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Теория политической культуры, активно разраба-

тывавшаяся в ХХ веке, продемонстрировала возможность 
интегрального качественного описания политической ре-
альности современных обществ на различных этапах их 
развития. Интерпретационные качества этой теории могут 
эффективно использоваться при анализе политических 
процессов происходящих в различных субъектах Россий-
ской Федерации, например, Республике Дагестан. 

По поводу развития политической культуры Да-
гестана существуют различные точки зрения. В отличие 
от тех авторов, которые говорят о резком разрыве с «тра-
дицией», мы не видим достаточных оснований для утвер-
ждений о том, что традиционная политическая культура 
республики целиком и полностью ушла в прошлое. Пола-
гаем, что она сохраняется, но сохраняется как «историче-
ский фон», как система «фоновых» отношений, которые 
так или иначе, в большей или меньшей степени, актуали-
зируются и в сегодняшней дагестанской политии. В самом 
деле, ушел ли в прошлое дагестанский джамаат с его тра-
дициями и ценностями, перестал ли дагестанский мента-
литет быть менее исламизированным, преодолена ли кла-
новость в отношениях между группами людей и даже це-
лых этносов? Достаточно простого обзора сегодняшней 
научной литературы и материалов СМИ, чтобы сказать: 
традиционные политкультурные отношения в республике 
не только сохраняются, но во многом даже усиливаются. 
Одновременно в каких-то отношениях они, конечно, и 
ослабляются или трансформируются, но эти трансформа-
ции необходимо анализировать, не «выплескивая с водой 
ребенка». Представляется, что с позиций теории полити-
ческой культуры можно наиболее адекватно объяснить 
политическую эволюцию страны в постсоветский период.  

Сегодня исследователь этих процессов получает в 
свое распоряжение очень точный инструментарий – «со-
циологию политики», материалы социологических иссле-
дований, социологически определенную картину полити-
ческих аттитюдов и отношений – вплоть до количе-
ственно точных их значений. 

Из основополагающих постулатов федерализма 
следует то, что Дагестан является частью Российской Фе-
дерации. Интересно, как он преломляется в массовом по-
литическом сознании дагестанцев? Исследование под 
названием «Современное состояние патриотического со-
знания дагестанской молодежи», проведенное социоло-
гами дагестанского отделения РАН совместно с Комите-
том по делам молодежи Республики Дагестан, предоста-
вило данные, которые мы постараемся интерпретировать, 
исходя из собственного понимания вопроса. 

На вопрос «Кем Вы себя, прежде всего, считаете» 
(респондентам предлагалось выбрать только два ответа, 
наиболее полно отражающих их мнение), без малого 60% 

                                                            
1 Абдулагатов З.М., Шахбанова М.М. Современное состояние 

патриотического сознания дагестанской молодежи. В кн.: Даге-

стан и дагестанцы: взгляд на себя. Сборник статей / Под общ. 

ответили «Я гражданин России» и 42,5 – «Я дагестанец». 
Авторы исследования полагают, что распределение отве-
тов показывает «достаточно высокий уровень россий-
ского государственного (гражданского) патриотизма у да-
гестанской молодежи», но обратим внимание на то, что 
при таком «достаточно высоком уровне» 40 процентов ре-
спондентов не считают себя гражданами России и для рес-
публики-субъекта РФ эту цифру приходится интерпрети-
ровать как очень высокую. Еще два распределения обра-
щают на себя внимание как «неожиданные». Всего лишь 
13,7% опрошенных считают себя, прежде всего, «предста-
вителем своего народа» (т.е. аварского, лезгинского, ку-
мыкского и т.д.), но 71,5 идентифицируют себя, прежде 
всего, как мусульман1. 

Еще показательнее динамика этих аттитюдов за 
период с 1999 по 2011г., выявляющаяся при сопоставле-
нии с аналогичным исследованием, проведенным тем же 
коллективом в 1999 г. Два распределения особенно харак-
терны: уровень идентификации со «своим народом» в Да-
гестане за этот период понизился с 25,6 до 13,7%, а кон-
фессиональной идентичности – повысился с 22,5 до 71,52. 

За данными исследования просматривается тра-
диционная политическая культура Дагестана. Она отлича-
ется принципиальной анархичностью в смысле непризна-
ния какой бы то ни было внешней власти. Наиболее убе-
дительной иллюстрацией этому являются 40% респонден-
тов, не считающих себя гражданами РФ. 

«Неожиданно» низким представляется уровень 
идентификации со «своим народом» – указание на то, что 
конфликтогенная роль фактора этничности в объяснении 
дагестанских событий, возможно, очень сильно преувели-
чивается. 

Также «неожиданно» высоким представляется 
уровень конфессиональной идентификации опрошенных, 
в особенности при заложенной в исследовании возможно-
сти идентифицировать себя привычно-традиционным об-
разом (как граждан РФ, Дагестана, представителя своего 
народа). То есть цифру 71,5% можно понимать и так, что 
подавляющее большинство дагестанского общества во-
обще не идентифицируют себя через категории политиче-
ской, гражданской или этнической принадлежности или 
делают это лишь в порядке выбора менее значимой иден-
тификации: для этого большинства главное – религиозная 
идентификация. Надо подчеркнуть исламизированность 
традиционной политической культуры Дагестана, что вы-
является в данных последних социологических исследова-
ний. В категориях ислама, особенно «политического», это 
прочитывается следующим образом: «все мусульмане 
братья, независимо от государственных границ и граждан-
ской идентификации».  
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Учитывая изложенное, вероятно, что при таком 
распределении идентичностей те или иные политические 
проблемы региона будут решаться, скорее всего, в духе 
традиционно-дагестанской политической культуры. 
 Дагестанская специфика проявляется при сопо-
ставлении с ответами респондентов на те же вопросы, по-
лученными в других республиках Северного Кавказа. Так, 
суммарно в «других регионах Юга России» определили 
себя «гражданами России» свыше 80 % респондентов (в 
Дагестане менее 60 %), «жителями своего края» – 72,5 % 
(в Дагестане 42,5 %), а «представителями своей нацио-
нальности» – свыше 83 % (в Дагестане – 13,7 %)3. Еще раз 
видно, насколько слабо в Дагестане выражена этническая 
самоидентификация населения. 

Тем не менее, достаточно парадоксально – и 
опять-таки, возможно, «неожиданно» – аттитюды этниче-
ского содержания проявились в другом исследовании в 
ответах на вопрос «Если бы Вы оказались вдали от своего 
народа, то с каким из представителей российских народов 
хотели бы Вы жить рядом?». Опрошенные представители 
дагестанских этносов указывали друг на друга как на 
наиболее желательных «соседей» лишь в пределах от 4 до 
8 процентов, тогда как на русских – 40 процентов в Даге-
стане и до 50 процентов у представителей иных этносов4. 
Полагаем, что и в этом случае проявилась черта историче-
ски сложившейся политической культуры Дагестана – 
клановость, противопоставление «своих» «чужим», даже 
если эти «чужие» являются представителями исконно да-
гестанских народов. 

Неоднозначную картину фундаментальных поли-
тических аттитюдов дагестанцев выявило и более раннее 
исследование, проведенное дагестанским социологом Э. 
Кисриевым в сотрудничестве с западными исследовате-
лями Р.Б. Уэром, У. Дж. Пацелтом и У. Рерихт5. Участни-
ков проекта, начатого в 1999 г., более всего интересовали 
вопросы, является ли этническое разнообразие Дагестана 
фактором политической дестабилизации, каковы основ-
ные объекты идентификации дагестанцев, как они опреде-
ляют свое отношение к федеральному центру и местной 
власти. Был опрошен 1001 респондент – представители 
основных национальностей Дагестана. Полученные ре-
зультаты во многом находятся в прямом противоречии с 
данными других социологических исследований, но мы 
полагаем, что для полноты картины следует учитывать са-
мые разные исследования, и чем их будет больше, тем бо-
лее надежными окажутся конечные выводы. 

Начало «исламизации» Дагестана восходит еще к 
концу 1960-х – началу 1970-х гг., когда все более широкие 
круги общества стали воспринимать это как возвращение 
к традициям национальной культуры. Долгое время, как 
подчеркивают специалисты, все это носило общекультур-
ный, но не политический, характер, объясняемый более 
всего процессами урбанизации и усиливавшейся мигра-
ции, при которых в обществе всегда появляется тенденция 
обращения «к корням», к восстановлению своей этниче-
ской и социокультурной идентичности6. Сильнейшим 
фактором реисламизации стал распад Советского Союза. 
«Следует подчеркнуть, – пишет Э. Кисриев, – что крах 
идеологической системы коммунистического режима 
только для незначительного слоя интеллектуалов и пред-
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приимчивых людей представлялся «раскрепощением воз-
можностей» и «освобождением от лжи и лицемерия». Для 
большинства населения, в том числе верующего, то, что 
называлось социалистическими ценностями и нравствен-
ными нормами, не было пустой пропагандой. Ревизия 
этих ценностей в условиях экономического развала и гра-
бительской приватизации, на фоне политических авантюр 
и ренегатства руководителей, быстрой и огромной имуще-
ственной дифференциации, разрушения общественного 
порядка и всей системы социальной защиты населения, 
ненаказуемого произвола грубой силы – все это не могло 
не вызвать смятения в сознании большей части населения. 
Чувство неожиданной обездоленности и незащищенности 
породило неуверенность в будущем и замешательство, 
вызвало массовое обращение к религии»7. 
 Тогда же зародилась и идеология «новых мусуль-
ман», позже вылившаяся в то, что сегодня определяется 
как ваххабизм. Эксперты объясняют это явление главным 
образом тем, что значительную часть верующих, преиму-
щественно молодых и образованных, к тому времени уже 
не удовлетворял «ислам малограмотных шейхов и али-
мов». Стали появляться первые подпольные группы «но-
вых мусульман». Все это рано или поздно должно было 
привести и привело к конфронтации между привержен-
цами двух основных направлений в исламе – суфийского 
течения тарикатистов и ваххабитами. Конфликт посте-
пенно обострялся, все более и более приобретая полити-
ческий характер и вовлекая в себя как органы власти, так 
и все дагестанское общество. Притом, доминирующим 
фактором в эти годы было все же не «религиозное возрож-
дение», а резкая активизация национальных (этнических) 
движений. 
 В первом десятилетии XXI в. появились принци-
пиально новые, ранее не имевшие места явления: на пер-
вый план в дагестанском обществе вышла не этническая, 
а религиозная идентификация. Эксперты, внимательно 
наблюдающие за развитием событий, именно это отме-
чают в качестве основного содержания процессов, проис-
ходящих сегодня на Северном Кавказе (так, в Чеченской 
республике почти половина населения негативно отно-
сятся к православию). 
 Фактор исламского фундаментализма на Север-
ном Кавказе действует все сильнее, поэтому данная про-
блема заслуживает более детального рассмотрения.
 Прежде всего, следует определиться с терминами. 
Целый ряд широко употребляемых понятий недостаточно 
точно отражают суть реальных явлений. Так, не вполне 
адекватным представляется термин «исламское возрожде-
ние» в Дагестане: так как средневековая дагестанская по-
лития изначально была «замешана» на исламе и в дальней-
шем это начало, так или иначе видоизменяясь, сохрани-
лось до времен советской власти. Об упадке в полном 
смысле слова невозможно говорить даже применительно 
к советским временам, коль скоро процессы советской се-
куляризации по отношению к религиозной вере носили 
чисто внешний характер (преследование духовенства, за-
крытие мечетей и т.п.). «Взрывной» характер последую-
щих процессов, развернувшихся уже в 1990-х гг., как раз 
и показывает, что никакого «упадка» ислама в дагестан-
ском обществе не было. 

