбному, звериному и другим водным 

добывающим промыслам в морях, реках и озерах, 

имеющих общегосударственное значение, без 

надлежащего на то разрешения, либо в запретное 

время, либо в недозволенных местах и недозволен-

ными орудиями, способами и приемами. Согласно 

ст. 86 УК РСФСР 1926 г. за ведение незаконного 

промысла назначалось наказание в виде лишения 

свободы или принудительных работ на срок до од-

ного года или штраф до пятисот рублей с обяза-

тельной конфискацией как незаконно добытого во 

всех случаях, так и и с конфискацией или без тако-

вой орудий лова [23]. 

В последующие годы, особенно в годы войны и 

послевоенное десятилетие, значение леса в народ-

ном хозяйстве не только не снизилось, а, наоборот, 

усилилось. Крайне тяжелая экономическая обста-

новка в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., послевоенная разруха и голод дела-

ли лес и лесные ресурсы чуть ли не единственным 

средством поддержания физического состояния 

людей. Лесные ресурсы порой были единственным 

источником питания (бортничество, охота). 

Большое значение государство придает учету 

лесов. Так, постановлением СНК СССР от 23 апре-

ля 1943 г. было принято решение о разделении ле-

сов, входящих в лесной фонд, на три группы, в ос-

нове классификации лежал принцип ценности ле-

сов. Ответственность за незаконную порубку рас-

пространялась на леса всех групп [12: c. 518]. 

В течение последующих 20 лет редакция статей в 

сфере охраны и использования лесов изменениям 

не подвергалась. Дальнейшее развитие уголовного 

законодательства в сфере охраны и использования 

лесов было связано с принятием в 1960 г. новой 

редакции Уголовного кодекса РСФСР. 

УК РСФСР 1960 г. предусматривал ответствен-

ность за незаконную рубку леса (ст. 169), умыш-

ленное уничтожение или существенное поврежде-

ние лесных массивов путем поджога (ч. 2 ст. 98), 

уничтожение или повреждение лесных массивов в 

результате небрежного обращения с огнем или ис-

точниками повышенной опасности (ст. 99). Кроме 

того, в УК РСФСР 1960 г. вошла новая статья об 

умышленном причинении вреда природным объек-

там, взятым под охрану государством (ст. 230).  

Уголовному преследованию подвергалась и не-

законная охота (ст. 166 УК РСФСР 1960 г.). Данная 

статья изменялась и дополнялась неоднократно
2
, в 

результате чего за нарушение законодательства об 

охоте предусматривалось наказание в виде лишения 

свободы на срок до одного года или исправительных 

работ на тот же срок, или штрафом до двух мини-

мальных месячных размеров оплаты труда, или на 

срок до трёх лет с конфискацией добытого, ружей и 

других орудий охоты или без таковой. 

Советское законодательство об охране и исполь-

зовании лесов сыграло важную роль в экономиче-

ской и хозяйственной деятельности государства. 

Хозяйственная особенность развития Дальнего 

Востока. Лес являлся традиционным источником 

не только продуктов питания, но и материалом для 

домов, мебели, поделочным материалом и проч. 

Как было сказано ранее, в послереволюционные 

годы случаи браконьерского использования леса 

как со стороны населения, так и со стороны хозяй-

ствующих организаций носило массовый характер. 

Тяжелые послереволюционные годы в условиях 

голода и нищеты вынуждали людей искать воз-

можности физического выживания. Вольно или 

невольно, но браконьерство в условиях продраз-

верстки и продналога, а впоследствии и коллекти-

визации, стало, с одной стороны, средством выжи-

вания, а с другой, наносило колоссальный и порой 

непоправимый ущерб природе. 

Браконьерство как явление хорошо было известно 

в дореволюционный период. Например, на Дальнем 

Востоке уже в конце XIX – начале ХХ в. оно носило 

повсеместный характер и стало причиной сокраще-

ния многих видов флоры и фауны. Причём уничто-

жали природные объекты в первую очередь японцы, 

американцы и китайцы
3
 [13: c. 15–19; 17]. Незаконно 

                                                        
2 См.: в ред. Указов Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 15.12.72, от 03.12.82, Закона РФ от 20.10.92 № 3692-1; 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 51. Ст. 1210; 

1982. № 49. Ст. 1821; Ведомости Совета народных депутатов 

РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 47. Ст. 2664. 
3 По подсчетам русского учёного-исследователя, первопро-

ходца Уссурийского края В.К. Арсеньева, численность ки-

тайских браконьеров в Уссурийской тайге в 1899–1910 гг. 

достигала 50 тыс. чел., что было сопоставимо с численно-

стью населения г. Хабаровска в 1913 г. (52 тыс. чел.). 
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добытые лесные ресурсы «беспошлинно» вывозили в 

Китай [13: c. 23]. Поэтому логично, что декрет «О 

лесах» 1918 г. объявлял преступными рубки леса без 

надлежащего разрешения и закреплял «предание ви-

новных суду революционного трибунала».  

В годы Октябрьской революции и становления 

Дальневосточной республики (далее – ДВР) власть 

предпринимала меры против расхищения природ-

ных богатств, но общая ситуация не только в 

стране, но и в ДВР не позволяла хоть как-то проти-

водействовать истреблению природных ресурсов. 

Только за зиму 1920/21 г., по неполным данным, в 

Китай было вывезено пушнины на сумму более 

200 тыс. руб. [13: c. 35]. 

В ноябре 1922 г. ДВР вошла в состав РСФСР. 

Однако распространение советского права на Даль-

ний Восток не привело к снижению хищнического 

истребления природных ресурсов. Вина в этом ле-

жала не только на иностранных концессиях, но и на 

самом государстве. Будучи важнейшими экспорт-

ными товарами, объекты флоры и фауны, такие как 

ореховое дерево, панты, корень женьшеня, мясо 

амурского тигра и пушнина, добывались практиче-

ски без ограничений. В 1920–1930 гг., несмотря на 

резкое снижение численности популяции тигров, их 

продолжали добывать, туши замораживались в со-

ответствии с экспортными стандартами и отправля-

лись в Китай. В 1934 г. план по экспорту женьшеня 

был выполнен почти на 300 %. Интерес государства 

к лесам и древесине был связан лишь с одной сторо-

ной – добытые лесные ресурсы вывозят из региона 

контрабандой или законно? [13: c. 35–36].  

Чтобы снизить количество нарушений в сфере 

природоохранного законодательства, с 1933 г. гос-

ударство установило денежное вознаграждение за 

«обнаружение браконьеров» и лиц, «особо актив-

ных в борьбе с незаконной охотой». Например, 

вознаграждение получили Я. Клюев и Е. Дремуха, 

благодаря которым «в ночь с 5 на 6 февраля 1934 г. 

были задержаны известный в Имане (ныне г. Даль-

нереченск. – прим. авт.) контрабандисты… китай-

ский гражданин Чай-ю и его агент, кулак туземец 

Инго Кьялендзига (удэгеец. – прим. авт.). У них 

отобрано два соболя, одна выдра и 400 грамм 

опия». В другой раз Е. Дремуха «у неизвестного 

китайца отобрал один хвост изюбра и одну лиси-

цу». Такие случаи продолжались до 1937 г. и ис-

числялись сотнями за сезон [13: c. 45–46, 48]. 

В 1930-е гг. такому явлению, как браконьерство, 

придавался политико-идеологический окрас. Это 

было связано с появлением социального слоя кула-

ков. Дореволюционное значение данного термина 

имело негативную окраску. Кулаками называли 

сельских крестьян, имевших нетрудовой доход, 

или, как воспринимали их односельчане, – ростов-

щиков, скупщиков, торговцев. После революции их 

приблизили к «середнякам». Но уже с началом 

кампании по раскулачиванию [15] кулак был пред-

ставлен как зажиточный крестьянин, использую-

щий наёмный труд, поэтому лишался всех средств 

производства, земли, гражданских прав и выселял-

ся в отдалённые районы страны, а иногда – приго-

варивался к расстрелу [11].  

На Дальнем Востоке кампании по раскулачива-

нию затронули и аборигенное население – нанай-

цев и удэгейцев. Если в 1920-х гг. местные власти 

лояльно относились к их традиционному способу 

ведения хозяйственной деятельности (охота, рыбо-

ловство, морской промысел), то с началом коллек-

тивизации и раскулачивания зажиточных абориге-

нов стали считать кулаками, а их способ хозяй-

ствования – браконьерством.  

Основной вид хозяйственной деятельности 

нанайцев и удэгейцев – охота и рыболовство, т.е. 

их деятельность напрямую связана с лесными и 

водными ресурсами, что не всегда было понятно 

местным властям, поскольку подавляющая часть из 

них имели крестьянские корни. Доход аборигены 

извлекали из добычи пушнины, рыбы, морского 

зверя. Они были искусными мастерами по изготов-

лению лодок, орудий лова (большие сети, невода). 

На деньги, полученные от продажи добытого, по-

купались ружьё, меха, шёлк, изделия из драгметал-

лов, преимущественно серебра
4
.  

Нанаец или удэгеец, имевший ружьё, шёлк и 

проч., считался зажиточным, и очень часто воспри-

нимался кулаком как в глазах местной власти, так и 

в глазах менее зажиточных соплеменников. Нали-

чие ружья у аборигена уже было поводом считать 

его кулаком. По мнению авторов статьи, ружьё для 

нанайца/удэгейца было сродни корове для крестья-

нина или коню для казака. Ружьё давало возмож-

ность не только добыть пушнину, за которую, в 

свою очередь, можно было купить и шелк, и сереб-

ро, но и давало возможность прокормить себя и 

свою семью. 

Слабая заселенность и освоенность дальнево-

сточной территории, огромные пространства и уда-

ленность вкупе с ограниченной возможностью 

уполномоченных лиц контролировать добычу ле-

сов и лесных дериватов способствовали процвета-

нию браконьерства. Особенно в этом преуспевали 

китайцы, свободно проходившие через границу.  

Начать борьбу с лесным браконьерством на 

Дальнем Востоке советское государство смогло 

только во второй половине 1930-х гг. И здесь сыг-

рала роль группа факторов. Во-первых,
 
ст. 85 УК 

                                                        
4 Интервью с А. Самаром, ст.н.с. ИИАЭ ДВО РАН 

(17.03.2017 г.). Личный архив Л.А. Крушановой. 
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РСФСР 1926 г. была дополнена такими видами по-

сягательств в сфере охраны и использования лесов, 

как самовольная порубка леса, похищение из леса 

деревьев, срубленных на корню, самовольное про-

изводство подсочки леса, самовольная переработка 

древесины, самовольное сенокошение, поврежде-

ние молодняка лесных культур или лесных питом-

ников, самовольная раскорчевка, расчистка или 

запашка лесной площади [6].  

Во-вторых, внешняя опасность. В преддверии 

надвигавшейся войны руководство страны пришло 

к выводу о необходимости превентивной «зачист-

ки» приграничных территорий по всему периметру 

СССР, избрав одним из основных методов для это-

го принудительные депортации этнических групп – 

корейцев и китайцев. Данная политика по очище-

нию территории позволила государству не только 

удалить неблагонадёжные контингенты из пригра-

ничных районов, но и защитить леса от незаконных 

рубок, сбора дикоросов и охоты, которыми занима-

лись китайские браконьеры. 

После войны значимость дальневосточного леса 

в экономике СССР значительно выросла. Природ-

ные ресурсы Дальнего Востока – лес, рыба, при-

родные ископаемые – в восстановительном процес-

се сыграли ключевую роль. Окончание войны ста-

вило перед властью и обществом задачу преодоле-

ния военной разрухи. В этом процессе наличие 

строительных ресурсов, среди которых ведущее 

место занимал лес, дефицит которого ощущался 

везде, приобрело особую значимость. 

За годы войны лесные угодья европейской части 

СССР оказались сильно истощены. Сумма ущерба, 

причиненного обследованным территориям, оказав-

шимся под оккупацией, составила 3688 млн руб. [8]. 

Ситуация не изменилась даже спустя 4 года после 

окончания войны. Ежегодный лесоотпуск в цен-

тральных областях РСФСР значительно превышал 

имеющиеся возможности лесхозов. Так, в Рязан-

ской области в 1949 г. расчетная лесосека была 

превышена в 3 раза; в Ярославской – в 3,25; в Мос-

ковской – в 2,5; в Горьковской и Владимирской – 

более чем в 2; в Брянской – в 1,6 раза [8].  

Другая ситуация складывалась на Дальнем Во-

стоке. Например, в Амурской области лесосека, рас-

считанная на 1949 г. в 49,4 млн м
3
, в том числе 

43,9 млн м
3
 хвойных пород, была вырублена всего 

на 4,6 %. Использование лесосек в 1949 г. в целом 

по 12 сырьевым базам лесопромышленной зоны с 

годичным пользованием 1140 тыс. м
3 

составило все-

го 220 тыс. м
3
, или около 20 % [8]. Исключение со-

ставлял Южный Сахалин. Хищническое истребле-

ние леса, использование в строительстве дорог, от-

правка на собственные нужды в Японию подорвали 

лесные запасы южной части острова (фото 1, 2). 

 

 

Фото 1. Японская лесовозная дорога. 

Южный Сахалин. 1930-е гг. 

Личный архив Л.А. Крушановой 

 

 

Фото 2. Лесозаготовки для Японии.  

Южный Сахалин. 1930-е гг. 

Личный архив Л.А. Крушановой 

 

В числе задач снижения социальной напряжен-

ности в обществе необходимо было как можно ско-

рее обеспечить людей жильем, а основным строи-

тельным материалом была древесина. Попытки 
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решить вопрос посредством временного подселе-

ния в дома не только становились причиной недоб-

рожелательного отношения к таким «подселен-

цам», но иногда и угрозой убийством. В 1946 г. 

заместитель председателя Приморского крайис-

полкома Н. Цукаев, понимая значение бытового 

обустройства «сельхозмигрантов», предложил обя-

зать Сельхозбанк открыть кредит на строительство 

домов на сумму 29 488 тыс. руб., что составило 

64,3 % от общей суммы, выделенной на их обу-

стройство в Приморском крае.  

Однако одних денег для этого было мало. Регион 

испытывал острую нужду в трудовых ресурсах. Мо-

билизация крестьян на трудгужповинности являлась 

временной и в корне проблемы не решала. Наряду с 

крестьянами на лесозаготовках использовали труд 

репатриантов в составе рабочих батальонов в Хаба-

ровском крае и японских военнопленных на Камчат-

ке, в Хабаровском крае и Приморье. Даже колоссаль-

ные убытки в ОРСах
5
 и подсобных хозяйствах мини-

стерства лесной промышленности от трудоиспользо-

вания военнопленных, превышающие 58 млн руб., не 

стали причиной отказа от их труда на лесозаготовках 

(см. подробно: [10: с. 29–30, 73–75, 106, 114]). 

К сожалению, пока нам не удалось выявить ар-

хивные документы, в которых содержались бы све-

дения о нарушениях правил рубки лесов и привле-

чении виновных лиц к ответственности. Но если 

мы сравним ситуацию принудительного трудоис-

пользования в лесодобывающей отрасли во второй 

половине 1940-х гг. с периодом трудоиспользова-

ния в 1950–70-е гг., то можем с большой долей 

уверенности сказать, что нарушения были частыми. 

С.Н. Ляпустин отмечает, что в годы войны брако-

ньерство было настолько массовым явлением, что 

государственные природоохранные структуры не в 

силах были его предотвратить. Но, несмотря на 

массовое браконьерство, сведений о контрабанде 

лесных биоресурсов не выявлено, что объясняется 

военным положением в стране и жестким контро-

лем за перемещением как гражданских, так и воен-

ных лиц в приграничной зоне [13: c. 50]. 

Трудности предотвращения нарушений лесо-

охранного законодательства, как мы полагаем, объ-

ясняются следующими причинами: 1) огромней-

шую площадь территории Дальнего Востока пол-

ностью контролировать было физически невоз-

можно; 2) тяжелые условия жизни в сельской мест-

ности и воровство леса стали одной из форм стра-

                                                        
5 ОРСы – отделы рабочего снабжения, осуществляли торгово-

бытовое обслуживание рабочих и служащих предприятий 

ряда отраслей промышленности, строительства и транспорта 

в соответствии со спецификой организации их производства 

(отдалённость, разбросанность производственных цехов и 

участков, особые условия труда персонала) при отсутствии 

развитой торговой сети Минторговли СССР. 

тегии выживания колхозников. Чтобы хоть как-то 

снизить негативные последствия бесконтрольной 

рубки лесов и лесных ресурсов, правительство рас-

пространило ответственность за незаконную по-

рубку на леса всех групп [12: c. 518].  

После окончания Великой Отечественной вой-

ны вопрос о восстановлении лесов перешел в кате-

горию стратегических. В числе первых шагов стало 

постепенное восстановление государственного 

контроля в сфере охраны и использования лесов. 