6 Зелимханов Э. М., Ханбабаев К. М.Политизация ислама на Се-
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2000. 
7 Кисриев Э.Ф. Ислам в Дагестане. – М.: Логос, 2007. - С. 58. 
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 Представляется, что наиболее адекватным поня-
тием в отношении происходящих процессов является «де-
секуляризация общественной (и, в частности, политиче-
ской) жизни» – термин, под которым следует понимать 
разрушение всей прежней системы институтов секуляри-
зации и самой секулярной ментальности. Действительно, 
сегодня уже очевидно, что, с одной стороны, позиции се-
куляризма как способа организации общественной и по-
литической жизни значительно ослаблены, а с другой сто-
роны, общественный и политический дискурс все больше 
и больше ведется в категориях религиозного или квазире-
лигиозного характера. В республике действует целый ряд 
исламских политических партий – «Возрождение» «Джа-
маатулмуслимун», «Исламская демократическая партия», 
«Союз мусульман России», мусульманское общественное 
движение «Hyp». Как национальные, так и, естественно, 
религиозные движения систематически апеллируют к ис-
ламу: то же самое у оппозиции и у руководства респуб-
лики. Главы духовных управлений деятельно участвуют в 
мероприятиях государственного значения. Религиозное 
начало пропитывает собой не только систему образова-
ния, но и армию, и пенитенциарную систему. Имена дея-
телей ислама присваиваются улицам городов, в государ-
ственных учреждениях устраиваются молельные ком-
наты, в республиканских СМИ религиозная тематика 
стоит на первом месте, духовные лица располагают сво-
бодным доступом к телеканалам. Все это можно, конечно, 
называть и «возрождением ислама», но нам представля-
ется, что термин «десекуляризация» точнее описывает 
происходящее. 
 Неадекватным представляется и термин «вахха-
бизм» применительно к известному течению в исламе, 
стоящему на фундаменталистских позициях. Недостатком 
термина является главным образом то, что он фиксирует 
лишь одно из многих направлений исламского фундамен-
тализма и, собственно, непопулярен у самих «ваххаби-
тов». Более точным в данном случае был бы более широ-
кий по своему смыслу термины «салафия» и «салафиты». 
Салафия (от арабского «предшественники») – это направ-
ление в исламе, объединяющее те его интеллектуальные 
течения, которые призывают ориентироваться на образ 
жизни и веру ранней мусульманской общины, на понима-
ние религии так, «как понимал ее Пророк и его сподвиж-
ники», на очищение ее от всех последующих «примесей», 
которые отражают культурные, этнические, страновые, 
региональные или любые иные особенности тех или иных 
мусульманских народов. 
 Во всем этом необходимо понять, что салафит-
ская тенденция – органичная часть исторического разви-
тия ислама или, как формулирует этот вопрос А. Игна-
тенко, «салафизм эндогенен исламу», «неизбежен» в нем, 
«салафия – имманентная часть культуры ислама». Нормо-
творчество в исламе не было задано однозначно: весьма 
часто оно представляло собой «человеческие интерпрета-
ции Божественного откровения», многие из которых му-
сульманин вправе ставить под сомнение и даже отвергать. 
«Сомнение в истинности (правильности, соответствии Бо-
жественному Откровению) имеющихся интерпретаций, 
чем бы это сомнение ни вызывалось и ни мотивировалось, 
оставляет верующему мусульманину, если он остается в 
рамках ислама, один путь. Отказавшись от всех сомни-
тельных (ибо человеческих) интерпретаций, обратиться к 
абсолютно достоверному первоисточнику – результату 

                                                            
8 Александр Игнатенко. Эндогенный радикализм в исламе //i-r-
p.ru/page/stream-library/index-2488.html 

Божественного Откровения, т.е. к Корану и к практике му-
сульманской общины того периода, когда ее жизнь 
направлялась Божьим Посланником – Пророком Мухам-
мадом, получившим Божественное Откровение, и его со-
ратниками – первыми мусульманами»8. 
 В политическом плане возникает вопрос: пред-
ставляют ли салафиты угрозу для стабильности государ-
ства и если представляют, то в какой степени? 
 Вопрос этот сложен и неоднозначен. Во-первых, 
численность «ваххабистов» невелика: по данным эксперт-
ных оценок периода, предшествовавшего юридическому 
запрету «ваххабистской деятельности» в сентябре 1999 г., 
это число находилось в пределах от 3 до 6 процентов да-
гестанцев. Известно, кроме того, что ранний «ваххабизм» 
не обнаруживал тенденции к экстремизму и даже удержи-
вал своих молодых приверженцев от него. Вместе с тем 
салафия несет в себе, конечно, огромный потенциал кон-
фликтности, поскольку предполагает создание «ислам-
ского государства» – невозможного в составе Российской 
Федерации. 
 Но следует при этом видеть, что еще больший 
конфликтный потенциал на самом деле несет в себе «про-
стой ислам» рядовых дагестанцев. Как неоднократно ука-
зывали специалисты, в сознании части населения Север-
ного Кавказа сложилась доступная для восприятия обык-
новенных мусульман парадигма исламских ценностей, на 
которую наложены представления о справедливости, бла-
гополучии и социальной стабильности, и пока социально-
экономическая ситуация не улучшится, для этих людей 
преодоление кризиса предполагает именно переустрой-
ство общества на исламских основаниях с введением ша-
риата. 
 Что же касается «ваххабизма», то, среди прочего, 
следует видеть многообразие и противоречивость этого 
явления. Наиболее осведомленные наблюдатели говорят 
даже о нескольких «ваххабизмах». Так, например, Э. Ки-
сриев предлагает следующую типологию9. 
 «Ваххабизм бедных». Явление шире всего рас-
пространено в джамаатах горного Дагестана и имеет своей 
социальной базой местное обнищавшее крестьянство. 
Этим слоям ваххабизм дает «религиозно санкционирован-
ный выход отчаяния перед лицом обрушившихся 
невзгод». 
 «Ваххабизм богатых». Этот тип умонастроений 
более всего характерен для крупных селений предгорной 
и равнинной частей Дагестана, расположенных вблизи го-
родов и основных магистралей республики. Эти области 
наиболее успешно интегрировались в рыночную эконо-
мику. «Ученый ваххабизм». Это, по выражению Э. Ки-
сриева, попытка «рационально осмыслить ислам». Он счи-
тает, что религиозный авторитет, основанный на мистиче-
ских принципах, не мог их удовлетворить, не устраивали 
их также истолкования, которые давались носителями ре-
лигиозной традиции, не получившими современного об-
разования. Кроме того, многие представители дагестан-
ской верующей молодежи, успевшей получить религиоз-
ное образование в исламских университетах Востока, не 
могли относиться с уважением к доморощенным служите-
лям культа. Многие из них не видели в традиционных 
шейхах и алимах религиозных авторитетов. 
 «Интеллигентский ваххабизм». В типологии Э. 
Кисриева это течение охватывает собой часть интеллиген-
тов, уже не способных в силу своей образованности при-
держиваться «фольклорного» ислама. Исследователь 

9 См.: Кисриев Э.Ф. Ислам в Дагестане. С. 84-86. 
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утверждает, что в их представлениях ваххабитский ислам 
с его принципами трансцендентального единобожия и от-
каза от поклонения всем земным авторитетам позволяет 
мусульманину не соблюдать довольно обременительные 
ритуалы, не требует строгой духовной опеки со стороны 
земных авторитетов. Он считает вполне уместным сопо-
ставление современного ваххабитского движения в Даге-
стане с движением протестантизма в Западной Европе в 
известный период истории. 
 Таким образом, существует точка зрения, что 
«ваххабизм» (фундаментализм) эндогенен исламу. В 
связи с этим, в литературе широко обсуждаются вопросы: 
каковы его социальные корни, каковы причины его все бо-
лее широкого распространения, чем именно он привле-
кает верующего дагестанца, прежде всего молодого, по-
чему столь часто он принимает экстремальные формы. 
 Чаще всего распространение исламского фунда-
ментализма объясняют экономическими причинами, глав-
ным образом высокими уровнями безработицы среди мо-
лодежи. Экономический фактор, мы полагаем, и в самом 
деле сильнейшим образом радикализует настроения об-
щественного недовольства в республике. Вместе с тем в 
последнее время все чаще звучит мысль о том, что эконо-
мических средств недостаточно для решения политиче-
ских и идеологических проблем. Как неоднократно под-
черкивал полномочный представитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонин: 
«Я никогда не соглашусь, что ключом к решению нацио-
нальных проблем является экономика». «На Кавказе в 
этом отношении не хуже, чем в остальных регионах»10. 
Еще более последовательно против «экономического де-
терминизма» в этих вопросах выступает глава Ингушении 
Ю.Б. Евкуров. По его словам, молодежь примыкает к ра-
дикальным группам «не от безысходности, не от безрабо-
тицы»; в большинстве своем эти люди «имели работу, до-
статок, учились или имели образование». «Кроме того, мы 
все понимаем, что отсутствие работы не повод взрываться 
и взрывать других»11. 
 Наиболее проницательные наблюдатели в связи с 
этим сегодня говорят, что не просто безработица или бед-
ность являются факторами и питательной средой для рас-
пространения радикальных исламистских идеологий, а 
более общая ситуация, называемая социальной эксклю-
зией – «исключенностью человека из жизни». Экономиче-
ские трудности могут быть и в действительности явля-
ются составной частью этой ситуации, но это не един-
ственные ее факторы, а часто даже и не определяющие. О 
некоторых аспектах этой ситуации пишет нынешний пре-
зидент Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипов. «Дело не 
только в том, что одни стали очень богатыми, а другие 
бедными. Возросла несправедливость во всех сферах об-
щества, произошло расслоение дагестанского общества на 
господ и рабов. По психологии, по культуре дагестанец не 
хочет быть рабом. Дагестанская власть стала представлять 
лишь интересы господ, становясь орудием подавления 
«рабов». Общество, люди могут быть богатыми, но нельзя 
насаждать и невозможно терпеть повсеместную неспра-
ведливость. …Социальная дезориентация преобладаю-
щего большинства населения – это фундаментальная про-
блема для многонациональной и многокультурной рес-
публики. Нужны новые социокультурные подходы для 
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12 Абдулатипов Р.Г. 100 дней и день за днем во главе Дагестана. 

– Махачкала: Изд-во «Дагестанский писатель», 2013. – С. 7-8.  

укрепления солидарности и собирания дагестанской общ-
ности. По-другому фанатизм, экстремизм, бандитизм не 
победить, только правопорядком, культурой, просвеще-
нием и справедливостью»12. 
 Ввиду постоянно звучащей критики по адресу 
«власти» и всей политической системы Дагестана возни-
кает вопрос, насколько к республике применима извест-
ная концепция о том, что здесь реализована модель консо-
циальной демократии, в свое время разработанная А. 
Лейпхартом для многосоставных обществ. Еще в совет-
ские времена в Дагестане сложилось т.н. «этническое раз-
деление властей» между аварцами, даргинцами и кумы-
ками, выражавшееся в их «прерывистом равновесии»: по 
неписаному закону представитель каждого из них в руко-
водстве республики занимал одну из ключевых должно-
стей (секретарь обкома КПСС, председатель Совмина и 
председатель Верховного совета). По принятой в 1994 г. 
Конституции основой политической системы Дагестана, 
его высшим исполнительным органом, является Государ-
ственный совет, состоящий из 14 человек – по одному от 
каждой из дагестанской национальностей. Эта система 
уникальна для Северного Кавказа: ни в одной другой се-
верокавказской республике нет этого принципа пропорци-
онального представительства основных этносов в системе 
высшего государственного управления. Общеполитиче-
скую стабильность в Дагестане, во всяком случае, тот 
факт, что отдельные эпизоды межэтнических конфликтов 
здесь ни разу не переросли в сколько-нибудь широкомас-
штабную и при этом насильственную форму, многие экс-
перты объясняют именно этим – действием системы «эт-
нического квотирования» власти. Здесь как бы подтвер-
ждается один из основных постулатов концепции А. 
Лейпхарта – способность элит многосоставного общества 
договариваться между собой. Так ли это, и если так, то в 
какой степени?  
 Прежде всего необходимо отметить, что, как ука-
зывает известный специалист по Дагестану А. Ярлыкапов, 
многие эксперты твердо придерживаются того взгляда, 
что этническое многообразие Дагестана при отсутствии 
безусловно доминирующей этнической группы создает 
ситуацию, когда этнические элиты вынуждены договари-
ваться друг с другом, а относительные меньшинства объ-
единяются против относительного большинства, чтобы не 
допускать чьего-либо доминирования. При этом предста-
витель того этноса, который выдвинулся на вершину вла-
сти, вынужден учитывать интересы представителей дру-
гих этнических групп, поддерживая систему этнического 
квотирования во власти13. 
 Есть указания на то, что существование «этниче-
ского триумвирата» (аварцы – даргинцы – кумыки) и в са-
мом деле играло стабилизирующую роль – по крайней 
мере, во взаимоотношениях трех самых больших этносов 
Дагестана. Даже критики той политической модели, кото-
рая сложилась в республике, признают, что «Государ-
ственный совет был беспрецедентным для мировой прак-
тики органом, выполнявшим триединую задачу разреше-
ния национального вопроса, сохранения единства много-
национальной страны и реализации принципа коллектив-
ного руководства»14. Сложнее обстоит дело с Народным 
собранием Дагестана – его высшим законодательным ор-

13См.: Ярлыкапов А. Республика Дагестан: Стабильная неста-

бильность // Северный Кавказ: Взгляд изнутри. Вызовы и про-

блемы социально-политического развития. С. 141.  
14 Садыки М.А. С. 151.  
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ганом. Те же эксперты подчеркивают, что парламент рес-
публики «даже приблизительно не представляет основных 
этнонациональных, конфессиональных и иных групп об-
щества»15. «Под видом демократии в республике введена 
форма авторитарного правления, властные структуры ко-
торой по характеру распределения мест, ролей и функций 
между одними и теми же лицами мало чем отличаются от 
тех, которые господствовали в советский период. В не-
сколько модифицированной форме сохранена система де-
лежа властного пирога между двумя-тремя этнонацио-
нальными кланами, которые привыкли считать государ-
ственную власть чем-то вроде своей неотъемлемой соб-
ственности»16. 
 Складывается мнение, что этнические начала иг-
рают во внутриклановых и межклановых отношениях 
большую, в каких-то случаях даже доминирующую, роль, 
но одновременно можно согласиться с теми политологами 
и наблюдателями, которые доказывают, что этнические 
характеристики при формировании политических элит – 
это только внешние формы, которые принимают объеди-
нения, выстроенные преимущественно по экономическим 
интересам. В действительности, как доказывает дагестан-
ский политолог А.А. Саидов, следует говорить об особой 
«этноджамаатской системе жизнеобеспечения», основан-
ной на особых формах самоидентификации, неформаль-
ных отношениях, взаимной поддержке и т.п. Но джамаат 
– это, прежде всего, территориальная форма организации 
местного сообщества; конечно, в прошлом она, есте-
ственно, чаще всего была моноэтничной, но могла и не 
быть таковой, объединяя представителей разных этносов, 
как это и было во многих случаях. Поэтому для описания 
сегодняшней политической культуры и политических 
процессов в Дагестане более адекватными понятиями 
представляются термины «этноджамаатские», «этнокла-
новые отношения». Со всей определенностью можно го-
ворить о том, что в реальной политической практике (в от-
личие от политического дискурса) национальное (этниче-
ское) почти всегда уступает место либо клановому, либо 
чистой прагматике. Как метко подмечает Э. Кисриев, по-
пулярным лидерам национальных движений, чей автори-
тет в массах основан на громогласном провозглашении 
исторических и современных обид, нужд и требований 
своей национальности, не удается, например, собрать 
даже необходимого числа подписей для регистрации в де-
путаты парламента республики. Если же некоторым из 
них и удается пробиться в правящий слой, то, прежде 
всего, именно ценой уступок в отстаивании интересов 
своей этничности. 
 Мы полагаем, что это «нечто», скрывающееся за 
националистическим дискурсом и лишающее его силы, 
имеет прямое отношение к той проблеме, которую можно 
определить как «политическую культуру власти» (госу-
дарственных служащих, чиновничества). Независимые 
эксперты почти единодушно считают, что система власти 
в республике, как она сложилась в предшествующие годы, 
объективно не способна выражать обще-дагестанские ин-
тересы, не говоря уже о том, чтобы способствовать уско-
ренному социально-экономическому развитию региона, и 
не случайно во всех опросах общественного мнения рес-
публиканская (местная) власть пользуется самыми боль-
шими уровнями недоверия. 

Особое внимание находящаяся у власти этнокла-
новая группировка уделяет налаживанию патронажно-
клиентельных отношений с силовыми, контрольно-

                                                            
15 Там же. С. 149.  
16 Там же. С. 150.  

надзорными органами. Всеми возможными средствами и 
методами они стараются проталкивать на значимые долж-
ности своих людей, а несговорчивых просто уничтожают, 
перекладывая ответственность на других, ведь цена во-
проса – сохранение теневых доходов, являющихся стерж-
невым элементом этноклановой джамаатской системы 
жизнеобеспечения»17. 
 Специфические черты сложившейся политиче-
ской культуры этой среды ярко подчеркивает М.-А. Са-
дыки, указывая на то, что «в Республике Дагестан создана 
собственная «партия власти». Специфика этой партии со-
стоит в том, что она не имеет ничего общего с официально 
действующими партиями, поскольку в нее принимают не 
по признаку партийной принадлежности или идейно-по-
литических позиций того или иного претендента на место 
в ней, а по тому, насколько он близок к той или иной по-
литико-клановой, экономической, этнонациональной или 
иной влиятельной группировке. Поэтому ее членами мо-
гут быть коммунисты, сталинисты, либералы, новые бо-
гачи, руководители наиболее влиятельных народных дви-
жений, даже главари мафиозных групп. При всех своих 
местных особенностях руководство этой партии довольно 
бдительно следит за процессами, происходящими на 
властном Олимпе в Москве. Одно время в коридорах вла-
сти Махачкалы была в моде ПРЕС Шахрая, затем там сим-
патии перешли к движению «Наш дом – Россия», возглав-
ляемому премьер-министром Черномырдиным, теперь же 
выбор руководителей Республики Дагестан остановился 
на «Единстве»18. 
 Существует точка зрения, что дагестанская поли-
тическая культура исторически сформировалась под силь-
нейшим воздействием ислама. Сегодня Дагестан – наибо-
лее исламизированный регион Северного Кавказа и Рос-
сийской Федерации в целом. Это означает, что и в буду-
щем с большой степенью вероятности «исламский фак-
тор» будет определять политический процесс в респуб-
лике, тем более что при традиционной для ислама нерас-
члененности всех сфер жизни – светской (политической, 
экономической, социально-психологической) и духовной 
– его политизация происходит очень легко. Уже сегодня 
религиозный фактор несет в себе громадный конфликт-
ный потенциал – латентный или открытый. В обществе, 
особенно среди молодежи, определилось два полюса – 
тех, кто восприняли не только духовные ценности рели-
гии, но и предписываемый шариатом образ жизни, с одной 
стороны, и тех, кто «европеизирован» – с другой. Социо-
логические исследования фиксируют растущую интоле-
рантность к другим, неисламским конфессиям. 
 Тем важнее, мы полагаем, в официальном поли-
тическом дискурсе наконец-то определиться с понятиями 
и развести между собой «ваххабизм» и «экстремизм». За-
кон 1999 г. «О запрете ваххабитской и иной экстремист-
ской деятельности на территории Российской Федерации» 
изначально был внутренне противоречивым (отождеств-
ление религиозного течения с экстремизмом), находился 
за пределами компетенции светского государства, како-
вым Дагестан является по своей конституции, и, противо-
реча отдельным положениям Конституции РФ, в прин-
ципе воплощал в себе крайне низкий уровень юридиче-
ской культуры. Сегодня в сообществе экспертов проби-
вает себе дорогу мысль, что принятие этого закона было 
серьезной ошибкой, которая только загнала проблему 
вовнутрь. В литературе все чаще ставятся вопросы о необ-