В результате мероприятий по привлечению специ-

алистов в лесную отрасль из различных организа-

ций и учреждений, где они использовались не по 

назначению, а также прихода на производство вы-

пускников профилирующих вузов и техникумов 

число специалистов в лесном хозяйстве к июню 

1947 г. составляло 10 200 чел., к январю 1948 г. – 

15 834 чел. Но даже их численное увеличение на 

50 % не закрывало потребности лесхозов. Дефицит 

кадров достигал 58 %. К 1953 г. в лесхозах, лесо-

защитных станциях и областных управлениях лес-

ного хозяйства работали 63 % от необходимого 

количества специалистов, предусмотренного штат-

ным расписанием [8]. 

Ужесточение контроля за лесопользованием поз-

волило эффективнее выявлять попытки контрабан-

ды [13: c. 51], что не осталось незамеченным зако-

нодателем. Общественная опасность преступлений в 

сфере охраны и использования лесов рассматрива-

лась, прежде всего, с точки зрения экономических 

интересов государства. Не случайно многие авторы, 

исследовавшие в 1960–70-х гг. проблему охраны 

природы, высказывали идею о том, что все виды 

посягательств на природные объекты должны быть 

объединены и включены в главу, предусматриваю-

щую ответственность за преступления против соци-

алистической собственности [24: c. 607]. 

В рассматриваемый период отмечалась тенден-

ция к сужению сферы принуждения, смягчению его 

форм, усилению использования мер общественного 

воздействия. Из числа многих нарушений в сфере 

охраны и использования лесов, которые были 

предусмотрены в УК РСФСР 1926 и 1960 гг., уго-

ловно наказуемой осталась только порубка леса, да 

и та наступала после применения мер администра-

тивного или общественного воздействия. Однако 

после этого нарушения в сфере охраны и использо-

вания лесов стали массовым явлением [9: c. 45].  

Пристальное внимание государства к пробле-

мам браконьерства в целом стало обоснованием 

для расширения в 1962 г. рамок ст. 169 УК РСФСР 

(Незаконная порубка леса). В частности, запреща-

лась рубка лесов, имеющих почвозащитное, поле-

защитное, водоохранное и водорегулирующее 

назначение, а также по берегам озер, рек и их при-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». Т. XV. Вып. 4, 2018 

 

226 

токов, являющихся местами нереста ценных про-

мысловых рыб [3; 14: c. 246].  

Однако, несмотря на усиление репрессивной со-

ставляющей за нарушение правил лесопользования, 

меньше их не становилось. В отличие от довоен-

ных лет и первого послевоенного десятилетия из-

менилась структура нарушений. Всё реже фикси-

ровались нарушения правил порубок леса, что бы-

ло обусловлено появлением новых строительных 

материалов (панельные плиты), экономически вы-

годно становилось топить дома углём. Количество 

людей, желавших остаться жить в сельской мест-

ности, сокращалось достаточно быстро. Поэтому 

потребности экономики и населения в лесе значи-

тельно снизились. 

Вместе с тем всё чаще стали задерживать нару-

шителей правил охоты. Так, в 1979 г. в РСФСР было 

задержано 623 тыс. нарушителей, которые незакон-

но добыли 2 тыс. копытных, 9 тыс. соболей и других 

пушных зверей, десятки тысяч диких птиц [25].  

Рейды лесников на Дальнем Востоке, особенно в 

весенне-осенний период, также давали результаты. 

Например, в течение двухдневного рейда в Лефин-

ский заказник на оз. Ханка, проведенного в сентябре 

1970 г., задержали 18 браконьеров, в том числе 

9 военных и 8 гражданских лиц, а также одного ра-

ботника Спасской милиции [13: c. 51]. 

Дополнительной формой борьбы с браконьера-

ми была публикация в газетах статей об их задер-

жании с указанием имен, фамилий, причем не взи-

рая на должности и звания. На браконьерстве был 

пойман председатель Центрального совета Всерос-

сийского общества охраны природы, директор за-

поведника «Магаданский». Все это сопровожда-

лось наглядной агитацией о вреде браконьерства 

(рисунок) [5].  

К сожалению, мы не можем точно сказать, 

сколько было привлечено к уголовной ответствен-

ности за нарушение правил лесопользования и охо-

ты в рассматриваемый период, поскольку в статот-

четах, направляемых в министерство юстиции, а 

также в краевых, областных управлениях юстиции 

данные о количестве привлеченных и осужденных 

по ст. 166 (Незаконная охота) и 169 УК РСФСР 

отдельной строкой не прописывались, как это было 

в отношении хищений, преступлений против жизни 

и здоровья граждан и прочим преступлениям.  

Тем не менее факты браконьерства перерастали 

в уголовные дела, а потом выступали предметом 

судебного разбирательства. Так, в 1964 г. в Хаба-

ровском краевом суде в порядке надзора рассмат-

ривалось уголовное дело гр. М., 1932 года рожде-

ния, имевшего образование 2 класса, работавшего 

линейным надсмотрщиком связи. В ходе расследо-

вания было установлено, что в 1958–1964 гг. он 

занимался незаконной охотой, отстрелил 16 лосей, 

за что был приговорен районным судом к 1 году 

лишения свободы и взысканию 8000 руб. в пользу 

государства. Суд надзорной инстанции учел реаби-

литирующие основания – неработающую жену и 

четверых несовершеннолетних детей, снизил сум-

му взыскания с 8000 до 1000 руб.
6
  

 

 

 

Рисунок. Примеры наглядной агитации 

 

Следует отметить, особо много проблем достав-

ляли граждане КНДР, работавшие на лесозаготови-

тельных предприятиях Хабаровского края с 1957 

по 1979 г. В 1957 г. между КНДР и СССР были 

подписаны соглашения о том, что на территории 

Хабаровского края для нужд народного хозяйства 

как КНДР, так и СССР корейские рабочие будут 

вести заготовку леса (объем добычи по договору 

составил 20 млн куб. м леса хвойных пород)
7
. Ино-

странные рабочие обязаны были вести заготовку 

леса строго по ГОСТам, действовавшим в СССР, в 

соответствии с правилами рубок леса и требовани-

ями ведения лесного хозяйства, в том числе прово-

дить лесовосстановительные работы на вырублен-

ных площадях, соблюдать правила противопожар-

ной безопасности в местах добычи леса
8
. 

                                                        
6 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). 

Ф. 819. Оп. 4. Д. 164. Л. 8. 
7 Там же. Ф. 1663. Оп. 43. Д. 53. Л. 18. 
8 ГАХК. Д. 95. Л. 14–22; Д. 55. Л. 18. 
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Однако корейская сторона систематически 

нарушала достигнутые соглашения. Рубки деревьев 

в неотведенных лесных участках и водоохранных 

зонах, неочищенные лесосеки от порубочных 

остатков и иные лесонарушения приводили к за-

хламлению и загрязнению леса, повышенной пожа-

роопасности и трудностям лесовосстановительных 

работ. Также без согласования с советской сторо-

ной на берегах рек оборудовались заправочные 

станции, что становилось причиной загрязнения 

водоемов нефтепродуктами.  

Браконьерство корейских граждан приняло та-

кой размах, что промысловому хозяйству в Верхне-

Буреинском районе был нанесен ощутимый урон, 

особенно фонду ценных животных (лось, северный 

олень, изюбр, косуля, кабарга и др.). В 1975 г. в 

местах лесозаготовки было снято более 3 тыс. бра-

коньерских петель, обнаружено 40 погибших ко-

пытных животных (лось, изюбр). Обращения со-

ветской стороны в корейскую администрацию по 

вопросам браконьерства не находили поддержки. 

Приговоры судов о взыскании с виновных лиц 

причиненного вреда объектам природы корейская 

администрация игнорировала, виновных не нака-

зывали. Лишь в 1975 г. решение народного суда 

Верхне-Буреинского района Хабаровского края 

ответчик выполнил добровольно: причиненный 

ущерб возместил в полном объёме. 

В. Арамилев, опираясь на данные по Примор-

скому краю, указывал, что в 1980-е гг. латентность 

незаконной добычи достигала 99–100 %, что было 

обусловлено низкой эффективностью системы охра-

ны охотничьих ресурсов [1]. Но даже в таких усло-

виях удавалось выявлять нарушителей (фото 3). 

 

 

Фото 3. Сотрудники Хасанского РОВД  

Приморского края изъяли у браконьера убитого тигра  

(ориентировочно начало 1980-х гг.). 

Личный архив Л.А. Крушановой 

 

В конце 1980-х гг. общая ситуация в стране ста-

ла ухудшаться. Дефицит мясных продуктов, раз-

рушение морально-этической составляющей совет-

ского общества, реформирование армии, привед-

шее к широкому распространению оружия, а в ско-

ром времени сокращение рабочих мест и появление 

иностранцев на Дальнем Востоке привели к тому, 

что нарушение лесного законодательства стало 

массовым. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенно-

му, можно сформулировать следующие выводы. 

В 1920–30-е гг. ужесточилась уголовная ответ-

ственность за преступления в сфере охраны и ис-

пользования лесов. Большое значение государство 

стало придавать учету и категоризации лесов. Осо-

бенности реализации природоохранного законода-

тельства на Дальнем Востоке обусловлены слабым 

государственным контролем ввиду огромной тер-

ритории Дальнего Востока и слабой заселенности 

региона. Советское природоохранное законода-

тельство оказывало влияние на экономическую и 

хозяйственную деятельность государства. 
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Встреча вьетнамской культуры с протестантиз-

мом представляет собой особенный культурно-

религиозный феномен, характеризующий контакты 

между культурами Запада и Востока. Различия 

между западной и восточной культурами, а именно 

столкновение в сфере культурно-религиозной мыс-

ли, обрядов и образа жизни, миропонимания и 

жизнепонимания между христианством и восточно-

азиатскими обществами, уже анализировались мно-

гими авторами. Став достоянием прошлого, сего-

дня многие проблемы получили всестороннее рас-

смотрение и более толерантное толкование. Исходя 

из такого же подхода в данной статье рассматрива-

ется проблема культурного столкновения во Вьет-

наме на примере распространения протестантизма. 

1911 г. считается вехой, обозначившей начало 

проникновения протестантизма во Вьетнам. В этом 

году три первых миссионера Христианского мис-

сионерского альянса (ХMA) прибыли в Дананг и 

основали первую миссию [10: с. 49]. Они изучали 

местный язык, затем перевели Библию на вьетнам-

ский язык и начали проповедовать свое учение. 

Однако по прошествии более 100 лет после появ-

ления первых миссионеров протестантское сооб-

щество по-прежнему уступает по численности дру-

гим религиям, хотя темпы его развития в последнее 

время весьма впечатляющи. 

Помимо объективных причин, таких как слож-

ные социально-исторические условия, запреты со 

стороны колониальных властей, важным фактором, 

тормозившим развитие протестантизма, явился его 

конфликт с местной традиционной вьетнамской 

культурой в процессе популяризации Евангелия. 

Основа этого различия находится в отношении к 

культу предков. 

Культ предков как традиционное верование 

вьетнамцев 
С самого начала своей миссионерской деятель-

ности протестантским проповедникам пришлось 

столкнуться с рядом трудноразрешимых философ-

ско-теологических проблем. Их задачей стал поиск 

пути преодоления твердой стены, выстроенной 

многослойной местной культурой. Во-первых, из-

давна присутствующие здесь и пустившие прочные 

корни традиционные религии, или целая идеологи-

ческая система вьетнамского народа, отличитель-

ной особенностью которой являлся синтез трех ре-

лигий (буддизм, даосизм и конфуцианство), охва-

тывающих практически все сферы духовной жизни 

вьетов. Эта идеология оказалась первым серьезным 

барьером для распространения протестантской ве-

ры. Во-вторых, распространение культа предков, 

поклонение духам-хранителям селений и нацио-

нальным героям [9: с. 42]. Этот культ, относивший-

ся к традиционным вьетнамским верованиям, стал 

главным этическим мерилом для каждого члена се-

мьи, рода, селения. И, наконец, у вьетов существо-

вала система народных верований, отличительной 

чертой которой был невероятно сложный политеи-

стический характер, огромное количество культов, 

отправлявшихся широкими народными массами, 

таких как культ Духа Гор, Духа Воды, многочислен-

ные народные праздники, а также многие другие 

популярные формы верований, как, например, вы-

бор правильного места, выбор хорошего дня, гада-

ние, физиогномика, хиромантия и т.д. 

Таким образом, основной особенностью тради-

ционной вьетнамской культуры является смешение 

различных религий и верований, политеизм и язы-

ческие культы. При этом становой хребет этой 
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культурно-духовной мозаики – культ предков, ко-

торый считается важнейшим элементом традици-

онных верований вьетнамцев [3: с. 42].  

Культ предков является основным структурооб-

разующим фактором в мироощущении вьетнамцев. 

Будучи видом народного верования, издавна глубо-

ко проникшим и оказавшим значительное влияние 

на духовную жизнь вьетнамцев, культ предков име-

ет длительную и непрерывную историю. Этот культ 

вмещает не только культурные ценности, моральные 

установки народа, но и воплощает представления 

вьетнамцев о мире и человеческой жизни. Поэтому 

культ предков оказывал положительное влияние на 

жизнь индивида, группы и всего общества в це-

лом [7: с. 91]. В то же время он стал самым большим 

препятствием для западных религий. 

Процесс столкновения протестантизма с вьет-

намским верованием в истории и современности 

Протестантские миссионеры понимали, что это 

является серьезным препятствием для распростра-

нения протестантской веры и приобретения после-

дователей. Поэтому они довольно тщательно изуча-

ли формы верований для того, чтобы найти способ 

противостоять им. Будучи конфессией монотеисти-

ческой религии, протестантизм неизменно придер-

живается незыблемого принципа: поклонение Хри-

сту как единому истинному Богу не допускает ком-

промисса с «демонами» из других религий. Поэтому 

они считали все местные религии и верования вьет-

намцев суевериями и заблуждениями [1: с. 25]. Мис-

сионеры не сомневались, что бесчисленное количе-

ство душ погибают, поскольку они не знают Христа 

и не слышали проповеди благой вести. Это была их 

основополагающая установка, определявшая пове-

дение во время проповеднической деятельности и их 

отношение к своей миссии во Вьетнаме. 

Одной из установок протестантизма является ис-

ключительный авторитет Библии, вместе с тем эта 

религия полностью отказывается от поклонения ви-

димым изображениям, статуям и иконам, резко 

осуждает любое идолопоклонничество. И во время 

своей деятельности во Вьетнаме, видя, что во мно-

гих религиях и верованиях здесь очень распростра-

нены статуи божеств и религиозные символы, мис-

сионеры демонстрировали резко негативное отно-

шение к этому. Такое отношение протестантов так-

же было обусловлено довольно консервативным 

характером богословия ХМА, объединявшего мно-

гие протестантские секты кальвинистского течения.  

Чтобы начать свою миссионерскую деятель-

ность, протестантские священники распространяли 

богословские труды, литературу, материалы, со-

держание которых прямо или опосредованно обли-

чало и осуждало присутствовавшие во Вьетнаме в 

то время местные религии и верования. В появив-

шемся в начале распространения здесь протестант-

ской веры произведении под заголовком «Истина, 

Ложь, Аргументы» излагались доводы протестант-

ского учения, направленные на подрыв авторитета 

местных верований и агитацию за собственную 

религию. Проповедники протестантизма также из-

лагали аргументы против идолопоклонничества, в 

частности выступали с критикой культа предков 

вьетнамцев. В главе 20, озаглавленной «Поклоне-

ние предкам», они придирчиво рассматривают и 

критикуют этот обычай: «Скольким поколениям 

предков вы поклоняетесь? В семье – не больше 

двух-трех поколений, в роду – не больше двух де-

сятков поколений. А до этих двадцати поколений 

разве не было еще предков?.. Поэтому мы поклоня-

емся только Господу, который есть предок наших 

предков…» [5: с. 16]. В этой книге также высказы-

валась критика в отношении ритуальных (поми-

нальных) табличек («мокчу», или «байви») (дере-

вянная дощечка с информацией о покойном, уста-

навливаемая на алтаре в доме для поклонения), ко-

торые для вьетнамцев являются местом сохранения 

души ушедшего родственника: «Мы следуем истин-

ному учению, и для нас это просто деревянные бру-

сочки, а вы воспринимаете эти поминальные дощеч-

ки как место, где нашли свое пристанище души 

умерших… Разве это не безрадостно? Предков надо 

помнить, уважать, однако мы должны хранить эту 

память в нашей душе, а не ставить поминальные 

таблички и поклоняться им…» [6: с. 17].  

Отвергая присутствующие во Вьетнаме религии 

и верования, последователи протестантского уче-

ния считали, что «протестантство – это единствен-

ная религия, способная привести Вьетнам к расцве-

ту. И наша, последователей протестантизма, обя-

занность – принести им Слово Божие, поскольку 

именно Господь поможет им избавиться от невеже-

ства, суеверий, магии и колдунов. Донести знание о 

Нём – высший долг миссионеров» [2: с. 241]. 