17 Саидов А.А. Указ.соч. С. 338.  
18Садыки М.-А. Указ.соч. С. 163-164.  
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ходимости: четкого отделения сферы религиозной идео-
логии, где государство нейтрально, от сферы гражданских 
и силовых отношений, где государство обязано противо-
действовать экстремизму; позиционирования государ-
ственных институтов как гарантов свободы вероисповеда-
ния; государственной поддержки диалога между различ-
ными конфессиями и течениями внутри них19. 
 Но при всей важности всего этого еще более важ-
ным представляется другой вопрос, от решения которого, 
на наш взгляд, решающим образом зависят перспективы 
развития Дагестана и который напрямую связан с темой 
политической культуры дагестанского общества. Этот во-
прос можно сформулировать так – необходимость приве-
сти жизнь в республике в соответствие с исторически сло-
жившимися социально-территориальными структурами и 
историческим опытом жизни в них. В категориях сего-
дняшнего политического дискурса речь идет о радикаль-
ной реформе органов местного самоуправления. 
 Как подчеркнул Президент Дагестана Р.Г. Абду-
латипов на молодежном образовательном форуме «Кас-
пий-2013», «Дагестан исторически главным образом раз-
вивался за счет органов местного самоуправления. Так 
называемые вольные общества – это демократические 
ячейки развития республики. В регионе, между прочим, 
редко управляли по национальному признаку. Управляли 
по джамаатскому, то есть по общинному признаку. У нас 
считалось, что есть 95 общин, решающие все вопросы, ка-
сающиеся развития муниципалитетов и Дагестана в це-
лом»20. В дальнейшем структура интеграции людей, 
прежде всего молодежи, в общество нарушилась. «Ис-
чезли ценности, установки, социальные и нравственные 
нормы, которые были раньше. Фактически во многом ис-
чезла привычная культурная среда. И эти люди чаще всего 
начинают с нуля обустройство своей жизни»21. 
 Проблема местного самоуправления в Дагестане 
отнюдь не сводится только к более рациональной и демо-
кратичной организации местной жизни: в республике она, 
по сути, связана со всем комплексом общественных про-
блем. Можно согласиться с Э. Кисриевым, который пи-
шет: «Дагестан не пошел по пути национального размеже-
вания, и национализм здесь, в конечном счете, не стал 
энергетическим потенциалом политического сепаратизма. 
По всей видимости, это произошло потому, что подлинная 
структура политических сил, сложившаяся здесь («этно-
партии»), базируется не на национальной (этнической) 
общности, а на более отчетливых (компактных и зримых) 
идентичностях, основу которых, скорее всего, следует ис-
кать в традиционных политических структурах дагестан-
цев — джамаатах»22. 
 Наблюдаются все признаки того, что в действи-
тельности политический и конституционный процесс в 
Дагестане идет – во многом на ощупь и непоследова-
тельно, – именно по линии усиления местного самоуправ-
ления. Так, еще в 1996 г. Народным собранием был принят 
Закон РД «О собраниях (сходах) граждан в Республике 
Дагестан», определивший порядок созыва и проведения 
собрания (схода) граждан как местного представитель-
ного органа и запретивший какие бы то ни было прямые 
или косвенные ограничения их прав на участие в сходе в 

                                                            
19 См.: Истоки конфликтов на Северном Кавказе / И.В. Стародуб-

ровская, Д.В. Соколов. – М.: Издательский дом «Дело» РАН-

ХиГС, 2013. – С. 268.  
20 Вольные общества – демократические ячейки развития рес-

публики // Местное самоуправление в Дагестане // msu-dag.ru 
21 Там же.  

зависимости от происхождения, социального и имуще-
ственного положения, расовой и национальной принад-
лежности, пола, образования, языка, отношения к рели-
гии, политических и иных взглядов, рода и характера за-
нятий. Сегодня сходы граждан действуют уже без малого 
в 300 населенных пунктах республики. Активное содей-
ствие им оказывает Дагестанский республиканский союз 
муниципальных образований – «Союз местных властей 
Дагестана». Возрождение традиционных норм и структур 
общественной жизни происходит не только на общерес-
публиканском, но и на том уровне, который можно 
назвать этнотерриториальным. Так, например, с участием 
депутатов Народного собрания Дагестана, руководителей 
общественно-политических организаций и глав районных 
администраций республики создан «Союз аварских джа-
маатов», поставивший перед собой широкие задачи по 
возрождению материальной и духовной культуры авар-
ского народа». Аналогичные процессы происходят и в 
других частях республики. 
 Фактор укрепления территориально-самоуправ-
ленческого начала имеет принципиальное значение, т.к. 
он дает возможность преодоления тех сценариев развития, 
которые не несут в себе реальной позитивной перспек-
тивы. Один из таких сценариев, обсуждаемый в научной 
печати и в СМИ, – это федерализация Дагестана23, другой 
– укрепление начал территориально-культурной автоно-
мии. Лозунг федерализации республики представляется 
неприемлемым, поскольку очевидным образом чреват 
расколом общества как в целом, так и на местах: в этниче-
ском отношении дагестанцы во многих случаях живут 
«чересполосно» и «по-соседски», в этой ситуации федера-
лизация в чистом виде попросту невозможна, а на прак-
тике может лишь обострить межэтнические отношения. В 
качестве решения национального вопроса в республике не 
представляется эффективным и расширение национально-
культурной автономии с ее неизбежной тенденцией огра-
ничиваться мерами сугубо культурного характера, непо-
средственно не связанными с экономической злобой дня. 
Магистральным путем развития дагестанской политики 
поэтому, на наш взгляд, является единственно усиление 
территориально-самоуправленческих начал в духе той по-
литической культуры, которая здесь сложилась историче-
ски. Как неоднократно подчеркивал известный дагестан-
ский историк М. Агларов, «традиционная политическая 
культура… народов Дагестана – это великое историческое 
достояние, восстановление пригодных для современности 
отдельных форм самоуправления, пожалуй, важное усло-
вие возрождения нации и путь ее нравственного оздоров-
ления»24. 
 С учетом указанных фактов и возвращаясь к во-
просу о том, реализована ли в республике модель консо-
циальной демократии А. Лейпхарта (в той ее адаптации к 
дагестанской ситуации, которая предложена Р.Б. Уэром и 
Э. Кисриевым), мы полагаем, что есть основания для сле-
дующих выводов. Во-первых, отношения в рамках «этни-
ческого триумвирата» (аварцы – даргинцы – кумыки) в об-
щих чертах действительно соответствуют этой модели, и 
это, по всем признакам, и в самом деле объясняет общепо-
литическую стабильность в Дагестане, отсутствие здесь 

22 Энвер Кисриев. Дагестан: причины конфликтов и факторы 

стабильности // www.ca-c.org/journal/cac-10-2000/20.kisriev. 
23 Наиболее последовательным и принципиальным образом этой 

позиции придерживается М.-А. Садыки. См.: Садыки М.-А. Фе-

дерализм – внутреннее кредо демократии. – М.: Логос, 2001.  
24 Агларов М. Авары: ранние формы самоуправления // Одно-

сельчане. ru. 
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крупных межэтнических конфликтов, которые перехо-
дили бы в хронически насильственную фазу. Во-вторых, 
даже принимая модель А. Лейпхарта для Дагестана, при-
ходится говорить, что здесь она реализована в усеченном 
виде – для трех из четырнадцати титульных этносов рес-
публики. Что касается остальных народностей, то они не-
достаточно полно (недостаточно пропорционально) пред-
ставлены даже в Народном собрании Дагестана, не говоря 
уже об экономическом участии в распределении нацио-
нального продукта. В экономическом отношении респуб-
лика явно разделилась на «богатые» и «бедные» народно-
сти, и это работает против стабильности сложившейся си-
стемы «этнического квотирования власти», отражающей 
интересы преимущественно «богатых» народностей. В-
третьих, вообще модель политической системы, основан-
ная на превращении национальностей в политические 
субъекты, в принципе не может считаться устойчивой. По-
литический процесс в такой системе так или иначе, рано 

или поздно, ведет к усилению этнического сепаратизма и, 
следовательно, к опасности раскола общества по нацио-
нальному признаку. Между тем, и многие политологи 
усматривают в этом главный недостаток большинства об-
щественных движений, почти все они выстроены на моно-
национальной основе, чреватой межэтническими раско-
лами. 
 Выражаясь словами А. Ярлыкапова, республике 
присуща «стабильная нестабильность». Такая ситуация 
создает неблагоприятные условия для развития Дагестана 
и всего региона в целом. Поэтому, чтобы изменить ее в 
положительную сторону, требуются серьезные усилия как 
со стороны центра, так и на местах. Как отмечалось выше, 
для этого нужны не только положительные изменения в 
материальной сфере, но и в области политического созна-
ния и политической культуры, являющейся детерминиру-
ющим фактором политического развития в долгосрочной 
перспективе.  
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АННОТАЦИЯ 
На сегодняшний день тема энергообеспеченности является основной на повестке дня мировой политики, с этой 

проблемой связаны перспективы «выживания» большинства стран.  
Геополитические реалии вынуждают Российскую Федерацию принимать новые решения в сфере энергетики, 

политики и экономики, которые должны помочь стабилизации топливно-энергетического сектора и в целом соци-
ально-экономического положения в стране.  

Проблема энергообеспеченности влечет за собой использование государствами разнообразных политтехноло-
гий с целью укрепления собственных геополитических позиций. От выбора модели энергетической политики зависит 
успех внешней политики страны, таким образом, нефтегазовые корпорации выступают политическим актором в ре-
шении важнейших межгосударственных вопросов. 

ABSTRACT 
The energy supply is the main topic on the agenda of world policy; prospects "survival" of the majority of the countries 

are connected with this problem. 
Geopolitical realities are forcing the Russian Federation to adopt new solutions in the field of energy, policy and 

economy, and it should help stabilize energy sector and the socio-economic situation in the country in general.  
The states involves use of various political strategies for purpose of strengthening of own geopolitical positions in energy 

sector. The success of foreign policy depends on a choice model of energy policy, therefore oil and gas corporations act as 
foreign policy tools in the solution of the major interstate questions.  