С 60-х гг. ХХ в. в протестантской литературе 

осуждение традиционных верований и религии не-

сколько уменьшилось. Однако это не значило, что 

позиция протестантизма изменилась. Культ предков 

по-прежнему подвергался резкой критике и рас-

сматривался как величайшая ошибка вьетнамского 

народа: «Именно из-за идолопоклонничества мы 

вынуждены влачить такое бедственное существова-

ние» [9: с. 49]. В статье, опубликованной в одной 

протестантской газете, автор выражал уверенность в 

том, что «если бы наш вьетнамский народ осознал 

свою ошибку поклонения идолам, раскаялся и пока-

ялся и вернулся бы к Господу и поклонялся только 

Ему одному, тогда Бог пожалел бы эту страну и спас 

бы нас от бед и несчастий» [9: с. 49].  

На современном этапе процесс распространения 

протестантского учения принес бóльшие резуль-

таты, но столкновения и конфликты этой религии 
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с  местной культурой не уменьшились. С конца 

1980-х гг. протестантизм распространился в райо-

нах проживания национальных меньшинств на се-

веро-западе Вьетнама (Тэйбак) и на центральное 

плато Тэйнгуен, что привело к отрицанию  тради-

ционной культуры и верований коренных народно-

стей этих регионов [10: с. 50]. 

На плато Тэйнгуен мощный конфликт произо-

шел в сфере этнической культуры. В тех сообще-

ствах национальных меньшинств, куда проникло 

протестантское учение, прежние обычаи и тради-

ции, такие как героические сказания, праздники 

игры на гонгах, бои буйволов, вино из кувшина 

(«жыоу че»), вытесняются, а на их место приходит 

новая протестантская культура и образ жизни. 

В отличие от других районов здесь не было такого 

конфликта с культом предков, поскольку в культу-

ре народностей этого региона по истечении опре-

деленного времени проводят обряд «покидания 

могил», с тем чтобы душа покойного могла вер-

нуться на небо, и после этого больше не проводят 

обрядов поминовения и не отправляют культ 

умерших предков [11: с. 17]. 

В горных районах Тэйбак на северо-западе 

Вьетнама культ предков, напротив, является основ-

ной причиной серьезнейшего конфликта. Народ-

ность Хмонг и часть народности Зао уделяют 

большое внимание поддержанию родственных свя-

зей и отправлению культа предков. Поэтому здесь 

существовали глубокие противоречия между по-

следователями протестантизма и теми, кто стре-

мился сохранить семейно-родовую культуру. Родо-

вые связи, культ предков для народностей Зао и 

Хмонг имеют огромное значение, они стали неотъ-

емлемой частью их культуры, образа жизни, их 

«плотью и кровью». А народностям, принявшим 

протестантизм, запрещалось участвовать в тради-

ционных праздниках, играть на традиционных ду-

ховых инструментах. 

Необходимо отметить, что в районах прожива-

ния этнических меньшинств проповедь и принятие 

протестантской религии на протяжении последних 

лет привели к полному искоренению традицион-

ных религиозных обычаев, а вслед за ними и тра-

диционных материальных и нематериальных куль-

турных особенностей этих народностей. Во многих 

местах проповедь протестантского учения и присо-

единение к протестантской вере стали причиной 

разногласий внутри семьи или даже шире, в рамках 

сообщества всей деревни и даже всей народности. 

Традиционное вьетнамское общество, многие 

формы традиционных религий и верований вьет-

намцев со временем претерпели серьезные измене-

ния, однако воззрения и методы протестантских 

миссионеров практически не изменились. Они по-

прежнему утверждают «единственную истинность» 

своей религии, не допускают никаких компромис-

сов в вопросах теории и принципов веры. Поэтому, 

несмотря на то, что в новом обществе нет больше 

места для открытого осуждения и критики других 

религий и верований, в протестантской миссионер-

ской практике они по-прежнему сохраняются. 

Последствия культурного столкновения  

Для сохранения своей веры протестантские 

проповедники выдвигали жесткие требования к 

первым последователям протестантизма из местно-

го населения во Вьетнаме. Их заставляли полно-

стью избавиться от влияния традиционной культу-

ры, отказаться от местных религий и верований. 

Главным образом эти требования касались культа 

предков [4: с. 112]. Протестанты подчеркивали, что 

«истинно верующие должны покаяться в своих 

грехах, признать Иисуса Христа как своего Спаси-

теля, принять крещение… Не должны участвовать 

в совершении культовых обрядов, связанных с суе-

вериями, не возжигать ароматных палочек. Не ис-

пользовать и не продавать предметов, не соответ-

ствующих положениям протестантского учения, 

таких как: опиум, алкоголь, табак, предметы для 

отправления культов, связанных с идолопоклонни-

чеством…» [12: с. 8]. В списке десяти грехов, за 

которые верующих могли отлучить от церкви, на 

первом месте стоял грех идолопоклонничества (от-

правление культа предков). Приняв протестантизм, 

некоторые вьетнамцы, стремясь продемонстриро-

вать свою преданность новой религии, разрушали 

алтари предков, выносили и сжигали их вместе с 

поминальными табличками. Наиболее радикальные 

верующие выбрасывали оставшиеся угли и золу на 

свалку и т.д. При этом протестантские миссионеры 

активно пропагандировали идею христианской 

любви к родителям и Создателю, схожую с поняти-

ем сыновней почтительности («сяо»), с тем, чтобы 

вновь обращенные со спокойным сердцем присо-

единялись к новой конфессии. 

Первым следствием этого процесса была обрат-

ная, не менее ожесточенная реакция местной куль-

туры на протестантизм. Вьетнамцы называли эту 

религию «дао бо онг, бо ба» (đạo bỏ ông, bỏ bà) – 

«религия отказа от предков», «дао Хоаки» (đạo Hoa 

Kỳ) – «американская религия» [6: с. 19]. В ответ на 

рвение миссионеров местные жители забрасывали 

их камнями, выгоняли, демонстрировали свое пре-

зрение, бойкотировали их появление. 

Конфликт между протестантским учением и 

местными религиями и верованиями, семейными и 

общественными традициями и обычаями привел к 

тяжелым последствиям для сторонников проте-

стантизма. Ответом со стороны вьетнамцев была 

резко негативная реакция семей, рода и всей дерев-
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ни. В лучшем случае принявших протестантизм 

вьетнамцев изгоняли из семьи, лишали наследства; 

в худшем – их подвергали физическим наказаниям: 

связывали, избивали, сжигали их одежду. В резуль-

тате им пришлось искать новое место для жизни и 

работы. Для вьетнамского общества, традиционно 

отличавшегося стремлением к компромиссу, куль-

турной и религиозной терпимостью, это было яв-

лением необычным. 

Сегодня, спустя более 100 лет после начала рас-

пространения протестантской веры во Вьетнаме, 

несмотря на то, что в традиционном обществе про-

изошли значительные перемены, на практике по-

следователи протестантизма по-прежнему испыты-

вают большое давление со стороны семьи, рода и 

общества в целом [8: с. 47]. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать 

вывод, что столкновение между протестантизмом и 

местной традиционной культурой Вьетнама стало 

результатом контакта, с одной стороны, монотеи-

стической религии и, с другой стороны – предста-

вителей политеистических и пантеистических ве-

рований. Наиболее серьезным камнем преткнове-

ния между протестантскими миссионерами и тра-

диционной системой верований был именно кон-

фликт, связанный с культом предков. 

Протестантизм является характерной религией со-

временного индустриального общества, и поэтому 

неизбежно возникают конфликты и противоречия с 

традиционными формами вьетнамских народных 

верований, которые берут свое начало из образа жиз-

ни жителей деревенских общин, традиционно кон-

сервативных и не склонных к быстрым переменам. 

Необходимо добавить, что нельзя отрицать положи-

тельных ценностей протестантизма, таких как про-

стота ритуала, демократичная организация церкви, 

обеспечение личной свободы каждого человека в ду-

ховной и религиозной сфере в условиях постоянного 

давления индустриального общества и пр. Но все-

таки протестантизм не является самоцелью, это не 

«единственный путь спасения» вьетнамцев, как учи-

ли богословы. Но и система традиционных народных 

верований вьетнамского народа должна быть скор-

ректирована, чтобы существовать в современном со-

циокультурном пространстве. 
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На разных этапах исторического развития со-

ветского/российского государства индустриальный 

потенциал Дальнего Востока вызывал научный ин-

терес не только отечественных, но и иностранных 

историков, политологов, экономистов. В зарубеж-

ной историографии второй половины 1970-х – пер-

вой четверти 2000-х гг. выделяются три ведущих 

вектора исследований, направленных на изучение 

стагнации «брежневской эпохи», региональной по-

литики Советского Союза, включая вопросы стра-

тегии экономического развития Сибири и Дальнего 

Востока и строительства Байкало-Амурской желез-

нодорожной магистрали (БАМ), а также перспек-

тивы развития восточных территорий Российской 

Федерации в современных условиях. 

Особенности, характер и результаты советской 

экономической политики 1965–1985 гг., включая 

состояние промышленного сектора народно-хо-

зяйственного комплекса, нашли отражение и в тру-

дах Н. Верта, М. Геллера, А. Некрича, Дж. Хос-

кинг [3; 5; 9]. Авторы исходили из того, что в этот 

период в СССР укрепились позиции «правящего 

класса», представленного партийно-государствен-

ной бюрократией. Система директивного централи-

зованного планирования и управления сохранялась 

по политическим причинам, так как обеспечивала 

реальный контроль над средствами производства. 

Следует отметить, что практически никто из за-

падных исследователей не отрицал, что важной осо-

бенностью политики советского руководства при 

Л.И. Брежневе был курс на стабилизацию обще-

ственно-экономической системы. Однако осмыс-

ливая вопрос о том, можно ли считать эту эпоху пе-

риодом застоя, представители зарубежной историо-

графии не дают однозначного ответа. В частности, в 

1980–90-е гг. Дж. Боффа, С. Бьялер, Р. Хилл и др. 

признавали существование застойных явлений в 

развитии советского общества указанного периода, 

но в то же время подчёркивали, что во многих обла-

стях, в том числе в экономике и промышленном 

производстве, были достигнуты существенные ре-

зультаты [1; 13; 21]. Главную проблему позднесо-

ветского периода они видели в отставании политики 

руководства СССР от довольно быстрых изменений, 

которые происходили в советском обществе. 

В 2000-е гг. появились новые публикации, в ко-

торых «брежневская стагнация» подверглась кри-

тическому переосмыслению. Так, в британском 

исследовании «Переосмысленный Брежнев» под-

чёркивалось, что при этом политическом лидере в 

СССР были достигнуты значительные результаты 

по повышению уровня жизни населения, по укреп-

лению позиции Советского Союза в качестве гло-

бальной державы, что способствовало предотвра-

щению мировой ядерной катастрофы и т.д. Вместе 

с тем один из авторов этого издания Э. Бэкон отме-

чает, что понятие «застой» применительно к бреж-

невской эпохе ввёл М.С. Горбачёв для оправдания 

собственного политического курса, но у него не 

было прямых доказательств существования пред-

кризисной ситуации, поэтому если он и был прав, 

то, скорее, случайно [12: р. 213]. Сторонником не-

традиционного подхода к анализу советской эко-

номической системы и ряда других аспектов (наци-

ональный вопрос, соревнование социалистической 

и капиталистической систем, взаимодействие со 

странами третьего мира и т.д.) является также 

В. Томпсон, автор книги «Советский Союз при 

Брежневе» [29]. Он акцентировал внимание на по-

литическом мастерстве советского руководителя и 

на проблемах внутреннего развития, которые носи-

ли системный характер. 

Стремление отказаться от категоричности и 

прямолинейности в своих оценках, показать  

многоуровневый и неоднозначный характер со-

циально-экономической сферы советского госу-

дарства нашло отражение в работах М. Харрисо-

на  [7: с. 120–141; 18: р. 397–433; 19: р. 38–67].  
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Он отмечал, что, несмотря на отклонения в про-

блемные периоды, промышленное производство в 

стране стабильно росло, аналогично характеризо-

валась и динамика благосостояния населения, до-

ходность накопления убывала (особенно резко с 

середины 1970-х гг.), но оставалась неотрицатель-

ной. В целом народ поддерживал советскую систе-

му, а советские люди сами выбирали степень свое-

го участия в работе государственных и партийных 

органов власти. В качестве поражения автор выде-

ляет попытки реализации амбициозной идеи «до-

гнать и перегнать» развитые капиталистические 

страны [19: р. 45]. В итоге М. Харрисон приходит к 

выводу, что командная система в СССР хотя и бы-

ла не слишком динамичной и ощущала некоторые 

трудности, но, несомненно, оставалась стабильной, 

имела необходимые атрибуты легитимности. Хозяй-

ственный кризис в начале 1980-х гг. почти опреде-

лённо не был неизбежным: большинство граждан 

жили удовлетворительно, в стране отсутствовала 

безработица, доходы и расходы правительства нахо-

дились под контролем, внутренний и внешний долг 

страны не вызывал беспокойства и т.д. Тем не менее 

появились и тревожные симптомы – торможение 

экономического развития, распространение корруп-

ции, теневая экономика и др., но стабильность, не-

смотря на все изъяны брежневского периода, не од-

но и то же, что стагнация [12: р. 213]. 

В этом вопросе на близких позициях стоит, 

например, британский автор Ф. Хансон, который в 

монографии «Взлёт и падение советской экономики: 

Экономическая история СССР с 1945 г.» также от-

мечает, что объёмы производства в стране ежегодно 

росли, за исключением 1963 и 1979 гг., т.е. в абсо-

лютных значениях наблюдалась восходящая дина-

мика, хотя к концу 1980-х гг. очень медленная [17]. 

К достижению цели – присоединиться к мировому 

развитию – Советский Союз наиболее был близок в 

середине 1970-х гг., когда он достиг стратегического 

паритета с США. Далее, как считает Ф. Хансон, 

началось неуклонное отставание экономики СССР и 

большинства стран социалистического блока от За-

пада, но назвать его провалом можно лишь в отно-

сительном смысле, поэтому он определяет это явле-

ние как «сравнительное системное падение», кото-

рое имеет не только экономические, но и политиче-

ские негативные последствия [17: р. 241–247]. 

Зарубежные исследователи пристальное внима-

ние уделяли проблемам региональной политики 

советского государства в 1965–1985 гг. В этот пе-

риод одной из первоочередных задач экономиче-

ской политики СССР являлось укрепление единого 

народно-хозяйственного комплекса, создание усло-

вий для выравнивания развития республик и реги-

онов. По данной тематике точки зрения иностран-

ных авторов расходятся. Так, в исследованиях  

М.-Кл. Мореля, Р. Меллора анализируются общие 

принципы региональной экономической политики 

СССР. Авторы утверждают, что экономическая по-

литика центра наносила ущерб интересам регио-

нов [22; 23]. Х.-Дж. Вагенер, Дж. Эллис, напротив, 

подчёркивают, что она была ориентирована на уско-

рение развития республик и регионов Советского 

Союза [16; 30]. Я. Делленбрант считает, что доста-

точно широкое распространение получил тезис о 

том, что выравнивание уровней экономического 

развития было случайным эффектом макроэкономи-

ческой политики [14]. Однако наибольший реализм 

проявляли исследователи, которые признавали, что 

рассматриваемая проблема всегда была одним из 

ведущих приоритетов центра, в ее решении удалось 

достигнуть немалых успехов, причем различия в 

экономическом потенциале республик и регионов 

СССР не были значительными [11]. 

Изучению стратегии экономического развития 

Сибири и Дальнего Востока 1970–80-х гг. посвя-

щены работы Б. Румера, М.-Кл. Мореля [22; 24]. 

К числу выводов, к которым приходят западные 

исследователи, можно отнести тезис о недостаточ-

ной систематичности и планомерности в хозяй-

ственном освоении этих регионов. При этом они 

нередко утверждают, что советские плановые орга-

ны стремились превратить Сибирь и Дальний Во-

сток в поставщиков сырья для центральных про-

мышленно развитых регионов страны. 

В работах зарубежных исследователей часто за-

трагивается вопрос о необходимости и целесооб-

разности строительства Байкало-Амурской желез-

нодорожной магистрали. Так, Т. Шабад и В. Моте, 

анализируя развитие этой региональной транс-

портной системы, тесно связанной с промышлен-

ным сектором, приходят к выводу, что решение о 

возобновлении строительства БАМа в 1974 г. было 

принято по стратегическим соображениям [26]. 

Схожей точки зрения придерживается Дж. Стефан, 

отмечая в монографии «Российский Дальний Во-

сток. История», что оперативность строительства 

делает БАМ крупным событием для Советского 

Союза в целом, однако его незавершённость даже 

после сдачи дороги в эксплуатацию в 1984 г. оста-

вила много социально-экономических проблем для 

региона [28: р. 206]. 