Ключевые слова: энергетическая политика, нефтегазовые корпорации 
Keywords: energy policy, oil and gas corporations 

 
Россия по праву считается уникальной в своем роде 

страной, которая соединяет Европу и Азию, концентрируя 
на своей территории обширные запасы природных ресур-
сов и богатое культурное наследие.  

Сеть газо- и нефтепроводов является своего рода 
кровеносной системой экономики страны. Поэтому топ-
ливно-энергетические компании выступают гарантом 
энергетической, а также социально-экономической без-
опасности России, отстаивая общенациональные и госу-
дарственные интересы на международной арене. На сего-
дняшний день тема энергообеспеченности является основ-
ной на повестке дня мировой политики, с этой проблемой 
связаны перспективы «выживания» большинства стран. 
Вопросы энергетической безопасности диктуют новые 
условия создания международных коалиций, среди при-
меров многосторонних и долгосрочных отношений в 

сфере энергетики можно назвать Международное энерге-
тическое агентство (МЭА) и Организацию стран – экспор-
теров нефти (ОПЕК).  

Энергетическая обеспеченность является важней-
шей составляющей политического процесса. Мы видим 
это на примере происходящих событий. Усиление энерге-
тической нестабильности в связи с проблемами на Укра-
ине носит актуальный характер, складывающуюся ситуа-
цию можно охарактеризовать, как «войну за природные 
ресурсы», которая, как отметил директор Института наци-
ональной энергетической политики С.A. Правосудов «ве-
дется методом локальных войн» [4]. Относительно запа-
сов природных ресурсов, очевидно, что Российская Феде-
рация находится в выгодном положении: первое место в 
мире по запасам природного газа [2], второе - по запасам 
нефти, и это не говоря о запасах обогащенного урана, угля 
и других полезных ископаемых.  
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Чтобы повлиять на политико-экономическое разви-
тие России в июле этого года был опубликован пакет сек-
торальных санкций, в частности - технологические огра-
ничения на нефтегазовую отрасль. Республиканские сена-
торы Джон Маккейн и Линдси Грэм, выступая в Сенате в 
марте 2014 года сравнили современную Россию с «бензо-
колонкой, пытающейся выдать себя за страну» [3]. Оче-
видно, что деятельность отечественных энергетических 
корпораций и энергетического сектора в целом подверга-
ется нападкам со стороны «псевдополитиков», которые 
путем манипуляций и искажения фактов стремятся поме-
шать реализации проектов государственного значения: 
приостановка работ по «Южному потоку», реализация 
арктических проектов, работ в Северном море, разработка 
залежей сланцевой нефти и пр. Симпатии и антипатии тех 
или иных стран в отношении РФ диктуют новые условия 
развития межнациональных взаимоотношений. Подобные 
шаги международного сообщества, которые направлены 
на ослабление российской энергетики очередной раз под-
тверждают тот факт, что как только наша страна стано-
вится увереннее и сильнее, внешнеполитическая обста-
новка обостряется. Несмотря на это, как отметил В.В. Пу-
тин касательно взаимоотношений в топливно-энергетиче-
ском секторе с другими странами - «сотрудничать мы все-
гда будем, и с нами будут сотрудничать, причем активно» 
[1].  

Вопреки тому, что зависимость отечественных 
компаний нефтегазового сектора от западного технологи-
ческого оборудования зависит более чем на 80% [11], на 
настоящий момент российские нефтегазовые корпорации 
в полной мере используют импортозамещение, в частно-
сти ОАО «Газпром» [9], в результате чего есть возмож-
ность развивать собственное высокотехнологичное произ-
водство. Кроме того, компании «Сургутнефтегаз», «Рос-
нефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙ используют уже име-
ющиеся технологии для добычи нетрадиционных углево-
дородов [7]. Появляются альтернативные отечественные 
производители. Несмотря на снижение цен на нефть, в це-
лом, данная ситуация не критична для нашей страны. Как 
отметил В.В. Путин в ходе пресс-конференции по итогам 
саммита «Азия – Европа» (АСЕМ), - «Я думаю, что цена 
выровняется, скорректируется – тем более что в удержа-
нии ее на достаточно низкой планке - $80 либо чуть выше 
– никто из серьезных участников ранка не заинтересован», 
- резюмировал президент [6]. 9 октября компания «Рос-
нефть» подала иск о снятии секторальных санкций в Ев-
ропейский суд, несмотря на то, что на время прохождения 
разбирательства санкции не будут приостановлены, лон-
донская Zaiwalla&Co, специализацией которой является 
защита и консультирование компаний, попавших под 
санкции, будет отстаивать интересы российской компа-
нии и нацелена на победу [8]. В связи с тем, что вопрос 
взаимосвязи деятельности международной энергетиче-
ской компании «Роснефть» и кризис на Украине, а также 
вхождение в состав РФ Крыма - сложно связать – данный 
иск необходимо было подать давно и решение ЕС должно 
быть оспорено, несмотря на сложность данной судебной 
инстанции. Успех этого судебного процесса кажется на 
настоящий момент неочевидным, и тем не менее, отече-
ственные корпорации отстаивают свои интересы на меж-
дународном уровне и пытаются противостоять сложив-
шейся ситуации в рамках интересов нашей страны.  

Общемировое развитие промышленности по ито-
гам за прошлый месяц говорит о том, что санкции ударили 
не только по России, но и по странам ЕС. При этом, по 
данным Росстата рост промышленного производства в РФ 
увеличился на 2,7% [10]. Подписание целого блока согла-
шений между Россией и Китаем дает основание полагать, 

что в перспективе увеличится рост инвестиционной ак-
тивности, что в свою очередь приведет к заключению но-
вых сделок с азиатскими партнерами. Таким образом, 
нефтегазовые компании РФ с учетом собственного интел-
лектуального потенциала могут использовать китайское 
оборудование взамен американскому и европейскому, при 
этом, необходимо развивать собственное производство, 
так как переориентация на азиатский рынок может в дол-
госрочной перспективе стать опасностью новой зависимо-
сти.  

Проблема энергообеспеченности влечет за собой 
использование государствами всевозможных политиче-
ских технологий с целью последующего установления 
контроля над рынком энергоресурсов и укрепления соб-
ственных геополитических позиций. От выбора государ-
ством модели энергетической политики зависит успех в 
решении этих задач, таким образом, нефтегазовые корпо-
рации выступают политическим актором в решении важ-
нейших межгосударственных вопросов. Реализация энер-
гетической дипломатии является очень непростым вопро-
сом, которое напоминает шахматную доску, «где от ис-
хода каждого шага зависит общий исход игры». Помимо 
того, что зачастую интересы в энергетической сфере 
между государствами не совпадают, внутри каждой 
страны «идет борьба за доступ к ресурсам» [5], поэтому 
важно сохранять целостность взаимодействия государ-
ства и бизнеса в энергетическом секторе. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена истории и актуальным проблемам изучения массового политического сознания. В статье 

приводится краткий обзор основных этапов развития знания о массовом политическом сознании, а также делается 
акцент на важности использования объективных критериев его изучения. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the history and current issues in the study of mass political consciousness. The article provides 

a brief overview of the main stages of development of knowledge about mass political consciousness, as well as emphasis on the 
importance of using objective criteria. 
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Обращаясь к истории изучения массового полити-

ческого сознания необходимо указать на философскую 
традицию осмысления политических взглядов и представ-
лений общества. К авторам данной традиции можно отне-
сти большинство авторов древнегреческой и древнерим-
ской философских традиций (от Фалеса до Цицерона) бла-
годаря усилиям которых политическая мысль, в том числе 
– представления о взгляде общества на политику шагнули 
от раннефилософских мифологизированных мнений до 
серьёзных социально-политических трудов, трудов по 
юриспруденции и т. д. 

Следующий период развития гуманитарного зна-
ния – Средневековье. Как известно, средневековая поли-
тическая мысль существовала в условиях схоластического 
подхода, однако благодаря данной традиции были зало-
жены основные принципы рационального научного рас-
суждения. Философско-политическая мысль Возрожде-
ния сделала центром познания человека, его сознание и 
свободную волю. В этот период появились попытки эмпи-
рического изучения политического процесса, результатом 
которого стали пригодные для практического применения 
рекомендации, адресованные политическим лидерам (Н. 
Макиавелли). 

В эпоху Просвещения Ш. Монтескье подчеркнул 
важность соответствия способа управления обществом – 
«духу народа», который в свою очередь был географиче-
ски детерминирован. 

Политические мыслители 19 века внесли суще-
ственный клад в развитие представлений о массовом по-
литическом сознании. Бурное развитие научных, эмпири-
чески аргументированных знаний произошло в 19 веке 
благодаря развитию таких наук как социология и психо-
логия. К концу 19 века на стыке политической науки, со-
циологии и психологии возникло направление научной 
мысли, позднее превратившееся в самостоятельную соци-
альную науку – политическую психологию. Именно в 
рамках этой науки были разработаны большинство про-

блем массового политического сознания. Были опреде-
лены сами понятия, в том числе : «массовое сознание», 
«политическое сознание (индивида)», «массовое полити-
ческое сознание». Такие мыслители как Г. Лебон и З. 
Фрейд постарались проанализировать социально-психо-
логические особенности группового взаимодействия в 
своих работах «Психология толпы» и «Психология наро-
дов масс». Позднее, в первой половине 20-го века элити-
сты сделали обширный анализ феномена «массы», ввели в 
научный обиход такие понятия, как «элита», «активное 
меньшинство», «пассивное большинство» и другие. Да-
лее, интересующий нас вектор социально-политической 
науки, представленный «Анатомией человеческой де-
структивности» Э. Фромма был направлен на изучение 
глубинных механизмов социальной агрессии, феномена 
агрессии как такового, а также - месту и роли «доброкаче-
ственной» и «недоброкачественной» агрессии в социаль-
ном взаимодействии. 

Дальнейшее развитие представлений о массовом 
политическом сознании все более психологизировалось, а 
примерно с середины 1980-х – политтехнологизирова-
лось. Процесс психологизаии представлений о политиче-
ском сознании можно наглядно проследить в работах  Г.Г. 
Дилигенского, который определил политическое сознание 
как «подсистему в системе «Массовое сознание», облада-
ющую своими специфическими механизмами детермини-
рования, и, следовательно, - определенной относительной 
автономией в рамках данной системы». 