Другие авторы, такие как М. Геллер, А. Некр, 

считают сооружение железнодорожной магистрали 

осуществлением личных амбиций Л.И. Брежнева. 

По их мнению, эта железнодорожная магистраль 

лишь незначительно способствовала решению 

транспортных проблем в регионе [5]. Разделяя 

первую точку зрения, следует отметить, что сомне-

ния в целесообразности сооружения БАМа и реали-

зации такого масштабного проекта стали следстви-

ем снижения хозяйственной активности районов, 
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по территории которых пролегала железнодорож-

ная магистраль. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что в 

целом на Западе к этому событию многие полито-

логи, историки и др. относились неоднозначно. 

Так, в 1977 г. в Лондоне вышла книга корреспон-

дента «Нью-Йорк Таймс» Х. Смита «Русские», ко-

торая стала результатом его поездки по Сибири и 

Дальнему Востоку. Автор был убеждён, что БАМ 

строится на бессмысленном энтузиазме фанатиков, 

ратующих за развитие Сибири, игнорирующих 

трудности, органы власти оказывают давление на 

советскую молодёжь и насильно заставляют её 

ехать на промышленно-транспортные новостройки, 

в том числе и на БАМ [27]. Однако Дж. Стефан 

высказал иную точку зрения, подчёркивая, что 

«БАМ пересёк эру застоя, как комета, оставляющая 

после себя светящийся поток бескорыстных подви-

гов» [28: р. 266], тем самым опровергая мысль о 

подавляющих факторах идеологического толка, 

влиявших на советский социум. 

Значимым аспектом проблемы развития дальне-

восточного региона и его промышленно-граж-

данского комплекса являлся вопрос о возможно-

стях постепенной интеграции СССР в глобальную 

экономику. Основанием для этого стал рост совет-

ской экономики под влиянием экспорта нефти и 

других видов сырья. Однако процессы интеграции 

развивались под жёстким контролем государства. 

Мировой рынок не мог оказывать прямого воздей-

ствия на советскую экономику и его индустриаль-

ный сектор. Развитие приграничной торговли, со-

здание совместных предприятий в области рыбо-

ловства, реализация проектов по освоению природ-

ных ресурсов Сахалина и т.д. способствовали уси-

лению связей дальневосточного региона с ино-

странными государствами [15]. Тем не менее мно-

гие зарубежные исследователи утверждали, что на 

мировом рынке в условиях жёсткой конкуренции 

Сибири и советскому Дальнему Востоку достались 

роли поставщиков дешёвой энергии и сырья, а так-

же второстепенного рынка сбыта товаров и про-

мышленного производства [25; 31]. 

В 2003 г. современную западную историогра-

фию пополнило исследование Ф. Хилла и К. Гэдди 

«Сибирское проклятье: Как коммунистические 

плановики заморозили Россию» [20]. В русском 

переводе оно было издано в 2007 г. под названием 

«Сибирское бремя: Просчёты советского планиро-

вания и будущее России» [8], в нем авторы анали-

зируют судьбу советской Сибири, в которую за-

падные аналитики традиционно включают россий-

ский Дальний Восток, и дают рекомендации для 

достижения регионом «счастливого будущего». 

Они считают, что данная территория является не 

силой, а слабостью, т.е. «проклятьем» России, по-

этому ей «необходимо "сжаться" – не в смысле 

уменьшения территориальных параметров (физико-

географические пределы), а в смысле рационально-

го уменьшения экономико-географических преде-

лов» [8: с. 17]. Советское неэффективное планиро-

вание, с позиции приверженцев рыночных отноше-

ний, привело к неправильному использованию ре-

сурсов: «Система выдавала не те изделия (про-

мышленные. – Н.П.). Её предприятия изготовляли 

их не так, как это следовало бы делать. … Хуже 

всего было то, что Госплан размещал предприятия 

и людей не в тех местах» [8: с. 14–15, 110–111]. 

В качестве некоторого достоинства Дальнего Во-

стока выделяется его близость к рынкам Китая и 

морским путям, хотя и не без ссылки на климати-

ческий фактор, и освоение нефтяных и газовых ре-

сурсов Сахалина за счёт привлечения значительных 

иностранных инвестиций. На наш взгляд, нельзя не 

согласиться с мнением российских исследователей 

в том, что подобные рекомендации зарубежных 

коллег являются спорными, довольно далёкими от 

национальных интересов Российской Федерации в 

Сибири и на Дальнем Востоке, а также потребно-

стей регионального развития [2; 4; 6; 10]. 

Таким образом, в зарубежных публикациях от-

сутствует целостный подход к изучению дальнево-

сточного промышленно-гражданского комплекса, 

он остаётся не выделенным из изучения истории 

советской государственной и региональной эконо-

мической политики. Важным является то, что мно-

гие из зарубежных авторов в отличие от советских 

исследователей не идеализировали её, признавали 

достижения в социально-экономическом развитии 

дальневосточного региона и показывали многие 

нерешённые проблемы (диктат центральных мини-

стерств и ведомств по отношению к региону, дис-

баланс в межрегиональном экономическом разви-

тии и др.), которые не всегда освещались в откры-

той советской научной литературе. 
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Данная статья посвящена творчеству одной из 

самых ярких поэтесс дальневосточной эмиграции 

Лариссы Андерсен. Она вступила на поэтическое 

поприще совсем юной, но быстро завоевала сердца 

не только ровесников-чураевцев, но и более взрос-

лых собратьев по перу [28]. Умная, талантливая, 

необыкновенной красоты девушка была для рус-

ских харбинцев музой, Прекрасной Дамой, мифо-

логической Сольвейг [28]. Малоисследованной 

страницей творчества Лариссы является образ вос-

приятия Востока
1
. 

Ларисса родилась в семье офицера-дальневосточ-

ника в Хабаровске, а как поэтесса сформировалась 

уже в Харбине. Здесь, в условиях дальневосточного 

фронтира, соединились разные культуры и народы: 

русские, маньчжуры, китайцы, корейцы, японцы, 

тунгусы, сложились особенные условия для межэт-

нических контактов [17]. При этом главным услови-

ем сохранения этнокультурной идентичности для 

русского населения Харбина стало стремление по-

строить некое «сказочно-утопическое пристанище», 

уголок дореволюционной России в пределах Север-

ной Маньчжурии [15: с. 15]. Вместе со многими 

культурными установками дореволюционной жизни 

эмигранты привезли в Харбин увлечение спиритиз-

мом, масонством, теософией: «Зёрна мистических 

идей "как облачения контрреволюционных настрое-

ний" совершенно закономерно проникают в одну из 

самых благоприятных для них почв – прозу и лири-

ку русского Харбина» [11]. К мистицизму в услови-

ях новой инокультурной реальности примешивается 

увлечение восточными культурами и экзотическими 

философскими учениями.  

                                                        
1 Содержание понятия образ восприятия раскрывается 

в [14]. 

Постепенно спиритомания, мистицизм и ориен-

талистика становятся крайне популярны в литера-

турной среде русского Харбина. Так, например, в 

семье В.А. Слободчикова увлекались спиритизмом 

и теософским учением [15: c. 177–178], А. Хейдок 

был приверженцем идей Н. Рериха [15: c. 179–180; 

12: с. 264–282], А. Ачаир был не только поклонни-

ком агни-йоги, но и принадлежал к харбинской ло-

же розенкрейцеров [15: c. 191–193], М.П. Коросто-

вец живо интересовалась спиритизмом и астроло-

гией [15: c. 181–182], Валерий Перелешин, пре-

красно владевший китайским языком, взял на себя 

смелость перевести фундаментальный трактат дао-

сизма – Дао Дэ Цзин
2
. Встречались и те, кого при-

влекали более экзотические учения: Михаил Волин 

так увлекся йогой, что впоследствии в США вы-

ступил соавтором нескольких книг по йогическим 

практикам [1].  

Стихи, письма, очерки, воспоминания друзей и 

знакомых представляют Лариссу Андерсен как уди-

вительно тонкую, восприимчивую натуру – не эк-

зальтированно-впечатлительную, но мечтательную, 

обладающую особой чуткостью мировосприятия, 

глубокую. С юных лет поэтесса отличалась пантеи-

стическим отношением к природе, любовью ко всему 

живому: «Девочкой выплясывала, забираясь в рощу. 

Распускала волосы», – вспоминает она. – «Вот ночью 

елки так танцуют в лесу, а дубы – эдак…» [27: с. 123]. 

Метафоры природного мира преобладают в поэтиче-

ском творчестве Лариссы Николаевны с ранних его 

этапов: 

                                                        
2 Об этом, например, см.: Эфендиева Г.В. Пышняк О.Е. Вале-

рий Перелешин и его опыт стихотворного перевода древнеки-

тайского трактата «Дао Дэ Цзин» // Социальные и гуманитар-

ные науки на Дальнем Востоке. 2014. № 4 (44). С. 136–139. 
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И взволнованный ветер, о чем-то крича, 

За кормою плывет вразмашку [7: с. 75]. 
 

Дышит сумрак близостью сирени, 

Глухо, дремно шепчут тополя… 

О безумье летних откровений 

Видит сны согретая земля [7: с. 59]. 
 

Разумеется, это интуитивное, врожденное ощу-

щение себя как части вселенной – наравне с елями, 

дубами, морем – существенным образом повлияло 

на художественное сознание поэтессы. 

Совсем юной девушкой Ларисса стала членом ли-

тературной студии «Молодая Чураевка». Идейный 

вдохновитель кружка, наставник его участников 

Алексей Ачаир был для юной поэтессы непререкае-

мым авторитетом и не мог не повлиять на формиро-

вание ее мировоззрения. Родившийся у подножия 

Тянь-Шаня, где исторически сплелись судьбы самых 

разных народов, языков и конфессий [24: с. 208], 

поэт с детства был воспитан в открытости к чужим 

культурам. В Маньчжурии, где обыденная жизнь 

протекала в тесной связи с китайцами, японцами, 

корейцами и монголами, он еще больше проникся 

интересом к Востоку [24: с. 208]. Алексей Алексее-

вич был поклонником идей Николая Рериха. И хотя 

сама Андерсен не стала поклонницей агни-йоги (да 

и представление о ней имела весьма смутное), нам 

видится, что увлечение своего учителя философией 

Рериха она пропустила сквозь свой природный пан-

теизм и органично усвоила.  

Но с Рерихом ей довелось и лично встретиться. 

Правда, об этой встрече у Лариссы остались лишь 

смутные воспоминания: «О Н.К. Рерихе я помню 

только то, что он сказал что-то, что полагается, ко-

гда Алексей Ачаир представил меня: "Вот это наша 

будущая художница". Запомнила, что лицо Рериха 

было немного странным: очень гладкое, бледно-

желтоватое, как воск, слегка восточное. <…> По-

том читала о нем. И то, что он написал. Кажется, 

Ачаир, Рерих и Гребенщиков были "одного толку" 

и переписывались. Однажды Ачаир сказал мне, что 

Рерих (или Гребенщиков) написал про меня: "Вижу 

в этой девочке много света". <…> Позднее, уже в 

Шанхае, я написала Рериху просьбу взять меня в 

экспедицию» [24: с. 217]. 

У Лариссы было множество увлечений: танцы, 

поэзия, рисование. Но, пожалуй, самым экзотиче-

ским из них была Индия и ее культура. Поэтесса 

без преувеличений была влюблена в эту страну. 

И хотя берег Индии она увидела уже в зрелом воз-

расте, поэтический образ этой экзотической земли 

возник у нее задолго до того.  

Первое стихотворение Андерсен было об инду-

се – позже она и сама не могла объяснить, поче-

му [23: с. 71]. 

Индус с поникшей головою 
Стоял у каменной стены, 
Смотрел он, глядя исподлобья, 
На догоравшие огни [7: с. 248]. 
 

Остается только догадываться, почему именно об-
раз индуса, глядящего на «догорающие огни», при-
влек юную Лариссу. Короткое четверостишие не дает 
намека на то, кто этот индус, что с ним произошло. 
Был ли данный образ почерпнут из литературного 
сюжета, газетной статьи, рассказанной кем-то исто-
рии? К сожалению, в нашем распоряжении нет ника-
ких источников, способных раскрыть эту тайну. Но 
откуда бы не явился образ будущей поэтессе (для 
которой яркие образы всегда были важнее, чем фак-
ты, имена или даже лица собеседников), факт остает-
ся фактом: уже в детстве на нее производили впечат-
ление ассоциации, связанные с Индией. 

В начале 30-х гг. (с приходом в Харбин японцев) 
Ларисса Андерсен, как и многие другие, перебралась 
в Шанхай. Годы, проведенные в этом городе, были 
для поэтессы очень нелегкими: ей приходилось много 
работать, не имея никакой уверенности в завтрашнем 
дне. Она сама ставила танцы, сама шила костюмы для 
них, каждый день выступала – и все равно жила на 
грани нищеты [18]. К тому же Шанхай «давил» на 
поэтессу своим чересчур быстрым ритмом жизни и 
узкими, оживленными улицами: «Как-то в Шанхае, 
после беготни среди узких, жарких улиц и бесконеч-
ной вереницы домов, мне однажды приснился сон о 
том, что я не могу отыскать в городе небо – повсюду 
только стены и потолки» [2: с. 286]. 

Однако именно Шанхай подарил Андерсен 

встречу с человеком, открывшим для нее филосо-

фию йоги – Евгенией Петерсен (Петерсон), впо-

следствии изменившей имя на Индру Дэви
3
. Индра 

                                                        
3 Индра (Индира) Дэви (наст. имя Евгения Петерсон (Петер-
сен)) – русская женщина скандинавского происхождения. 
В 1920-х гг. она жила в Голландии, где после посещения лек-

ций Кришнамурти влюбилась в Индию и ее культуру. Побы-
вав в Индии, Петерсон познакомилась лично с пандитом 
Д. Неру, махатмой Ганди, Рабиндранатом Тагором, а также 
приняла индийское имя и начала заниматься йогой. Оказав-
шись в Шанхае, она открыла там в 1939 г. студию йоги. 
Из книги Индры Дэви «Помоги себе сам» можно сделать 
вывод, что она изучала, а в дальнейшем – преподавала хатха-
йогу (Дэви Индра. Помоги себе сам. Астрахань: МКПП «Вол-
га», 1991. 63 с.). Соответственно и Ларисса Андерсен изучала 
именно ее. Как поясняет Индра, хатха-йога – вид йоги, 
наиболее подходящий для жителей больших городов, осо-
бенно – европейцев, вечно замотанных и усталых. Хатха-йога 
связана, в первую очередь, с физическими упражнениями и 
диетой (совершенство достигается в ней через практику асан 
и пранаямы), что особенно актуально для европейского чело-
века. К тому же для изучения остальных видов йоги необхо-
дим опытный учитель, хатха-йога же гораздо проще в освое-
нии. Вероятно, именно в этом причина того, что достаточно 
быстро в Европе, Америке и в России йога стала восприни-
маться как разновидность фитнеса, духовная же ее составля-
ющая мало интересует западного человека.  
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была одной из первых женщин-йогов в мире, учи-

лась у легендарного философа Кришнамачарья [25], 

была знакома с Джавахарлалом Неру [21], махат-

мой Ганди, Индирой Ганди. Позже она стала ак-

тивным популяризатором йоги на Западе, обучала 

многих голливудских звезд (Андерсен в одном из пи-

сем называет ее «йогиней в голливудском стиле» [1]). 

Ее имя до сих пор хорошо известно – и не только в 

среде йогов и индуистов. Андерсен встречалась с 

этой удивительной женщиной и после переезда в 

Индию [1; 17]. 

Обращение Лариссы Андерсен к экзотическому 

учению йоги, на наш взгляд, не вызывает удивле-

ния, если принять во внимание все трудности, с 

которыми ей пришлось столкнуться в «шанхай-

ский» период своей жизни. Молодой женщине, 

неустанно работающей, не чувствующей стабиль-

ности, необходима была отдушина, некий «антиде-

прессант», способный примирить ее с внешними 

обстоятельствами. Страсть поэтессы к танцам, ве-

роятно, тоже явилась предпосылкой к тому, что 

учение йоги заинтересовало ее. Танец был для нее 

не только способом самовыражения – способом 

существования: «Это живет в теле, и это приятно 

вытанцовывать» [26]. Хатха-йога, в которой одну 

из основных ролей играют физические упражне-

ния, гибкость и пластичность, была воспринята 

поэтессой очень органично. Символично и то, что в 

индуизме танец является не только важной состав-

ной частью религиозных культов, но и органичным 

компонентом индийской культуры в целом. 

Вскоре поэтесса сама стала преподавать йогу. 

В числе ее учеников был француз Морис Шез, со-

трудник судоходной компании «Мессажери Мари-

тим» [20: с. 27]. А известная поэтесса Ирина Одо-

евцева, с которой Андерсен вела нежную друже-

скую переписку, даже просила ее стать своим гуру, 

говорила о том, какую большую роль Ларисса иг-

рает в ее жизни именно оттого, что привела ее к 

йоге: «Простите, что я так давно Вам не писала. Но 

думала о Вас очень много и очень нежно. Отчего? 

Оттого, что Вы играете большую роль в моей 

грустной жизни. Чем? Йогой – и вообще тем, что 

существуете…» [22: с. 402]. Правда, это было уже 

после, когда Ларисса с мужем осели во Франции. 

В 1956 г. Ларисса Андерсен вышла замуж за 

Мориса Шеза. Вскоре после этого для четы Шез 

началась череда странствий, обусловленных спе-

цификой работы Мориса. Первым пунктом их 

«маршрута» стал Мадрас [23: с. 77]. И если в Шан-

хае Ларисса Андерсен постоянно нуждалась и 

должна была ежедневно зарабатывать себе на хлеб, 

то уезжала она из Китая уже состоятельной замуж-

ней дамой, которая могла себе позволить занимать-

ся домом, собой и – своим внутренним миром. 

В Индии Шезы прожили 3 года. «В Индии я попа-

ла в Мадрас, прямо к учителю моей первой, еще шан-

хайской учительницы. В гнездо теософии (Адъяр), 

колыбель Кришнамурти и его друзей» [9: с. 351]. 

Индия пленила русскую поэтессу. Спустя годы 

она так описывала свой восторг: «В Индии – красо-

та. Небо такое, что, кажется, звезды можно прямо 

взять. Они висят, как светильники. На закате, около 

Мадраса, море зеленоватое. Выходит луна – жен-

щина в красном сари. И храмы смотрят не в море, а 

в вечность» [23: с. 79]. Поэтесса прожила в Мад-

расе 3 года, здесь она познакомилась с философом 

Кришнамурти и учителем Кришнамачарья, здесь 

произошло и ее знакомство со Святославом Рери-

хом и его женой, красавицей-актрисой Девикой 

Рани [17]. В последующие годы Ларисса Никола-

евна поддерживала связь с этой супружеской че-

той, обмениваясь письмами и поздравительными 

открытками [17]. 

В доме Рерихов Ларисса Николаевна неожиданно 

увидела то, чего самой ей всегда не хватало: «Пока 

мы ждали на веранде, я подсмотрела в гостиную и 

умилилась: на письменном столе, на самом верху, 

две книги – селфреализейшен, какого-то индусского 

"мудреца" и "кукингандхаузхолдинг". Вот – мирно-

сочетание Марфы и Марии, то, чего мне всегда хо-

чется достичь. (И всегда хромаю в обоих)» [17]. Эти 

два имени – Марфа и Мария (первая – символ мир-

ского, приземленного, вторая – воплощение возвы-

шенного, духовного) – появляются и в одном из 

писем Лариссы Николаевны, написанном во время 

пребывания на Таити: «Я здесь совсем замарфилась 

и хотя один поэт написал в стихах, что "за то, что 

ты была Марфой на земле, ты будешь Марией на 

небе" – я что-то в этом сомневаюсь. Для неба надо 

жертвовать земным, а мне все хочется и на небо по-

глядывать, и по земле пошаривать…» [8: с. 265]. Всю 

жизнь поэтесса пыталась отыскать равновесие между 

бытовой и духовной сторонами своей жизни – и зада-

ча эта оказалось для нее нелегкой. Вот и в Индии, как 

ей казалось, Ларисса Николаевна все больше зани-

малась светской жизнью. «Выйдя из универмага с 

полными руками ненужных вещей и с нарушенным 

душевным равновесием, я всегда вспоминала об 

отшельниках, которые мудро и счастливо живут без 

всяких кисточек и коробочек» [5: с. 297]; «Я теперь 

кисну из-за папы и всяких домашних дел. И жаль 

Индию. Тут чудеса, тут… и днем, и ночью Криш-

намурти говорит под баньяном, и Далай Лама при-

езжает и пр. И теперь прохладно, как в раю» [1]. 

Несмотря на сетования поэтессы по поводу 

тщетности и приземленности существования,  

в Индии Лариссу ждал новый духовный опыт. 

Встреча Лариссы Николаевны с Джидду Криш-
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намурти
4
 произошла в Адьяре, куда философ при-

езжал каждый год из Америки и давал публичные 

выступления в теософском обществе. При встрече 

Ларисса Николаевна задала ему вопрос, мучивший 

ее всю жизнь: «Почему в мире Бог создал столько 

жестокости?» [23], на что учитель ответил ей: «А 

другого мира нет». Вопрос, заданный Андерсен 

Кришнамурти, перекликается со строками из пись-

ма, уже цитированного нами ранее: «Если смерть 

моего рыженького Ульриха могла помочь челове-

ку, то это утешает, но, Мэри, скажите, кто этим 

"занимается"? Бог, которого надо питать жизнью 

его созданий? После христианства с его "Отче 

наш", с Пастырем добрым <…> тот страшный Бог 

Авраама, Исаака и Иакова – совершенно неприем-

лем… А между тем сам Христос должен был при-

нести себя в жертву? Кому? Совершенно непонят-

но и страшно. И жертвы этому Кому-то всегда 

приносились и приносятся. Может быть, это Шива? 

Шива, который разрушает, потому что надо сози-

дать новое, и все это держит какое-то равновесие в 

целом» [4: с. 336]. Эти вопросы вновь демонстри-

руют ее как человека, находящегося в постоянном 

духовном поиске, пытающегося обрести гармонию, 

равновесие. Возможно, склонность к раздумьям 

над тайнами мироздания является одной из причин 

того, что абсолютное большинство лирических 

произведений поэтессы созерцательны, это – фик-

сация внутреннего течения жизни натуры глубокой 

и философски настроенной.  

Очевидно, что понятие «Бог» было для Андер-

сен в молодые годы достаточно абстрактным. Су-

ществовал «Кто-то», кто был над всеми, кто сохра-

нял равновесие, этот «Кто-то» не всегда был мудр, 

добр и всепрощающ – он требовал жертвы, он мог 

быть жестоким. 

Но, несмотря на то, что йога стала неотъемле-

мой частью жизни Лариссы Андерсен, а Индия по-

разила ее до глубины души, было бы неправильно 

говорить, что поэтесса идеализировала страну, ее 

культуру и обычаи. В письме к Владимиру Болгар-

скому, члену Теософского общества в Шанхае в 

1940-е гг., и его жене Тамаре мы читаем: «Не знаю, 

нравится ли мне Индия. Нравится, пожалуй, не 

подходит. Нравиться может что-нибудь весёлое, 

приятное. В Индии много красоты. Для художника – 

целый клад. Свет и тени, краски, типы... Но просто 

                                                        
4Джидду Кришнамурти – индийский философ, оратор. Среди 

интересующих его тем были психологическая революция, 

природа сознания, медитация, отношения между людьми, 

достижение позитивных изменений в обществе. Неоднократ-

но подчёркивал необходимость революции сознания каждого 

отдельно взятого человека и особо акцентировал, что подоб-

ные изменения не могут быть достигнуты с помощью внеш-

них сил – будь то религия, политика или общество. 

для человека тут много печального. <...>. Просто 

нравиться мне Индия не может. Но можно её лю-

бить – большой и печальной любовью» [23]. 

Любопытно, что среди опубликованных произ-

ведений Лариссы Андерсен нет ни одного, посвя-

щенного непосредственно Индии. Единственное 

стихотворение, в котором мы находим индийские 

реалии, это «Письмо», и речь в нем идет об острове 

Цейлон (в настоящее время – Шри-Ланка).  

Стихотворение «Письмо» написано в форме по-

слания, адресованного подруге Лариссы Николаев-

ны Вере Рычковой. Рефреном послания становится 

фраза-призыв «Прилетай ко мне на Цейлон!»:  
 

Прилетай ко мне на Цейлон! 

Тут в баньянах шалят обезьяны, 

Под баньянами шествует слон, 

Головой задевая баньяны… 

Прилетай ко мне на Цейлон! [7: с. 153] 
 

В отличие от стихотворения-прототипа – есе-

нинского «Шаганэ ты моя, Шаганэ» – стихотворе-

ние написано трехударным дольником. Словно 

намеренно выделяя свой главный посыл в той са-

мой повторяющейся строчке «Прилетай ко мне на 

Цейлон!», с которой начинается и которой закан-

чивается стихотворение, поэтесса пропускает один 

слог в средней стопе. Так, схема строки выглядит 

следующим образом: _ _ / _/ _ _/. Именно этот пе-

ребой придает ритму стихотворения непосред-

ственную взволнованность и интимность друже-

ского послания. 

Послание имеет астрофическую форму. Однако 

в первой половине стихотворения анафорический 

повтор указательного местоимения «тут» в сово-

купности со звукописными цепочками образов-

ономатопей (имитирующих звон буддийских коло-

кольчиков, поющих буддийских чаш), неспешно 

нанизывая цейлонские впечатления, одновременно 

задает внутреннее членение тексту: 
 

Тут в баньянах шалят обезьяны, 

Под баньянами шествует слон, 

Головой задевая баньяны… 

Прилетай ко мне на Цейлон! 

Тут растет знаменитейший чай, 

Он доходит до вашей Аляски! 

Не сиди там в снегу, не скучай, 

Здесь так ярки, так солнечны краски! 

Тут на склонах прохладных высот  

Чай цейлонский прославленный – Липтон, 

А повыше – фут на пару сот –  

Дышат мудростью эвкалипты [7: с. 153]. 
 

Вторая, полушутливая, часть стихотворения се-

мантически выстроена как географически-рели-

гиозный микст. Героиня-пантеистка передает свое 

ощущение всеприятия разнообразных пространств 
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и мифологий, навеянное, безусловно, «райским» 

ландшафтом Цейлона:  
 

А на самой высокой из гор, 

Что в Цейлоне видна отовсюду, 

След ступни с незапамятных пор: 

Это – Вишну, Адам или Будда 

(в общем, кто-то большой и святой…) 

Так и выбрал: уж если не рай, 

То, конечно, Цейлон, не Аляску, 

А потом он уехал в Китай 

По делам… Прилетай, моя сказка! [7: с. 153–154] 
 

В одном из первых писем к Валерию Перелеши-

ну из Мадраса поэтесса писала: «Не успела я по-

слать Вам мои "отстоявшиеся" впечатления из 

Франции, как придется отстаивать новые. Пока что – 

пятна ярких красок – цветы, сари почти черных 

женщин, яркое небо, яркие звезды. Даже кули, у 

которых, кроме чалмы и повязок на бедрах, ничего 

нет, выбирают себе такие расцветки для этих "ко-

стюмов", что можно ослепнуть. Еще не очень жарко, 

но небо такое синее и солнце такое яркое, что я 

хожу как в облаке, и хочу спать, словно пьяная» [1]. 

Индия для лирической героини Лариссы, в 

первую очередь, – яркая картинка. Тому подтвержде-

нием лексико-грамматический уровень стихотворе-

ния. Подавляющее большинство лексических единиц 

в стихотворении – существительные (67). Около по-

ловины существительных обозначают цейлонские 

реалии жизни и быта: баньяны, обезьяны, слон, чай 

«Липтон», факир, раджа и т.д. Глаголов и прилага-

тельных существенно меньше (по 31 и 27 соответ-

ственно). Подавляющее большинство глаголов в сти-

хотворении – глаголы действия. В первой половине 

стихотворения используются преимущественно гла-

голы в настоящем времени. В этой части произведе-

ния лирическая героиня расписывает прелести Цей-

лона своей адресатке. Далее происходит смещение 

фокуса. Поэтесса переходит от описания к обещани-

ям, для чего использует уже глаголы будущего вре-

мени (преимущественно – 2-го лица единственного 

числа): увидишь, погуляешь, купишь и т.д.  

Произведение изобилует этнографичными обра-

зами: баньяны, слоны, обезьяны, «прославленный» 

чай «Липтон», священные змеи, почитаемые коро-

вы… Описывает поэтесса и одну из главных досто-

примечательностей Цейлона – так называемый 

Адамов пик, объект поклонения и паломничества 

представителей разных религий (индуизм, буддизм, 

христианство…): 
 

А на самой высокой из гор, 

Что в Цейлоне видна отовсюду, 

След ступни с незапамятных пор: 

Это – Вишну, Адам или Будда 

(в общем, кто-то большой и святой…) [7: с. 154]. 

 

По буддийскому преданию, Будда оставил след 

своей левой ноги на вершине горы Шрипада («Свя-

щенный след»). Некоторые христиане верят, что 

«след» был оставлен Адамом, когда тот ступил на 

землю после изгнания из Эдема, отсюда второе 

название горы – «Адамов пик». Для индусов же это – 

след бога Шивы. Такой синкретизированный рели-

гиозный образ, как мы видим, был воспринят по-

этессой очень органично. Не вдаваясь в религиоз-

но-конфессиональные тонкости, она, как бы похо-

дя, уточняет, что столь притягательный ландшафт 

создал «в общем, кто-то большой и святой». Эта 

фраза вновь возвращает нас к тем сомнениям, с 

которыми обращалась Ларисса Николаевна в про-

цитированном выше письме к Ю. Крузенштерн-

Петерец
5
. В стремлении рассказать адресатке стихо-

творного послания как можно больше, автор даже 

путает имена богов: вместо Шивы в стихотворении 

появляется Вишну. Подобных этнографических не-

точностей в тексте немало: поэтесса упоминает май-

сурского раджу, хотя государство Майсур (как и 

современный одноименный город) находилось на 

полуострове Индостан
6
, а не на Цейлоне; пылающие 

«как зажженные солнцем костры» фламбуньянты 

на самом деле зовутся фламбоянтами; а «Золотая 

кумари», превращение в которую поэтесса сулит 

подруге, является божеством Непала
7
.  

Все это еще раз подтверждает тезис о том, что 

Ларисса Андерсен воспринимала Индию как кол-

лаж из ярких экзотичных картинок, не вдаваясь в 

этнокультурные и этнорелигиозные реалии. Одно 

представляется достоверным и точным – ее стрем-

ление раствориться в атмосфере цейлонского по-

коя, музыки и света. Эффектная визуализация обра-

зов создается за счет особой грамматики описатель-

ных конструкций и эмоциональных восклицаний: 

«Здесь так ярки, так солнечны краски!», «Тут у 

женщин газельи глаза / И змеистые руки и шеи», 

«А в сапфирах тут звезды горят!», «Прилетай, моя 

сказка!» и др. Именно эти эмоциональные воскли-

цания служат границей очередной порции высказы-

вания-эмоции в длинных периодах стихотворения.  

Как было упомянуто выше, больше стихотворе-

ний с «индийской» тематикой у Лариссы Андерсен 

нет. Однако пантеистичность поэтессы и ее мисти-

                                                        
5 См.: Письмо к Ю.В. Крузенштерн-Петерец от 04.05.1969 г.  
6Майсу́р – город в Индии, центр одноимённого округа. Яв-

ляется третьим по величине городом в штате Карнатака. 

Был столицей Майсурского княжества в течение почти ше-

сти столетий, с 1399 по 1947 г. Княжество Майсур – одно 

из индийских государств, территория которого располага-

лась на юго-западной оконечности полуострова Индостан. 
7Кума́ри, или Кумари Деви (неп. «девочка») – живое инду-

истское божество в Непале. Кумари становится девочка, не 

достигшая половой зрелости, выбираемая из касты Шакья 

народа неваров.  
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ческое мироощущение не менее ярко проявляются 

в очерках, посвященных другим восточным стра-

нам – Китаю и Корее.  

Несмотря на то что Ларисса Николаевна мало 

обращалась к китайской философии, ее очерки-

воспоминания свидетельствуют о том, что поэтесса 

чувствовала ее на интуитивном уровне. Так, 

например, в очерке «Кое-что о Пекине» проявляет-

ся пантеистическое восприятие Андерсен окружа-

ющей действительности и глубокое понимание ре-

лигиозных особенностей страны. Усилению сугге-

стивности впечатления способствует форма «вы-

повествования»: «Вы можете беспрепятственно и 

подолгу смотреть на эти вот исполинские ивы, 

знающие не меньше, чем Будда, закрытый в храме. 

И даже ясно видеть очертания старческих лиц в их 

корявых стволах. Недаром китайцы верили, что в 

старых деревьях живут духи...» [3: с. 290]. 

Деревья не только приобретают в глазах автора 

антропоморфные черты, но и приравниваются к бо-

жеству – Будде. Не секрет, что китайскому религи-

озному сознанию присущ синкретизм – смешение 

народных верований и традиционных религиозно-

философских учений (даосизм, конфуцианство, буд-

дизм). Часто китайцы на вопрос о том, какую рели-

гию они исповедуют, отвечают, что считают себя 

буддистами, но при этом могут справлять обряды 

поклонения Конфуцию и даже оставить символиче-

скую «жертву» (купюры разного достоинства) в ма-

ленькой кумирне на горном склоне, задабривая ду-

хов гор – будучи верными свои древним религиоз-

ным практикам. Эту особенность китайской культу-

ры поэтессе было уловить несложно – ведь и сама 

она не вполне понимала, во что именно верит, бог 

был для нее субстанцией неясной [4], взаимодей-

ствие же с природными силами ощущалось ею го-

раздо более органично.  