Д. Ольшанский определил политическое сознание 
как «результат восприятия субъектом той части окружаю-
щей его действительности, которая связана с политикой и 
в которую включён он сам, а также его осознанные дей-
ствия и состояния, связанные с политикой». 

Кроме того, представления о политическом созна-
нии индивида включают в себя представления о таких до-
статочно глубинных механизмах психики, как система 
стереотипов, операциональный код, идентичность и про-
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цесс самоидентификации. Вообще, в соответствии с со-
временными представлениями о политическом сознании, 
оно представляет собой трехчленную структуру, состоя-
щую из когнитивных, эмоциональных и мотивационных 
«модусов» - то есть структур, «ответственных» за выра-
ботку в конечном итоге той или иной поведенческой мо-
дели. К когнитивной структуре сознания относят так 
называемый операциональный код, аффективную сторону 
изучают при помощи различных ассоциативных и проек-
тивных методик (несуществующее животное, ассоциации 
политических деятелей с животными, цветовые, запахо-
вые и иные ассоциации). 

Большинство подходов и методов познания такого 
феномена, как массовое политическое сознание сводится 
к двум, ставшим уже классическими направлениям. Пер-
вое из них – бихевиорализм – выросло из бихевиоризма в 
психологии. Психологи-бихевиористы производили свои 
научные изыскания на основании постулата о том, что 
личность и иные структуры психики на данном этапе раз-
вития науки не познаваемы, а потому все теоретические 
построения на эту тему имеют сугубо умозрительный, не-
проверяемый характер. Следовательно, единственным, 
поддающимся регистрации проявлением психической де-
ятельности человека является поведение. Поведение же 
бихевиористы определяли как реакцию психики на сти-
мул. Следовательно, задачу психологии они видели в под-
боре таких стимулов, которые гарантированно продуци-
ровали бы требуемую психическую реакцию. Бихевиори-
сты внесли серьёзный научный вклад в развитие научного 
познания как такового, в изучение феномена «поведения». 
Однако, дальнейшее развитие психологии показало, что 
личность и такие её атрибуты как деятельность, мотивы, 
мотивировки, цели, ценности и т.д. носят объективный, 
регистрируемый характер, а не являются лишь плодом 
теоретических измышлений, а исследования, ведущиеся в 
данном направлении могут быть проверяемы, научно 
фальсифицируемы и не сводятся к умозрительным по-
строениям. В России Н.Н. Леонтьев, Выготский и т.д. 
стали основоположниками психологической теории лич-
ности, Выготский же сформулировал социо-культурный 
подход к изучению психологии человека. 

На основе же бихевиоризма вырос, как было уже 
сказано выше бихевиорализм, в рамках которого такие 
ученые как Б. Берельсон, П. Лазерфельд, Г. Лассуэл, Ч. 
Мерриам, Л. Уайт и т.д. постарались изучить феномен по-
литического поведения, феномен политической власти. 
На основании бихевиорализма была создана прикладная 
теория массовых коммуникаций. 

Однако же и социокультурный, по-другому – ак-
сиологический подход к психологии человека оставил 
свой заметный след в истории изучения массового поли-
тического сознания. В силу исторической традиции 
именно теории, созданные на основании социо-культур-
ного подхода стали наиболее популярными в научной 
среде России. Такой подход позволяет добросовестному 
исследователю видеть за конгломератом внешне не свя-
занных друг с другом действий акторов политического 
процесс сложную личность со всем наборов стереотипов, 
мифов, установок, со своим менталитетом, множественно-
стью социальных статусов и социальных ролей. Однако, в 
силу специфики изучаемой реальности, такой подход 
накладывает на исследователя дополнительную ответ-
ственность, связанную с необходимостью очень тщатель-
ного отбора инструментов и механизмов исследования. 
Такая ситуация возникает из-за отсутствия единства в 
трактовке используемых терминов (например - ментали-
тет), а также в связи с тем, что такие структуры сознания, 
как ценности, менталитет, мифы имеют субъективный, не-
измеряемый, а следовательно, и непроверяемый и научно 

нефальсифицируемый характер. Такая ситуация иногда 
приводит к подмене социально-политического исследова-
ния конъюнктурными идеологическими построениями, 
призванными отработать тот или иной социальный заказ. 
Другим негативным следствием научно-немотивирован-
ного выбора инструментов познания является умозритель-
ность выводов, умозрительность самого процесса ис-
следования. Такой способ изучения массового политиче-
ского сознания чреват предоставлением заказчику иссле-
дования (от конкретного индивида или организации до 
всего общества в целом) ошибочной информации, что в 
ситуации радикализации политического процесса может 
иметь фатальные последствия. Кроме того, такие иссле-
дования не снижают познавательной неопределенности, а 
лишь «плодят сущности», усложняя понятийный аппарат, 
создавая проблемы при формулировании задачи и цели 
исследования, ограничивая возможности исследования 
конъюнктурными идеологическими рамками.  

Следовательно, важнейшую роль в отборе инстру-
ментов и механизмов такого исследования играет выбор 
проверенных механизмов исследования социальной ре-
альности. К таким методам можно отнести методы поли-
тической психологии и социологии, в том числе контент-
анализ, социологический опрос. С определенной осторож-
ностью можно использовать и качественные методики: та-
кие как проведение фокус-групп, серии глубинных интер-
вью и т.д.  

Что же касается философского осмысления данной 
проблематики, то оно важно при начальной постановке 
исследовательской задачи, для формулирования аксиоло-
гических целей исследования, а особенно – для формули-
рования ценностных целей применения результатов науч-
ного исследования. В данном случае необходимо пони-
мать, что идеология и пропаганда как способы управления 
обществом, как способы влияния на массовое политиче-
ское сознание вполне могут быть и объектом и предметом 
исследования. При этом важно уберечь само исследование 
от превращения в конгломерат идеологических клише и 
пропагандистских штампов. 
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В 70-х гг. гендерные исследования стали частью об-

разовательных и общественных проектов во всем мире. 
Совсем недавно это понятие стало осваиваться филосо-
фией и искусством, политическими и правовыми институ-
тами и уже сейчас подхвачено массмедиа. В ситуации ра-
дикального отказа от марксистско-ленинской догматики 
постсоветская академическая наука оказалась восприим-
чивой к иным теориям, иным дискурсивным практикам. В 
их число, несомненно, входит гендерный подход. 

Во все времена и во всех культурах одним из самых 
распространенных способов классификации людей явля-
ется деление их по полу. Это деление настолько осново-
полагающе и вездесуще, что его важность не требует до-
казательств. Однако в последнее время люди стали обра-
щать внимание на смысловые аспекты деления людей по 
полу. Поэтому термин «гендер» (с английского «gender» - 
пол, род; с греческого переводится как происхождение, 
род, рождающийся) изначально использовался для обо-
значения пола человека в социальном и культурном зна-
чениях. Термин «пол», таким образом, указывает на био-
логический статус человека, гендер — на социально-пси-
хологический с точки зрения маскулинности или фемин-
ности. 

Гендерные исследования в психологии представ-
ляют собой попытку дать ответ на вопрос: как биологиче-
ское различие преобразуется в проблему различных форм 
субъектности, проблему «я» и «другого». Использование 
пола как демографической переменной в психологии ос-
новывалось на теоретической предпосылке о существова-
нии двух биологических полов и соответствующих им 
двух социальных полов. При этом априори считалось, что 
мужчины и женщины настолько различны, что их надо 
включать в разные выборки. В повседневной жизни мы 
постоянно сталкиваемся с различиями между полами, ко-
торые в основном являются отражением существующих 
стереотипов мужественности и женственности. Мужчина 
- сильный, независимый, активный, агрессивный, пред-
приимчивый, доминирующий, самодостаточный, ориен-
тированный на индивидуальные достижения и т.п. Жен-
щина - тактичная, нежная, слабая, зависимая, пассивная, 
эмоциональная, ориентированная на других и т. п. Как по-
казывают наблюдения, нередко мужественность отож-
дествляется с культом жестокости и насилия. Однако из-
вестно, что женщины также могут развиваться сегодня в 
аналогичном духе. Социальная психология фокусирует 
внимание на нормах и ролях, которые формируют поведе-
ние как «маскулинное» и «феминное». Работы психологов 
позволяют выявить личностные качества, входящие в кон-
структы «феминность» и «маскулинность». Так, к тради-

ционным женским качествам относят склонность к кон-
центрации на чувствах, проявление эмоций (экспрессив-
ность), стремление разделить их с другими. Представле-
ние о мужественности включает такие личностные осо-
бенности, как стремление быть неэмоциональным, не про-
являть признаков слабости, обсуждая свои проблемы с 
другими, а также стремление отгородиться от негативных 
переживаний, концентрируясь на чем-то другом. В комму-
никативной сфере отмечается большая направленность на 
межличностное общение у женщин, а у мужчин — ин-
струментальность и ориентация на групповое общение. 

Социальная психология фокусирует внимание на 
нормах и ролях, которые формируют поведение как «мас-
кулинное» или «феминное». В результате дискуссий было 
проведено четкое разграничение понятий пол и гендер. 
Пол указывает на биологический статус человека, гендер 
- на социально-психологический с точки зрения маску-
линности или фемининности. Поэтому культурные ожи-
дания и стереотипы, относящиеся к маскулинному или фе-
мининному поведению, называются гендерными (а не по-
ловыми) ролями. Такое разграничение понятий не явля-
ется жестким правилом, поскольку допускается пересече-
ние категорий - ведь многие половые различия возникают 
за счет сочетания социальных и биологических факторов. 
Тем не менее это разграничение позволяет нам рассматри-
вать социальные и биологические факторы отдельно и 
независимо друг от друга, а не обязательно в тесном пере-
плетении. Быть женщиной еще не значит автоматически 
обладать феминными характеристиками, точно так же и 
принадлежность к мужскому полу не тождественна мас-
кулинности. Установлено, что гендерные различия вли-
яют на становление и демонстрацию агрессии. До недав-
него времени традиционным было мнение о том, что муж-
чины более агрессивны, чем женщины и более склонны в 
своих взаимоотношениях с другими выбирать в качестве 
модели поведения агрессию, особенно физическую. По 
большему счету склонность мужчин решать многие свои 
проблемы путем применения физической силы объясня-
лась тем, что мужская половина физически сильнее, чем 
женская. Но, как замечает В.Зеленский, «природа отказала 
женщине в физической силе, ограничила ее сексуальные 
возможности, поэтому женщина овладела искусством 
психологического насилия, опередив в этом мужчину» [3]. 
Согласно генетическому подходу, для мужчин характерен 
более высокий уровень физической агрессии потому, что 
в прошлом это давало им возможность передавать свои 
гены следующему поколению. Как утверждается, муж-
чины уже на генетическом уровне «запрограммированы» 
на большую склонность к агрессии, чем женщины. 
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Согласно мнению ряда ученых, объяснение гендер-
ных различий в агрессии биологическими факторами ста-
новится недостаточным. Были предложены объяснения, в 
которых основной акцент делается на влиянии социаль-
ных и культурных факторов независимо от того, имеется 
или нет у представителей мужского пола биологическая 
предрасположенность к агрессии по сравнению с предста-
вительницами женского, эти различия могут быть сведены 
к минимуму посредством социализации. Это может дос-
тигаться, например, путем изменения значения самого по-
нятия мужественности, осуществления сходной социали-
зации для детей обоего пола. 