В садах Пекина лирический субъект Лариссы 

переживает почти мистический опыт: «…я вдруг 

почувствовала, что из меня словно вытекла вся ду-

ша. Утекла куда-то туда, где только и есть что 

снежно-белая верхушка пагоды, тихо, сквозь сон 

позвякивающая от ветра металлическими коло-

кольчиками». Поистине нужно обладать необыкно-

венной духовной восприимчивостью, чтобы столь 

тонко воспринимать красоту мира. 

Такие особенности мировосприятия проявляют-

ся и в очерках, посвященных Корее, которая, ка-

жется, была наиболее близка Лариссе Николаевне 

из дальневосточных стран (возможно, это было 

обусловлено особенностями самой страны, а воз-

можно – тем, что здесь она была окружена любя-

щими ее и влюбленными в нее друзьями, имела 

возможность отдыхать, ни о чем не думая). «Со-

кровищница радости» – так называет поэтесса Ко-

рею. Слово «радость» множество раз повторяется в 

абзаце, посвященном описанию этой страны: «Про-

зрачные ручьи, звенящие в горах – это радость. За-

пах хвои и прикосновение ветра, слетающего с 

вершины – это радость. Неизбывная, неисчерпае-

мая радость земли, которая, несмотря ни на что, 

будет главной насущной радостью для тех, кто ко-

гда-то вдохнул ее, принял всем своим существом, 

всем своим сердцем, глазами, босыми ногами и 

кожей. Природа принимает в свой обширный храм 

неограниченное число исповедующих ее радост-

ную и простую религию…» [2: с. 284]. 

Повествователь приравнивает радость к религии – 

религии природы, религии самой первобытной и 

естественной. И здесь, в горах Кореи, тоже возника-

ет образ «зеленого» божества: «Вот – зеленый бог, 

увенчанный нежной хвоей лиственницы, сидит на 

вершине новинской горы и смотрит вниз, где в до-

лине пенистой реки копошатся люди, уставшие от 

города и приехавшие к нему на поклон» [2: с. 284]. 

Те дубы, ели и сосны, что оживали когда-то в 

воображении и танцах юной Лариссы, так и оста-

лись для нее одушевленными, полными тайны и 

волшебства. Неудивительно, что в восточных зем-

лях эти образы – образы божеств природы – про-

явились в ее сознании особенно ярко.  

На основании проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы. 

1. Общий интерес к мистицизму, оккультным 

практикам и восточным религиозно-философским 

учениям, распространенный среди творческой ин-

теллигенции русского Харбина, несомненно, по-

влиял на Лариссу Андерсен, органично совпав с 

внутренней пантеистичностью. При этом, однако, 

поэтесса воспринимала подобные явления скорее 

интуитивно, не делая их предметом глубокой ре-

флексии, отдавая большее внимание синэстезийно-

сти
8
 своего художественного мировосприятия. 

2. Индию и индийскую культуру Ларисса Никола-

евна воспринимала скорее синэстезически, как нераз-

ложимое сочетание ярких красок, звуков, ароматов и 

ощущений, завораживавшее лирическую героиню. Ее 

увлечение йогой было обусловлено, помимо всего 

прочего, тяжелой реальностью, в которой она была 

вынуждена существовать в Шанхае, а также особен-

ностями самого учения хатха-йоги, предполагающего 

сочетание философии с физическими практиками. 

Возможно, здесь также имеет место поиск естествен-

ного сочетания «духовного» и «мирского» («Марфы 

и Марии»), к которому поэтесса стремилась на про-

тяжении всей своей жизни. 

3. Ориентальные мотивы в той или иной форме 

нередко проявлялись в творчестве поэтессы, де-

монстрируя интуитивно-тонкое восприятие «духа» 

восточных цивилизаций, естественное и глубокое 

                                                        
8 Подробнее о понятии синэстезийность см.: [13]. 



Цмыкал О.Е. Восток в художественном сознании Лариссы Андерсен 

 

 

243 

погружение в новый экзотический мир, не требу-

ющее серьезного изучения или анализа. Чувствен-

ный опыт играл здесь наибольшую роль: зритель-

ные образы, звуки, ощущения. Поэзия Лариссы, 

перефразируя более позднего писателя, демонст-

рирует, как «дорога́ в литературе ее внеанали-

тическая сторона, ее звуковая гамма, ее аромат, ее 

градус, ее цветовая и фонетическая структура, в 

общем, то, что мы обычно называем необъяснимой 

привлекательностью» [10: c. 93]. Потому, несмотря 

на этнографические неточности, которые можно в 

изобилии найти в текстах Л. Андерсен, образ вос-

приятия Востока (Корея, Индия, Китай) в ее твор-

честве обладает для читателя особой притягатель-

ной силой и продуцирует интерес к углубленному 

познанию этнокультурных и этнорелигиозных реа-

лий.  
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ing of consciousness” which affects such concepts as technologies of virtual, augmented and substituting realities, is grounded. It is 

proposed to take the concept of “virtual man” of the school of N.A. Nosov as a theoretical basis for the development of the concept 

of “virtual man of digital right”. Theoretical ontological agenda is completed – the development of psychology, medicine and philo-

sophical anthropology in the era of digital economy.  

 

Key words: philosophy as expertise, anthropology, humanitarian expertise, humanitarian alertness, bioethics, human improvement, vir-

tualistics, virtual man, virtual reality technologies, challenges, consequences, concept, virtual man of digital right, digital era. 

 

 

QUALITATIVE ORIGINALITY OF BORDER PHENOMENON MANIFESTATION  
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Irina Dmitrievna Egorycheva – Doctor of Sciences (Psychology), Professor of the Moscow Socio-

Psychological University (Moscow). 
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The article presents the apprehension of the border phenomenon in psychology. Theoretically justified and empirically proved 

that the qualitative originality of border phenomenon manifestation in the determination of personal innovative potential is associated 

with such individual psychological characteristics of the personality as self-actualization, anxiety, the system of life purposes. 

 

Key words: personality, personal innovative potential, border phenomenon in the determination of the innovation potential of the 

individual, self-actualization, anxiety, the system of life purposes. 

mailto:terehovata@mail.ru
https://multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=84237_1_2
mailto:glazcov_2001@mail.ru
mailto:irdmir@mail.ru


«The Humanities аnd Social Studies in the Far East». Vol. XV. Issue 4, 2018 

 

248 

VIABILITY AND FAMILY RESOURCES OF FOSTER PARENTS 
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E-mail: postylyakova@mail.ru 
 

The article presents principles and standards upon selecting, training candidates for foster parents and accompaniment of foster 

families that are expounded in 3-stage programme. The basis of programme goes to resource and environmental approaches, as well 

as to family viability concept. The purpose of the 1st stage is to reveal motivation to accept the orphan child and obvious contradicto-

ry evidences for being a foster parent (psychopathological symptoms, alcohol or drug addiction, etc.), as well as individual and fami-

ly resources. Selection is carried out using tests and semi-structured interview. The purpose of the 2nd stage is to familiarize parents 

with traits, habits, specific needs and problems of orphans and also with possible difficulties which foster families can face during the 

period of adaptation and subsequent upbringing of the adopted child. The trainings are intended to emphasis the role of development 

and consolidation of foster family potential and viability that were identified at the 1st stage. The purpose of the 3rd stage (accompa-

niment) is to provide social, psychological and educational assistance, including individual and group therapeutic counseling, family 

psychological counseling, social patronage, organizing extra classes with the child at home or at the place of study, etc. It is shown 

that the integration of an orphan child into a foster family, carried out on the basis of assessment, formation, maintenance and devel-

opment of the strengths, resource sides of the child himself, foster parents and the family as a whole, should be carried out within the 

framework of the concept of viability and resource.  

 

Key words: foster family, candidates for foster parents, orphan child, individual and family resources, individual and family viability. 

 

SOCIAL AND CROSS-CULTURAL STUDIES  

IN PSYCHOLOGY 

MEDICALIZATION OF MODERN SOCIETY: 
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The article deals with the problems of modern medicalization of society. Theoretical approaches, factors contributing to the med-

icalization process are analyzed. The article also identifies social and psychological causes of this process. 
 

Key words: medicalization, health, medicine, social control, social process, psychological impact. 

mailto:amak@inbox.ru
mailto:apan@inbox.ru
mailto:postylyakova@mail.ru
mailto:gar_ia@mail.ru


SOCIAL AND CROSS-CULTURAL STUDIES IN PSYCHOLOGY  

 

249 

MEDICAL-SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREVENTION  

OF HIV / AIDS AMONG THE STUDENTS IN KHABAROVSK  
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Socially dangerous diseases, such as HIV/AIDS, have strongly-pronounced social and behavioral characteristics. To cope with 
them, measures of a purely medical nature are ineffective: it is necessary to involve socio-psychological tools of preventive work. 
However, in practice, the prevention of such diseases is still dominated by a medical preventive model. 

 

Key words: prevention, students, social well-being, the quality of life, HIV/AIDS, social programs. 

 

DESTRUCTIVE MEMES AMONG YOUTH: 

PSYCHOLOGICAL FACTORS AND WAYS OF PROPHYLACTIC TREATMENT 

Yu.A. Leontyev 

Yurii Alexeevich Leontyev – Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of  Sociology, 
Political Science and Regional Studies at Pacific National University (г. Хабаровск). 

 

E-mail: leontevy@yandex.ru 
 

One of the key factors of spreading extremist ideas among youth is psychological setting of non-critical trust in authorities. It 
resonates with traditional education methods, where reference to authoritative source is one of the major ways of argumentation. R. 
Dawkins’ concept of memes is used for illustrating mechanism of spreading destructive ideas. The article illustrates this thesis with 
religious and philosophical ideas, which being turned into memes using modern means of communications, are used for promoting 
religious and political extremism. As a way of counteraction to spreading destructive memes among youth the strategy of forming 
intellectual avirulence (immunity to contagious ideas) through active usage of interactive methods in education process, oriented not 
at authoritative sources but at different strategies of justification is proposed. 

 

Key words: extremism, religious extremism, meme, meme complex, destructive memes, non-critical trust in authorities, psycho-
logical setting, strategy of justification, intellectual avirulence. 
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Elena Viktorovna Afonasenko – Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the Department 
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The article considers impression management as a socio-psychological phenomenon. The need of studying students' impression 
management in social networks is actualizes. The empirical study identifies the peculiarities of students’ impression management in 
social networks. The article also describes the general trends and differences inherent in each group. 

 

Key words: impression management, types of impression management, tactics, impression management strategies, impression 
management channels, self-monitoring, self-monitoring level, social network, impression management in a social network, impres-
sion management of students. 

mailto:a_dvso@mail.fesmu.ru
mailto:a_dvso@mail.fesmu.ru
mailto:barkosha@rambler.ru
mailto:evafonasenko5858@mail.ru


«The Humanities аnd Social Studies in the Far East». Vol. XV. Issue 4, 2018 

 

250 

DYNAMICS OF AXIOLOGICAL ATTITUDES OF VOLUNTEERS PERSONALITY 
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The article presents a theoretical and empirical study of the dynamics of the axiological sphere of the volunteers personality 

working with adolescents prone to suicidal behavior, which is caused by the effects of purposeful, specially organized training and 

«immersion» into activities related to rendering real assistance to adolescents with different levels of suicidal risk, who are in a diffi-

cult life situation. 

 

Key words: axiological sphere, personality, volunteers, adolescents, suicide, suicidal risk, help. 

 

 

COGNITIVE DEFICIENCY AS A PERSONALITY MALADJUSTMENT FACTOR: 

PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
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This article discusses the problem of maladjustment associated with cognitive deficiency. Emphasis is placed on the social aspect 

of disadaptation. The data of empirical research, including the diagnosis of social intelligence and cognitive deficiency, are presented 

in the article. The program for the psychological support of positive dynamics of cognitive functions and social functioning has been 

created and tested. Non-pharmacological methods of cognitive impairment correction are shown. Psychological support is the main 

method of this. Conclusions are drawn about the need for early intervention in the psycho-correction process, and educational work 

with the patient’s closest surroundings, not only at the outpatient support stage, but also in the longer-term observation and psycho-

logical assistance period. It can help to reduce the self-stigmatization of people with cognitive deficiency and to increase self-esteem 

and the process of socialization. 

 

Key words: maladjustment, personality, cognitive deficiency, social cognition, psychosocial therapy. 
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The article presents the results of an empirical study of the migratory intentions of young people (students and high school stu-

dents) of Komsomolsk-on-Amur in the context of their axiological attitudes. The study involved 155 people. The study shows that 

the overwhelming number of young people intend to leave the Komsomolsk-on-Amur city. The features of subjective grounds for 

high school students and university students prompting for leaving are found in relation to the age peculiarity of values and the expe-

rience of their accessibility by respondents of both groups studied. 

 

Key words: migratory intentions, axiological attitudes, adolescence, living space, environmental approach, urban environment. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EMIGRANTS’ RESILIENCE 

O.E. Aleksanova 

Olga Egorovna Aleksanova– Postgraduate Student at Institute of Psychology of Russian Academy of Sci-
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E-mail: olga.aleksanidu@yandex.ru 
 

The article presents the theoretical justification of different approaches to the terms of resilience, hardiness and highlights per-

sonal, cultural and socio-psychological aspects of the emigrant’ resilience that contribute to the process of adaptation or slow down it 

at a new place of residence. The main aspects of adaptation, such as: stress, psychological difficulties, the motivational component 

are considered. The results of an experimental study are presented in the article, where the satisfaction level of migrants with a new 

place of residence was compared with some predictors of their social and psychological adaptation. 

 

Key words: resilience, hardiness, resilience of an emigrant, socio-psychological adaptation, family as a protective factor, external 

and internal factors. 
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ETHNIC IDENTITY OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF AMUR RIVER REGION:  

THE PRESERVATION AND TRANSFORMATION 
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the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (Khabarovsk). 
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The article presents an analysis of the cultural and historical factor of the formation and the current state of the ethnic conscious-

ness of indigenous peoples of the Amur River region. The article presents the materials of empirical research of ethnic consciousness 

and its main component – ethnic identity, on the example of Nanai ethnic group, which is one of the most numerous ethnic groups of 

the Amur River region today. 

 

Key words: national mentality, ecological and mythological character of ethnic consciousness, phenomenon of symbolic identity, 

biethnic identity.  

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROFILE AND SPECIFICS  

OF SELF-IDENTIFICATION OF CHINESE STUDENTS PERSONALITY  
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Elvira Oktavievna Leontyeva – Doctor of Social Sciences, Associate Professor, Head of the Chair of Social, 

Political and Regional Studies at Pacific National University.  
 

E-mail: elvira.leontyeva@gmail.com 
 

The article considers the major social, demographic, personal and psychological characteristics of Chinese students on the basis 

of empirical research data collected in 2017 in four education centers of the Far East (Khabarovsk, Vladivostok, Blagoveshchensk, 

and Yakutsk). The data of this research show that Chinese students studying in the Far East represent families with rather high social, 

material and education status of their parents. It is typical for them to have a clear priority of personal individualistic values over 

collective ones. Judgements oriented at external communication and “me for others” dimension prevail in self-identification profiles 

made by students on the basis of short characteristics of their own personalities. Self-concepts based on categories characterizing the 

internal world of the students are limited to formal routine characteristics.  
 

Key words: Chinese students, university, social profile, psychological profile, self-identification, Far East. 
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The article presents the experience of the project on the formation of the language culture of the student's personality, taking into 

account the specific needs of educational institutions of the Khabarovsk territory in the creation of a space of intercultural communi-

cation.  

 

Key words: intercultural communication, language culture, ethno-cultural competence of the individual, multi-ethnic educational 

environment, subjects of educational activities. 
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The article deals with the study of the characteristics of the nature of factors and conditions for the manifestation of ethnic identi-

ty among people of Islamic religion with different levels of their self-government. The article also provides recommendations for the 

development of self-government. 

 

Key words: self-government of the personality, ethnic personal identity, self-identification, sociocultural and regional identity. 
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This article describes the data of empirical research of the future image of the people with different types of gender identity. The 

sample of our study was made by men and women aged 35-50 years. 
 

Key words: future image, gender identity, masculinity, androgyny, femininity, lifetime. 
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The article proposes a synthesis and systematization of individual and socio-psychological factors of individual resilience in pro-

fessional activities. The analysis of the professional’ resilience from the ecological approach of U. Bronfenbrenner, which is current-

ly one of the leading approaches to the study of resilience, is carried out. Microfactors (individual features of a professional); 

mesofactors (environmental influences: the organization in which a person works, the organizational culture (its structure, organiza-

tional and group processes, leadership in the organization); the role of the family, the support of friends, etc.) are described. A brief 

characteristic of macro-factors is given. It means interrelations of the organization with other systems, life values, laws and traditions 

of the culture in which the individual lives. It is shown that the effects at the level of the macrosystem, stimulating and supporting (or 

vice versa, lowering), the individual’ resilience, are the most significant, as they are able to influence all other levels of ecological 

systems. It is concluded that the spiritual and moral potential of a professional performs a protective function, being the basis of his 

professional resilience. It is proved that organizational leadership; corporate culture and group interaction as a system of value-

semantic orientations play a decisive role in the determination of a person’s professional resilience at the meso level. 

 

Key words: resilience, professional, ecological approach, micro factors, meso factors, macro factors, value-semantic sphere. 
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The article analyzes the concepts of individual and academic resilience as valuable and desirable characteristics of students. The 

main approaches to the study of academic resilience, individual skills of resilience manifested in the academic environment, as well 

as existing tools for measuring academic resilience are considered. The article also emphasizes the main methodological and method-

ical problems associated with the study of academic resilience.  

 

Key words: individual resilience, academic resilience. 
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The article is devoted to the study of the formation and development of vocational ability in the determination of motivation and 

sense relation. Professional giftedness is considered as an integral manifestation of abilities for the purposes of a specific activity, but 

if abilities are put under the control of the subject's motivation and a specific semantic relationship, then the professional talent of the 

individual is formed. Experimental research allowed to establish that the purposeful development of individual abilities contributes to 

the formation of new connections both within the sub-system of abilities of the subject of the activity, and outside it with the subsys-

tem of motivation and semantic relationship. The criterion for the formation and development of the systemic property of profession-

al talent of the individual is a high measure of integration in the mutual determination of two subsystems: the abilities of the subject 

of activity and motivation, and the semantic relationship influenced by the requirements of the activity. A high measure of integration 

is formed in accordance with the “network” principle, where the division into intrasystemic and extrasystemic communications be-

comes difficult to distinguish, and the degree of their interdependence increases to a greater degree. The system property of the pro-

fessional talent of the individual ensures the implementation of formalized requirements for activities outside the normative result. 

 

Key words: professional giftedness, abilities of the subject of activity, motivation and sense relation, the activity requirements, 

the professional talent of the personality. 
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The article discusses theoretical approaches to the understanding of responsibility as a personality trait and its role in the organi-

zation of the individual’s life activity. The analysis of empirical research data was carried out, the purpose of which was to study the 

phenomenon of professional responsibility in the structure of the personality. The author reveals significant relationships between the 

indicators of externality - internality and the formation of a certain type of professional responsibility. 

 

Key words: industrial safety, responsibility, official duties, personality, social maturity, self-regulation, adherence to principles, 

self-assertion, normativity, ethics, self-sacrifice 
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The article deals with the concept of “gender identity” as well as the process of its formation and modification. Particular atten-

tion is paid to the gender identity transformation of female police officers as representatives of the profession with a pronounced 

masculine gender stereotype, and consequences of such transformation for the actual individuals. 

 

Key words: gender identity, gender stereotypes, femininity, female police officer. 
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The article considers the results of empirical research devoted to the study of gender identity and self – actualization features of 

University students. The results revealed both the discrepancy between the part of the sample of gender identity and the biological 

sex, and the ambiguous linkages between the types of gender identity of boys and girls with indicators of their self-actualization, 

which may contribute to or hinder the process of self-actualization of the individual.  

 

Key words: gender identity of boys and girls, types of gender identity, self-actualization of students ' personality. 
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The article reveals topical issues of the theory and practice of inclusive education of students with visual impairments, describes 

the specific content of educational technologies for teaching visually impaired students on the example of the discipline "General 

Psychology". 

 

Key words: social identification of a person, status of a person, social role, subjective experience of orientation in society, com-

munication and joint activities in the educational process, creative adaptation to an unstable society. 
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The article considers the problem of interrelation of personal features of the teacher and manifestations of creative abilities of pu-

pils. The article also provides a theoretical analysis of the notion of personality in the works of foreign and Russian psychologists and 

personal characteristics of teachers. The author presents the results of an empirical study proving that the teacher’s personal charac-

teristics are a factor in the manifestation of the creative abilities of schoolchildren. 

 

Key words: creative abilities, teacher personality, structure of the teacher personality, manifestation of creative abilities, factors 

of manifestation of creative abilities by pupils of schools. 

 

PSYCHOLOGICAL READINESS TO PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL STUDENTS 
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Olga Andreevna Lubitskaya – Candidate of Science (Psychology), Associate Professor of the Department of 

General, Legal and Engineering Psychology at Far Eastern State Transport University.  

 

E-mail: lyubitskaya07@mail.ru 
 

This paper presents the results of verification of theoretical model of the schoolchildren’s psychological readiness to professional 

self-determination. The author interpreted differences in the psychological content of its components in middle and high school stu-

dents. The author also describes the nature of the relationship between structural components of the schoolchildren’s psychological 

readiness to professional self-determination. 

 

Key words: psychological readiness, professional self-determination, choice of profession, school students. 
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THE ABILITY TO ASSESS FACIAL EXPRESSION AS A FACTOR  

OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PUPILS  

V.A. Shamieva 
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ment of Applied Psychology at Emperor Alexander I st. Petersburg State Transport University, Senior lecturer of 

the Department of Humanitarian and Socio-Economic Disciplines at Mikhailovskaia Military Artillery Academy. 
 

E-mail: vshamieva@mail.ru 
 

The emotional development in junior school age has its own features, which determine the specifics of the formation of emotion-

al intelligence in the future. Senior school age of pupils turns up to be the most sensitive to social changes in the society, consequent-

ly, adolescence has several specific features associated with the development of the emotional-volitional sphere of personality. 

The research is devoted to the study: 

– the level of formation of components of emotional intelligence in schoolchildren aged 10-12 and 15-17; 

– the ability to assess the emotional condition from the photographs is higher among the schoolchildren of 10-12 years than 

among the schoolchildren of 15-17 years. 

 

Key words: emotions, emotional intelligence, schoolchildren, adolescents, emotions recognition. 
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Zhan Zhanovich Chimitdorzhiev – Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of 

Economics and Management in Trade Enterprises at Khabarovsk State University of Economics and Law 
 

E-mail: jeanjean@mail.ru 

 
Food as the original human need has a different local flavor depending on the place of residence, culture and nationality. In plac-

es where there is a mixture of ethnic cuisines, the process of intercultural communication develops. Pacific Russia is the perfect place 

where intensive contact and mutual enrichment of cuisines begins. On the above mentioned basis, intercultural exchange is carrying 

out; therefore, people get to know each other better. The development of this process implemented in several stages. 

1. When the Russian settlers started to explore the Far Eastern lands, they introduced their culture and cuisine. In the course of 

adaptation to local conditions, Russians mastered local raw materials and made appropriate changes to their ethnic cuisine. 

2. The Soviet stage took place within the framework of the Soviet Party ideology which resulted in the formation of the "Soviet 

cuisine" construct. Huge numbers of people of different cultures came to the Far Eastern Territory, and their culture and cuisine were 

adapted to the "Soviet cuisine" construct and local conditions.  

3. The Russian stage started in the early nineties of the XXth century. On the basis of this stage involving two previous ones, we 

have emphasized the feature of the Far Eastern regional cuisine formation. This process is actively used by restaurateurs for the pur-

pose of positioning and promotion. In the course of the analysis, we identified groups of ethnic cuisines in Khabarovsk city: Europe-

an, Asian, Caucasian, Central Asian and American. The most representative group is European- this can be related with national 

structure and market potential. 

 

Key words:  ethnic cuisine, Khabarovsk city, inter-ethnic communication, positioning, food service, regional cuisine, Far Eastern 

cuisine.  
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PERCEPT IMAGE OF CHINA AND CHINESE IN RUSSIAN PRE-REVOLUTIONARY 

LITERATURE AND PUBLICISM OF THE XX CENTURY 
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and World Art at Amur State University. 
 

E-mail: sciencia@yandex.ru 
 

Ekaterina Vladimirovna Senina – Junior Research Scientist of «Center of studying of the Far East emigra-

tion», Postgraduate student of the Department of Religious Studies at Amur State University. 
 

E-mail: katya-senina@mail.ru 
 

In the article the attempt was made to study percept image of China and Chinese by Russian prerevolutionary literature and jour-

nalism of the XX century. The authors of the article identified opposite tendencies that affected the perception of China and Chinese. 

In the first decade of the XX century Russian literature and journalism reflected the socio-political attitude of mind, scientific aspira-

tions and aesthetic search for pre-revolutionary years: the modernist symbolization of China and Chinese images in lyrics and lyrical 

prose (A. Bely, B. Pilnyak V. Solovyov), the exotic "china" (N. Gumilev), the popular-democratic pathos of exposing the coloniza-

tion of Northern Manchuria in feuilletons and pamphlets of the Amur region writers (L. Volkov, F. Chudakov), the artistic ethnogra-

phy (V.K. Arseniev, N.A. Baykov, I.I. Mitropolsky). 

 

Key words: imagery of perception, image of China, literature of the Russian Far Eastern emigration, Russian prerevolutionary lit-

erature, literature of the Amur River region, artistic ethnography. 
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Krushanova Larisa Alexandrovna – Candidate of Historical Sciences, Researcher in the Department of So-

cial and Political Studies Institute of History, Archeology and Ethnography of the peoples of the Far East FEB 

RAS (Vladivostok) 
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Sharipovа Olga Veniaminovna – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Depart-

ment of Legal Disciplines at Maritime State University (Vladivostok) 
 

E-mail: sharipova_2004@mail.ru 
 

The article deals with the implementation of environmental legislation, especially the economic development of the Far East 

from the point of view of preserving biological diversity. 

The role of poaching is shown, as: a) the survival strategy of people in the socio-economic conditions of the period under review; 

b) a factor that violates the natural balance and harms the national economy. Particularities of criminal prosecution for poaching are 

investigated. 
 

Key words: environmental legislation, forest protection legislation, the Criminal Code of the RSFSR, poaching, Far East. 

mailto:sciencia@yandex.ru
mailto:katya-senina@mail.ru
mailto:marianna_super@mail.ru
mailto:larrie@list.ru
mailto:sharipova_2004@mail.ru


PROBLEMS OF THE FAR EAST  

 

259 

CULT OF ANCESTORS AS EPICENTER OF COLLISION BETWEEN 

PROTESTANTISM AND VIETNAMESE TRADITIONAL BELIEFS 

Mai K Da 

Mai K Da – Postgraduate Student of the Department of History of Philosophy of  Faculty of Humanities and 

Social Sciences at RUDN University (Peoples’ Friendship University of Russia) 
 

E-mail: fgsn.Dek@pfur.ru 
 

From the beginning period in Vietnam, the appearance of Protestantism is thought to be a confession of the Western monotheistic 

religion to enter into a fierce competition with system of diverse national beliefs and religions which deeply rooted in the spiritual 

life of the local native. Especially, it was a true fierce competition when the cult of ancestors, which was organically inherent in Vi-

etnamese traditional religious culture, was denied by Protestantism. The purpose of this article is to analyze the collision process 

between Protestantism and Vietnamese belief in ancestor worship, its consequences in the process of evangelism both in the past and 

nowadays. 

 

Key words: cult of ancestors, cultural collision, polytheism, Protestantism, national beliefs, cultural integration 

 

THE FAR EASTERN INDUSTRIAL AND CIVIL COMPLEX (1965–1985) 

 IN FOREIGN HISTORIOGRAPHY 

N.M. Platonova  

Nonna Mikhailovna Platonova – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 

Theory and History of State and Law at Far Eastern State Transport University. 

 

E-mail: nonnaplaton@mail.ru 
 

The article reveals important aspects of foreign historiography of the development of the industrial and civil complex of the Far 

East in the late Soviet period. The author highlights current scientific trends in studying the problem. 

 

Key words: historiography, the Far East, industrial and civil complex, stagnation, crisis. 

 

EAST IN THE ARTISTIC CONSCIOUSNESS OF LARISSA ANDERSEN 

O.E. Tsmykal 

Olga Evgenievna Tsmykal – Master of Philology, Postgraduate student and Assistant of the Department of 

Literature and World Art Culture at Amur State University, Co-worker of the Center for Far Eastern Emigration 

Studies. 

 

E-mail: olgatsmykal@yandex.ru 
 

The article deals with the image of the perception of the East in the works of one of the brightest poetesses of the Far Eastern em-

igration Larissa Andersen. Since childhood, she had a pantheistic worldview. Artistic consciousness of the poet was formed in the 

conditions of the Far Eastern frontier, in the atmosphere of close interaction of Russian, Manchu, Chinese, Korean cultures. Andersen 

was a pupil of the young “Churaevka”, her teacher A. Achair was a sincere follower of the teachings of N.K. Roerich. Later, the po-

etess and dancer traveled a lot – to Korea, Japan, and India. As a result, Andersen created a special synesthetic image of perception of 

the East, in which diverse cultures and religions were closely intertwined. The poetess embodied this image of perception in lyrics, 

essays, and collection of letters. 

 

Key words: L. Andersen, India, China, Korea, image of perception, orientalism, pantheism, syncretism, mysticism, yoga, synes-

thesia. 
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Блюднева А.А. Связность дискурса и функциональный подход к переводу 

дискурсивных маркеров 

Том XV, 

Вып 1 
131 

Каширина К.Ю., Крыкова И.В. Оценка качества перевода при локализации 

компьютерных игр нового поколения 

Том XV, 

Вып 1 
124 

Ковынева Е.А. Трехсложники в поэтическом наследии Э.М. Ремарка и их переводы на 

русский язык 

Том XV, 

Вып 1 
78 

Котовская А.Е., Токарева Г.А. Диалогический подход в контексте теории художе-

ственного перевода 

Том XV, 

Вып 1 
29 

Кульчицкая Л.В. Томас Мор и Уильям Тиндел в отечественной историографии 

перевода 

Том XV, 

Вып 1 
135 

Лебедева Е.С. Внутренний перевод: сопоставительный анализ произведений Ольги 

Грушиной и их переводов с английского на русский 

Том XV, 

Вып 1 
60 

Ловцевич Г.Н., Трифонов А.С. Осторожно – термин: проблемы перевода терминов 

гуманитарных наук 

Том XV, 

Вып 1 
109 

Лысенкова Е.Л. От теоретических основ к критике художественного перевода 
Том XV, 

Вып 1 
17 

Максименко О.И. Прагматика транспозиции и адаптивного транскодирования 
Том XV, 

Вып 1 
64 

Полубиченко Л.В. К вопросу о норме в художественном переводе 
Том XV, 

Вып 1 
22 

Прошина З.Г. Подходы к пониманию переводческой нормы 
Том XV, 

Вып 1 
11 

Ривлина А.А. Перевод в эпоху глобализации английского языка и усиления 

транслингвизма 

Том XV, 

Вып 1 
43 

Садченко В.Т. К вопросу о вариативности наречий в русских говорах Приамурья 
Том XV, 

Вып 1 
162 

Семенова А.В. Проблемы нормы и аутентичности в переводческом и 

вариантологическом моделировании 

Том XV, 

Вып 1 
50 
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Сенина Е.В. Металитературная рефлексия китайской культуры в творчестве 

дальневосточных эмигрантов 

Том XV, 

Вып 1 
145 

Серкова Н.И., Рябко Е.Ю. Библейский мир в контексте романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»: сопоставительный анализ библейских, авторских и 

переводческих смыслов 

Том XV, 

Вып 1 
94 

Сулейманова О.А., Водяницкая А.А. Методология исследования процесса перевода: 

когнитивная основа переводческой эвристики 

Том XV, 

Вып 1 
37 

Таунзенд К.И. Примечания переводчика XVIII века как отражение эпохи Просвещения 

в России 

Том XV, 

Вып 1 
139 

Татауш Е.А. Практические аспекты перевода имплицитности в устном политическом 

дискурсе 

Том XV, 

Вып 1 
117 

Терехова Н.В. Характеристики лексикографического комментария Чжао Ци к трактату 

«Мэн-Цзы» 

Том XV, 

Вып 1 
183 

Харитонова Е.В. Социолектная специфика текста в контексте художественного 

перевода 

Том XV, 

Вып 1 
84 

Социология, политология   

Завалишин А.Ю. Этническая миграция в Хабаровском крае: социальные мифы и 

реальность (по материалам социологических исследований 2014–2017 годов) 

Том XV, 

Вып 3 
55 

Зангиров В.Г., Зангирова О.А. Дальний Восток России: геостратегические риски 

«этнического сдвига» 

Том XV, 

Вып 3 
61 

Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Этническая и миграционная политика: проблема 

институционализации (на примере Дальнего Востока России) 