Согласно теории Игли, гендерные различия в агрес-
сии порождаются, главным образом, представлениями о 
том, каким в пределах данной культуры должно быть по-
ведение представителей различных полов [2]. В некото-
рых культурах считается, что для женщин характерно дру-
желюбие, беспокойство за других и т.п., для мужчин - не-
зависимость, уверенность в себе и т.п. Так же у многих 
народов бытует представление о том, что представители 
мужского пола не только являются, но и должны быть гру-
бее, самоувереннее и агрессивнее женщин. Проблема вза-
имосвязи насилия и полового начала предполагает ответ 
на вопрос, не является ли жестокость не общечеловече-
ской, а мужской чертой, следствием патриархата? Быть 
может, мужчины склонны к насилию, а женщины прояв-
ляют кротость? Быть может, мужское начало тожде-
ственно понятию насилия, мужчины склонны решать все 
проблемы путем применения физической силы, а женское 
— понятию кротость? Это представление в настоящее 
время является чрезвычайно распространенным. Пола-
гают, что, справившись с диктатом патриархата и получив 
места во власти в обществе и государстве, женщины изба-
вят мир от войн и жестокости вообще. Так ли это? Не сек-
рет, что в последнее время физическое насилие уступило 
место психологическому. Насилие играет для мужчины 
огромную роль в сексуальной сфере. Мужчина домини-
рует над женщиной не только в связи со своим физиче-
ским превосходством, но и вследствие анатомического 
строения своих половых органов. Физически женщина не 
в состоянии изнасиловать мужчину. Поэтому женщины 
гораздо чаще становятся для мужчины орудием удовле-
творения своих сексуальных желаний, чем наоборот. 

Однако вышесказанное не означает, что женщины 
терпимее мужчин. Природа отказал женщине в физиче-
ской силе, ограничила ее сексуальные возможности, по-
этому женщина в совершенстве овладела искусством пси-
хологического насилия, опередив в этом мужчину. Сни-
жение роли физической силы в современном мире пропор-
ционально успеху, которого добиваются женщины в 
борьбе полов.  

Особенности социализации мальчиков и девочек 
связаны со спецификой тех социальных ролей, к которым 
они должны быть готовы при вступлении во взрослую 
жизнь. Существующие в обществе полоролевые стерео-
типы оказывают большое влияние на процесс социализа-
ции детей, во многом определяя его направленность. Они 
связаны с представлениями взрослых о поведении девочек 
и мальчиков, обусловленными, в частности, стереотипами 
феминности и мускулинности, принятыми в обществе. 
Некоторые исследователи полагают, что у мужчин реша-
ющая роль в распространении большей агрессивности 
принадлежит традиционной социализирующей практике, 
которая воспитывает приверженность к тем или иным сте-
реотипам поведения. Согласно взглядам А.Фроди и Д.Ма-
колэя, отвергающих точку зрения о большей агрессивно-
сти мужского пола, дело не в степени агрессивности, а в 

половой детерминации поведения в различных ситуациях 
[4]. Женщины, обладая более выраженной эмпатией, тре-
вожностью и чувством вины, подавляют открытую агрес-
сию там, где мужчины ее проявляют. В то же время, жен-
щины агрессивны не менее мужчин, если расценивают 
свои действия как справедливые или чувствуют себя сво-
бодными от ответственности. Представительницы жен-
ского пола рассматривают агрессию как средство выраже-
ния гнева и снятия стресса путем высвобождения агрес-
сивной энергии. Мужчины относятся к агрессии как к «ин-
струменту», к которому прибегают для получения разно-
образного социального и материального вознаграждения. 
По мнению Т.Румянцевой, для правильного обобщения 
результатов тех или иных наблюдений необходимо учи-
тывать «ориентации субъекта, т.е. мужчина это или жен-
щина, его сексуально-ролевое отношение, что очень часто 
является важным фактором, опосредующим выражение 
агрессии» [2, С.18]. 

Известно, что преступное поведение представи-
тельниц женского пола в основном отличается от преступ-
ного поведения представителей мужского пола способами 
и орудиями совершения преступлений, характером пре-
ступных действий, выбором жертвы. Проявление жен-
ского насилия имеет избирательный характер. Женская 
агрессивность часто носит более «адресный характер, дей-
ствует непосредственнее». Эти особенности, как пишет 
Ю.М.Антонян, связаны с исторически обусловленным ме-
стом женщины в системе общественных отношений, ее 
социальными ролями и функциями, ее биологическими и 
психологическими особенностями» [1, с.22]. По мнению 
Ю.М. Антоняна, изменение социальных условий жизни и 
ролевых ориентации женщин приводит и к изменению ха-
рактера преступного поведения и способов осуществле-
ния преступлений. 

Сопоставляя криминальное агрессивное поведение 
мужчин и женщин, отмечают, что у первых выделяется 
логичность, у вторых - импульсивность. Как отмечают 
Т.Явчуковская и И.Степанова, женщины медленнее, чем 
мужчины преодолевают инерцию криминальной деятель-
ности, тяжелее воспринимают условия социальной изоля-
ции. Процесс распада социально значимых связей проте-
кает у них быстрее, и поэтому интенсивность рецидива 
преступлений у женщин выше, чем у мужчин [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
между мужчинами и женщинами существуют различия 
относительно агрессии, которые порождаются не только 
биологическими предпосылками, но и противоположно-
стью гендерных ролей. 

Вместе с тем, влияние на процесс социализации 
стереотипов, имеющихся в культурах, закономерности и 
особенности развития обоих полов, специфика проявле-
ния характерных типов мужественности и женственности, 
агрессивности, обусловленные воздействием социальных 
факторов, уровнем развития общества до сих пор является 
не достаточно исследованной областью социально-психо-
логического знания. 
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PARENT-CHILD COMMUNICATION ABOUT SEXUALITY AS A TARGET OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE 
BEGINNING OF XXI CENTURY  
Barkova Sofia Mikhajlovna, PhD student Saint-Petersburg State University, St.Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Изучение общения между детьми и родителями о сексуальности показало его эффективность для снижения 

рискованного сексуального поведения в будущем. Для исследования психологических особенностей людей, располагав-
ших в детстве возможностью поговорить о сексе с родителями, и не имевших такой возможности, измерен ряд лич-
ностных характеристик. Выявлены значимо более низкие показатели социально-психологической адаптации и более 
высокие – агрессии у респондентов, не имевших удовлетворительного общения о сексуальности с родителями в дет-
стве. Такое общение – фактор благоприятного развития личности. 

ABSTRACT 
Studies of parent-child communication about sexuality have shown it is effective in decreasing future sexual risky 

behavior. We have conveyed a survey (N=488) to learn more about personality traits of those who could and those who could 
not talk to their parents about sexuality during childhood. ANOVA showed several statistically significant results. Adults who 
had participated in parent-child communication about sex have demonstrated lower rates of aggression and higher rates of 
social adaptation. Talking to children about sexuality may be a factor of their healthier personality development. 

Ключевые слова: сексуальность; половое воспитание; детско-родительские отношения.  
Keywords: sexuality; sexual education; parent-child relationship. 
 
Сложности взрослых в предоставлении своим де-

тям полового воспитания в двадцать первом веке стали 
объектом внимания научного сообщества. Семья играет 
значительную роль в сексуальной социализации детей, об-
щение родителей и детей влияет на рискованное сексуаль-
ное поведение последних [3]. Исследования демонстри-
руют, что родители могут значительно влиять на будущее 
сексуальное здоровье своих детей. Подростки, с которыми 
родители говорили в детстве о сексе, чаще откладывают 
начало половой жизни, имеют меньше партнеров и поль-
зуются контрацептивами – меньший риск ранней беремен-
ности и ИППП [2, 5, 6]. Доказано, что разговоры в ранние 
годы имеют целый ряд выгод как для детей, так и родите-
лей. Готовность и способность родителей обсуждать сек-
суальность открыто и в позитивном ключе приносит ком-
петентность и уверенность детям. Разговаривая с детьми 
на темы, связанные с сексом, родители выражают уваже-
ние к сексуальной идентичности ребенка и повышают его 
самооценку [5]. 

Несмотря на то, что во многих исследованиях 
родители сообщают о желании предоставлять половое 
воспитание своим детям, большинство из них не реали-
зуют своего намерения. Многие родители либо вообще не 
говорили со своими детьми о сексе, либо мало и поверх-
ностно беседовали на эти темы [3, 9, 11,12 ,13]. Одной из 
ключевых причин такого противоречия считается отсут-
ствие в опыте молодых взрослых адекватных ролевых мо-
делей. Данные самооценки расходятся от исследования к 
исследованию, но общая тенденция такова: собственный 
детский опыт большинства опрошенных включает оценку 
полового воспитания своих родителей как неэффектив-
ного [4, 9].  

Факторы, влияющие на общение о сексуально-
сти между родителями и детьми, предлагается разделить 
на три категории [7]: 

1. Индивидуальные характеристики: пол, возраст, эт-
ническую принадлежность родителя и ребенка; 
уровень образования, сферу занятий, доход роди-
теля. Родители преимущественно говорят на сексу-
альные темы с ребенком своего пола. В общении с 

дочерями транслируется больше тревоги и неодоб-
рения. Матери чаще беседуют с детьми на сексу-
альные темы, чем отцы. [3, 4, 7, 12, 13]. Детям по-
старше говорили о сексе чаще и более подробно, 
чем младшим [7, 9]. 

2. Знания и верования: знания родителей о сексе, ре-
лигиозность, уровень самоуважения, коммуника-
тивная самоэффективность (вера в эффективность 
собственных действий и позитивные ожидания от 
результатов разговоров о сексуальности с ребен-
ком) [7]; сексологические знания родителей и пони-
мание развития ребенка, их комфорт при обсужде-
нии темы [2]. 