Том XV, 

Вып 3 
70 

Рудецкий О.А. Русский фактор этномиграционной ситуации в дальневосточном 

регионе России 

Том XV, 

Вып 3 
98 

Смоляков В.А. Особенности политики интеграции мигрантов в странах организации 

экономического сотрудничества и развития 

Том XV, 

Вып 3 
107 

История, культурология   

Аргудяева Ю.В. Русские старообрядцы из Южной Америки в Приморье: переселение и 

адаптация 

Том XV, 

Вып 3 
11 

Аргудяева Ю.В. Свадебная обрядность русских старообрядцев Приморья и Приамурья 
Том XV, 

Вып 1 
167 

Бельды О.А. Трансформация традиционной культуры народов России и этнокультур-

ное образование в полиэтническом пространстве Хабаровского края 

Том XV, 

Вып 3 
26 

Брейтман А.В. Книги и судьбы: из фонда редких книг Хабаровского педагогического 

института 
Том XV, 

Вып 3 
176 

Ващук А.С. Северные корейцы в дальневосточном приграничье: исторические сцена-

рии второй половины ХХ века и новые вызовы ХХI века 

Том XV, 

Вып 3 
40 

Веретенников А.Н., Чимитдоржиев Ж.Ж. Этнические кухни в городе Хабаровске 
Том XV, 

Вып 4 
203 

Галлямова Л.И. Хозяйственное освоение Дальнего Востока России и роль восточно-

азиатских миграций (конец XIX – начало XX века) 

Том XV, 

Вып 3 
49 

Еланцева О.П., Толстокулаков И.А. «… Желая наивозможно лучше поставить дело 

изучения японского языка»: к вопросу о первой командировке Е.Г. Спальвина в 

Японию (1899–1900) 

Том XV, 

Вып 1 
200 

Забияко А.А., Сенина Е.В. Образ восприятия Китая и китайцев в русской 

дореволюционной литературе и публицистике ХХ века 

Том XV, 

Вып 4 
212 

Ильина М.Г., Крушанова Л.А., Шарипова О.В. Правовая охрана лесов на Дальнем 

Востоке в 1920–1980-е годы 

Том XV, 

Вып 4 
220 
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Карташева Н.В. Два подхода к определению задач православной миссии на Дальнем 

Востоке: святитель Николай Японский и Лев Тихомиров 
Том XV, 

Вып 3 
193 

Ляхов Д.А. К вопросу об организации переселения на Дальний Восток на рубеже  

XIX–ХХ веков 

Том XV, 

Вып 3 
77 

Май К Да. Культ предков как эпицентр столкновения протестантизма с 

традиционными вьетнамскими верованиями 

Том XV, 

Вып 4 
229 

Малакшанова В.Б. Политические события 1930–1931 годов в Тугуро-Чумиканском 

районе Хабаровского края 

Том XV, 

Вып 3 
197 

Мамаева Т.Г. Российское предпринимательство в Маньчжурии (конец XIX века – 

1917 год) 

Том XV, 

Вып 3 
201 

Молчанова Е.Г. Благотворительная и меценатская деятельность немецких предпри-

нимателей на Дальнем Востоке России во второй половине XIX – начале XX века 

Том XV, 

Вып 3 
205 

Платонова Н.М. Промышленно-гражданский комплекс Дальнего Востока РСФСР 

1965–1985 годов в зарубежной историографии 

Том XV, 

Вып 4 
233 

Редчун В.М. Отражение древней славянской культуры в орнаменте славян-

переселенцев Дальнего Востока России 

Том XV, 

Вып 3 
89 

Рудецкий О.А. Поливариативность этнокультурной идентификации русских на Даль-

нем Востоке 

Том XV, 

Вып 1 
154 

Спасский Е.Н. Австро-венгерские и германские военнопленные в Хабаровске в годы 

Первой Мировой войны 

Том XV, 

Вып 1 
176 

Тарасов О.Ю., Чернов В.А. Изучение православной ойконимии как инструмент 

выявления проблем в современном состоянии христианства на Дальнем Востоке 
Том XV, 

Вып 3 
213 

Цмыкал О.Е. Восток в художественном сознании Лариссы Андерсен 
Том XV, 

Вып 4 
237 

Педагогика   

Агранат Ю.В., Зиновьева Е.А. Социально-педагогические технологии в воспитатель-

ной системе вуза (на примере Дальневосточного государственного университета пу-

тей сообщения) 

Том XV, 

Вып 3 
127 

Богомаз З.А., Коцуба М.Л. Повышение профессионализма преподавателей и мастеров 

производственного обучения как условие подготовки будущих 

высококвалифицированных специалистов 

Том XV, 

Вып 3 
155 

Казаку О.В., Тюрина Ю.А. Мотивация к успеху как условие социализации будущих 

профессионалов 

Том XV, 

Вып 3 
139 

Лазарева Л.П. Использование инновационных образовательных технологий в 

обучении слабовидящих студентов (на примере курса «Общая психология») 
Том XV, 

Вып 4 
179 

Луценко Е.Л., Баженова Н.Г. Патриотизм как ценность студенческой молодежи 
Том XV, 

Вып 3 
166 

Надорожная М.В. Наставничество как механизм социализации и адаптации студентов 

транспортного вуза 

Том XV, 

Вып 3 
133 

Тюрина Ю.А. Социологический подход в формировании концепции воспитания (на 

примере Дальневосточного государственного университета путей сообщения) 

Том XV, 

Вып 3 
116 

Холодилов А.А., Ещенко Р.А., Фалеева Е.В. Развитие профессионального образования 

путем подготовки участников регионального этапа чемпионата WorldSkills на 

Дальнем Востоке 

Том XV, 

Вып 3 
171 
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Section Number Pages 

Philosophy   

Arutyunyan M.P. The Worldview Holistic Idea: the Contexts of the Consonance of the Rus-

sian and Chinese Socio-cultural tradition 

Vol. XV, 

issue 3 
19 

Dai Jianbing, Du Yunhui. Chinese Main Cultural Vein: Integrated Innovation from Yan 

Zhao Culture Perspective 

Vol. XV, 

issue 2 
158 

Dubrovsky D.I. The ―Mind-Brain Problem‖: Theoretical Resolution of the Major Issues 
Vol. XV, 

issue 2 
134 

Filonov S.V. Images of the Netherworld in Early Taoist Religious Tradition: Some Issues 

and Estimations (Based on the Taoist Code Jiu zhen ming ke) 

Vol. XV, 

issue 2 
225 

Guo Xiaoli. The Structure and Metamorphoses of the Russian Messianism 
Vol. XV, 

issue 2 
175 

Leontiev Yu.A. Critical Rationalism as a Communicative Strategy for Prophylaxis of 

Extremism Manifestations in the Youth Environment 
Vol. XV, 

issue 3 
161 

Livshits R.L. Science in the Paradigm of Russian Neoliberalism 
Vol. XV, 

issue 2 
190 

Manikovskaya M.A. Ethnomigration Processes in the Far East: Communicative-Integrative 

Potential of the Aesthetic 
Vol. XV, 

issue 3 
82 

Markov B.V. Russia Betwixt East and West 
Vol. XV, 

issue 2 
149 

Nizhnikov S.A. Russian Philosophy in the Search for the Meaning of Life 
Vol. XV, 

issue 2 
184 

Pishun S.V. The Integrity of Life as a Source of Philosophical Reflection in the 

Interpretation of Theism at Russia‘s Ecclesiastical Academies in the Middle of the 19th 

Century 

Vol. XV, 

issue 2 
197 

Serdyukov Y.M. The Alternative to Cybernetic Immortality of Man 
Vol. XV, 

issue 2 
128 

Sineokaya Yu.V. The Project of a ―New Man‖ in the Russian Nietzscheanism 
Vol. XV, 

issue 2 
209 

Xu Fenglin. Russian Cultural Worldview and Modernization of Russia 
Vol. XV, 

issue 2 
169 

Zhang Baichun. Comparative Analysis of Confucius Rites and the Russian Orthodox Church 

Service 

Vol. XV, 

issue 2 
203 

Psychology   

Aleksanova O.E. Socio-Psychological Features of the Emigrants’ Resilience 
Vol. XV, 

issue 4 
99 

Anсhukova N.I. Psychological Theory and Practice in the Context of the Problem of Con-

sciousness Evolution 

Vol. XV, 

issue 4 
19 

Bakina A.V., Yaremchuk S.V., Makhova I.Yu., Shmakova V.A., Orlova O.A. Migratory 

Intentions and Axiological Attitudes of Komsomolsk-on-Amur Young People: 

Psychological Aspect 

Vol. XV, 

issue 4 
91 

Barkovskaya О.V., Afonasenko Е.V. Peculiarities of Impression Management of Present-Day 

Students in Social Networks 

Vol. XV, 

issue 4 
75 

Brazhenskaya N.E. The Impact of Professional Activity on the Transformation of Gender 

Identity of Female Police Officers 

Vol. XV, 

issue 4 
168 
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Deryabina A.S. Gender Features of the Future Image 
Vol. XV, 

issue 4 
130 

Dikaya L.G., Makhnach A.V., Laktionova A.I. Individual and Socio-Psychological Factors of 

Professional’ Resilience 

Vol. XV, 

issue 4 
137 

Ermakova E.S., Cedic S.I. Gender Identity and Peculiarities of Self-Actualization of 

Different Gender Students 

Vol. XV, 

issue 4 
173 

Gamidzade A.N. kyzy, Kulesh E.V. Features of Ethnic Identity Among People of the Islamic 

Religion With Different Levels of Self-Government 

Vol. XV, 

issue 4 
125 

Gareeva I.A., Stepanova A.P. Medicalization of Modern Society: Social-Psychological 

Aspects 

Vol. XV, 

issue 4 
55 

Harchevnikova E.V., Kim S.V. Motivation of Labor as the Condition of Successful Imple-

mentation of Managerial Solution: the Case of the Khabarovsk Building-and-Erection Or-

ganizations 

Vol. XV, 

issue 1 
196 

Kulesh E.V. Intercultural Communication as a Basis for the Formation of the Student Lan-

guage Culture in the Educational Environment of the Multi-Ethnic Region 
Vol. XV, 

issue 4 
120 

Leontyev Yu.A. Destructive Memes Among Youth: Psychological Factors and Ways of 

Prophylactic Treatment 

Vol. XV, 

issue 4 
69 

Leontyeva E.O. Social and Psychological Profile and Specifics of Self-Identification of 

Chinese Students Personality Enrolled at Far Eastern Universities 

Vol. XV, 

issue 4 
114 

Lezhenina A.A.Teacher Personality as a Factor of Manifestation of Pupils Creative Abilities 
Vol. XV, 

issue 4 
184 

Lubitskaya О.А. Career Readiness of the Far Eastern University Students 
Vol. XV, 

issue 1 
191 

Lubitskaya О.А. Psychological Readiness to Professional Self-Determination of Middle and 

High School Students 

Vol. XV, 

issue 4 
190 

Makhnach A.V., Laktionova A.I., Postylyakova Y.V. Viability and Family Resources of Fos-

ter Parents 

Vol. XV, 

issue 4 
45 

Nevstrueva T.H .Psychotechnical Paradigm in the Integration Process of Psychopraktical 

Knowledge 

Vol. XV, 

issue 4 
13 

Nevstrueva T.H., Serosekina T.S. Cognitive Deficiency as a Personality Maladjustment 

Factor: Problems of Psychological Support 

Vol. XV, 

issue 4 
85 

Postylyakova Yu.V. Individual and Academic Resilience of Students 
Vol. XV, 

issue 4 
147 

Pronin M.A. Virtual Man of Digital Right: Philosophical and Psychological Explication of 

Potentially Problematic Field 

Vol. XV, 

issue 4 
32 

Shamieva V.A. The Ability to Assess Facial Expression as a Factor of Emotional Intelligence 

of Pupils 

Vol. XV, 

issue 4 
197 

Soboleva Т.N. Formation and Development of Professional Giftedness in Determination by 

Motivation and Sense Relation 

Vol. XV, 

issue 4 
153 

Sokolskaya M.V., Tkachenko A.V. Self-Image as a Professional Self-Determination Factor of 

Students in the Far Eastern Region 
Vol. XV, 

issue 3 
145 

Sushko N.G., Shishigin I.V. Individual and Professional Responsibility of the Industrial Safe-

ty Specialist 

Vol. XV, 

issue 4 
162 

Terekhova T.A., Glazkov A.V., Egorycheva I.D. Qualitative Originality of Border Phenome-

non Manifestation in the Determination of Personal Innovative Potential 

Vol. XV, 

issue 4 
39 

Tkach E.N., Sitnikova E.V., Pyatakha Т.V. Dynamics of Axiological Attitudes of Volunteers 

Personality Working With Adolescents Prone to Suicide Behavior 

Vol. XV, 

issue 4 
80 

Vitko E.V., Kriuchkova O.S. Medical-Socio-Psychological Aspects of Prevention of Hiv / 

Aids Among the Students in Khabarovsk 

Vol. XV, 

issue 4 
60 
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Vorobyova C.I. Ethnic Identity of the Indigenous Peoples of Amur River Region: the 

Preservation and Transformation 
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107 

Vyaznikova L.F., Kupchenko V.S. Highest Aspirations as a Core of Personality Integration 

(An Attempt of Theoretical Reflection of the Book Written by Robert Emmons "Psychology 

of Higher Aspirations: Motivation and Spirituality of the Personality") 

Vol. XV, 

issue 4 
24 

Zaitsev E.A., Makhova I.Yu. Representations of Graduates of Urban and Rural Schools 

About the Far East of Russia as the Space of Self-Realization 

Vol. XV, 
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183 

Philology   

Averbukh K.Y. Terminology and Translation 

 

Vol. XV, 

issue 1 
103 

Bashkareva E.S. Cultural and Pragmatic Adaptation of Culture-Loaded Words at Fiction 

Translation (a Case Study of the Vikas Swarup Novel “Q & A: Slumdog Millionaire”) 

Vol. XV, 
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69 

Beloglazova E.V. Internal Translation: Unrestrained Carte Blanche? 
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issue 1 
55 

Bliudneva A.A. Discourse Coherence and Functional Approach to Translation of Discourse 
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Games of the New Generation 
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Kharitonova E.V. Text Sociolect Nature Within the Framework of Literary Translation 
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Kotovskaya A.E., Tokareva G.A. Dialogical Approach to the Study of Literary Translation 
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Kovyneva E.A. Three-Syllabic Verses in Remarque´s Poetry and Their Translations Into 

Russian 
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78 

Koulchitskaya L.V. Thomas More and William Tyndale in Russian Historiography of 

Translation 
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135 

Lebedeva E.S. Inner Translation: Comparative Analysis of Olga Grushin`s Novels and Their 

Translations From English Into Russian 
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60 

Lovtsevich G.N., Trifonov A.S. Beware of Terms: Challenges of Translating Humanities 

Terms 
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109 

Lysenkova E.L. From the Theoretical Foundation to the Criticizm of Literary Translation 
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Maksimenko O.I. Pragmatics of the Transposition and Adaptive Transcoding 
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Polubichenko L.V.Concerning norms in Artistic Translation 
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Proshina Z.G. Approaches to Understanding Translation Norms 
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11 

Rivlina A.A. Translation in the Age of Enlish Language Globalization and Translanguaging 
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Sadchenko V.T. The Question of the Variation of Adverbs in Russian Dialects of the Trans-

Amur Territory, Revisited 

Vol. XV, 
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Semenova A.V. Norm and Authenticity in Translation and World Englishes Paradigm 
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50 

Senina E.V. Meta Literary Reflection of the Chinese Culture in the Works of the Russian Far 

East Emigrants 

Vol. XV, 

issue 1 
145 
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Serkova N.I., Ryabko Ye.Yu. Biblical World in the Novel «The Master and Margarita» by 

Mikhail Bulgakov: a Study of the Bible's Meanings as Compared With the Author's and the 

Translator's meanings 
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issue 1 
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Suleymanova O.A., Vodyanickaya A.A. Research Methodology of Translation Process: 

Cognitive Basis of Translation Heuristics 

Vol. XV, 
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37 

Tataush E.A. Practical Aspects of Implied Meaning Interpretation in Political Discourse 
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117 

Taunzend K.I. The 18th Century Translator‟s Comments as the Reflection of the Age of the 

Enlightenment in Russia 

Vol. XV, 

issue 1 
139 

Terekhova N.V. Reviews of Lexicographical Commentary on “Meng-Tzu” by Chao Chi 
Vol. XV, 

issue 1 
183 

Sociology, Political Science   

Kim A.S., Dovgopolov E.Ju. Ethnic and Migration Policy: the Problem of Institutionalization 

(Evidence from the Russian Far East) 

Vol. XV, 

issue 3 
70 

Rudetsky O.A. Russian Factor of the Ethnomigrational Situation in the Far Eastern Region of 

Russia 
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Smolyakov V.A. Peculiarities of the Policy of the Integration of Migrants in the Countries of 
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