3. Семейные отношения и особенности взаимодей-
ствия: общие показатели внутрисемейного обще-
ния, удовлетворенность отношениями, сплочен-
ность семьи, ее структура, родительский стиль кон-
троля (сотрудничество или принуждение), роди-
тельское отношение и ценности в связи с сексом [2, 
7, 10]. В особенности положительные результаты 
обнаруживались в случае, когда разговоры между 
ребенком и родителем характеризовались как «от-
крытые и принимающие» [2]. 
Согласно данным, полученным нами при исследо-

вании молодых взрослых (N=488), возможность погово-
рить с матерью о сексуальности взаимосвязана с рядом 
личностных особенностей. Измерялись следующие пока-
затели: социальная адаптация – с помощью методики «Ди-
агностика социально-психологической адаптации лично-
сти (СПА)» (К. Роджерс, Р. Даймонд), агрессивность – с 
помощью «Теста агрессивности» (Л.Г. Почебут), возмож-
ность разговора с матерью о сексуальности в детстве и 
удовлетворенность полученным половым воспитанием 
оценивалась согласно самоотчету респондентов. По ре-
зультатам однофакторного дисперсионного анализа с уче-
том критерия однородности дисперсии, средний уровень 
общей агрессивности участников исследования, которые 
сообщили о невозможности в детстве обсудить сексуаль-
ность с матерью, был значимо выше (средний показатель 
агрессивности – 15,15), чем у их ровесников, матери кото-
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рых были доступны для такого разговора (средний пока-
затель агрессивности – 13,42). Показатели социальной 
адаптации у них был значимо ниже и с более низкими зна-
чениями минимума и максимума (среднее значение 64,09 
при min 32,90 и max 93,64), чем у тех, кто имел возмож-
ность поговорить с матерью о сексуальности (среднее 
68,30 при min 39,58 и max 98,00). 

В соответствии с данными зарубежных исследова-
телей, значительное число респондентов не считают уси-
лия своих родителей эффективными. 40% опрошенных 

(194 человека) заявили, что не получили в детстве поло-
вого воспитания (Рис. 1). Первую информацию о сексу-
альной жизни получили от родителей только 9% участни-
ков исследования, тогда как большинство узнавали о ней 
из других источников (44% - от сверстников, 25% - из дет-
ской книги, 8% - из порнографического журнала или 
фильма).  

 
Рисунок 1. Оценка полученного в детстве полового воспитания 

 
Средние показатели адаптации значимо выше у со-

общивших о хорошем (68,02) и удовлетворительном 
(67,61) воспитании, далее – показатели тех, кто говорил об 
отсутствии полового воспитания в детстве (62,68). Самые 
низкие показатели адаптивности продемонстрировали 
участники, негативно оценивающие полученное половое 
воспитание (57,74). Аналогично и с агрессивностью, выше 
всего показатели были у респондентов, негативно оцени-
вающих половое воспитание (18,00), ниже всего – у оце-
нивающих полученное воспитание положительно (13,66). 
Посередине, но все же ближе к меньшим значениям нахо-
дятся нейтральная оценка (14,10) и отсутствие полового 
воспитания (15,18). Очевидно, что личностное развитие 
взаимосвязано с полученным половым воспитанием и воз-
можностью общения с родителями о сексуальности в дет-
ском возрасте. 

Принимая во внимание эту информацию, можно 
обратиться к препятствиям, с которыми сталкиваются ро-
дители в попытках поговорить со своими детьми о сексе и 
отношениях. В качестве основных из них ученые выде-
ляют: недостаток знаний и уверенности (относительно 
того, что именно говорить, когда это делать и как) [9, 11, 
12]; недостаток времени и сил [11, 12]; стыд, тревогу или 
дискомфорт родителей [9, 11]. Со всеми этими сложно-
стями возможно работать в рамках обучающей тренинго-
вой программы для родителей. За рубежом уже суще-
ствует ряд программ, направленных на улучшение обще-
ния о сексуальности между родителем и ребенком. Неко-
торые программы предлагаются родителям прямо на ра-
бочих местах, исследования доказали их эффектив-
ность[5]. Они увеличивают знания, уверенность и навыки 
общения, намерения обсуждать секс, количество и каче-
ство таких обсуждений [2]. Разработка подобного тре-
нинга идет и у нас, с использованием результатов зару-
бежных научных исследований [14]. Для родителей необ-
ходима возможность делиться опытом, получать знания, 
поэтому важно развивать систему поддержки [1], что 

также возможно в формате групповой работы, когда 
участники поддерживают друг друга. 

Итак, на сегодняшний день известно, что адекват-
ное половое воспитание в детском возрасте обеспечивает 
развитие, физическую и психическую безопасность детей, 
а также эффективно в долгосрочной перспективе. Однако 
есть сведения, что значительное число взрослых избегает 
взаимодействовать со своими детьми на темы, касающи-
еся сексуальности. По нашим данным видно, что в России 
проблема отсутствия ролевой модели стоит также остро, 
как и в других странах. Эффективной мерой в сложив-
шейся ситуации являются программы, отвечающие по-
требностям родителей и позволяющие им сформировать 
ролевую модель. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследовались различия в проявлении агрессивного поведения военнослужащих по призыву с различным профи-

лем латеральной организации. Полученные результаты показали, что военнослужащие по призыву с различным про-
филем латеральной организации головного мозга (далее по тексту ПЛО) имеют достоверно значимые отличия в про-
явлении агрессии.  

ABSTRACT 
We investigated the differences in the manifestation of aggressive behavior conscripts with different profile of lateral 

organization. The results showed that conscripts with different profile of the lateral organization of the brain (hereinafter PLO) 
had significantly significant differences in the manifestation of aggression. 

Ключевые слова: агрессивное поведение, военнослужащий по призыву, профиль латеральной организации. 
Keywords: aggressive behavior, a soldier on an appeal, the profile of lateral organization. 

 
 В настоящее время в психологической, социологи-

ческой, социально-психологической и философской лите-
ратуре проявилась тенденция либерализации в употребле-
нии и оценке понятия «агрессии». Значительная часть ис-
следователей принимает многообразные определения 
этого понятия как неизбежный момент развития науки на 
современном этапе и использует это понятие в специаль-
ных значениях, сопрягающихся с целями, задачами и кон-
цепцией исследования при явном или неявном учете нали-
чия множества иных определений. Представления о взаи-
мосвязи агрессивности и функциональной межполушар-
ной асимметрии в настоящее время не достаточно полно 
представлены в научной литературе.  

 Актуальность и необходимость таких исследова-
ний очевидна. Во-первых это определяется тем, что воен-
ная служба, как своеобразный образец силового поведе-
ния стимулирует присущие каждому военнослужащему 

по призыву компоненты агрессии. Во-вторых, новая среда 
обитания и необходимость деятельности в соответствии с 
уставными нормами, вызывает состояние фрустрации и 
эмоционального стресса. Эффекты незавершенной адап-
тация и невозможности удовлетворения привычных по-
требностей могут проявляться разными формами агрессии 
как интра- так и экстрапунитивной, и в конечном счете 
влиять на эффективность военной подготовки и психиче-
ское состояние солдат[2, 7].  

В практике военного психолога межполушарная 
асимметрия мозга практически не учитывается при работе 
с военнослужащими по призыву. Хотя известны мето-
дики, на основе которых можно делать выводы об особен-
ностях латерализации сенсорных или моторных и в соот-
ветствии с этим, формировать прогноз возможных откло-
нений в поведении, или скорости адаптации военнослужа-
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щих[7]. Однако вследствие разнообразия методов, приме-
няемых для оценки латеральных признаков [1], необхо-
димо выбрать те, которые наиболее информативны для 
анализа индивидуальных особенностей агрессивного по-
ведения. 

 Цель исследования: исследовать проявление 
агрессивного поведения у военнослужащих по призыву в 
зависимости от профиля латеральной организации. 

Задача исследования провести сравнительный 
анализ проявления агрессивного поведения у военнослу-
жащих по призыву с различными профилями латеральной 
организации. 

 Материалы и методы 
В исследованиях принимали участие 152 военно-

служащих по призыву первого периода службы в возрасте 
от 18 до 22 лет, из 5 воинских частей Министерства обо-
роны Российской Федерации, которые дислоцируются в 
Новосибирском гарнизоне. 

В исследовании использовались следующие мето-
дики. Для определения: 1) индивидуальный ПЛО ману-
альной моторной и сенсорной функции: 

 модифицированный опросник Аннетт для опреде-
ления ведущей руки (15 проб) и ведущей ноги (12 
проб) [6];  

 для определение ведущего уха, использовались 
пробы «Шёпотная речь» и «Телефонная трубка»; 

 для определения ведущего глаза использовалась 
коллекция Ekman и Friesen (1976) представленная 
30 фотографиями мужских и женских лиц с тремя 

типами эмоциональных выражений (гневные, 
нейтральные, радостные).  
2) Для самооценки проявления разных форм агрес-

сии использовали опросник А. Басса и А. Дарки [5], кото-
рый позволяет дифференцировать физическую, косвен-
ную, вербальную агрессию, раздражение, негативизм, 
обиду, подозрительность и чувство вины.  

 Результаты экспериментов по методикам опреде-
ления ПЛО моторных и сенсорных функций представ-
лены в виде «коэффициента латерального предпочтения 
(Клп)», который вычислялся по формуле 

Клп= ((Побщ. – Лобщ.) / (Побщ. + Лобщ)) х 100%, 
где Побщ – правосторонние результаты, а Лобщ ле-

восторонние результаты. 
После определения индивидуального ПЛО, каж-

дого респондента, в соответствии с типологией Е.Д. Хом-
ской и И.В. Ефимовой отнесли к одному из пяти типов 
ПЛО: «чистых» правшей, праворуких, амбидекстров, ле-
воруких и «чистых» левшей [6]. 

Обработка полученных данных была проведена с 
помощью программы STATISTICA 10.0, проверка значи-
мости различий средних показателей проводилась по кри-
терию Манн - Уитни.  

Результаты исследования и обсуждение 
После определения ПЛО, все военнослужащие при-

нявшие участие в исследовании был распределены пять 
типов ПЛО: «чистых» правшей, «чистых» левшей, право-
руких, леворуких и амбидекстров[6]. Распределение пред-
ставлено на рис.1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Распределение респондентов по типам ПЛО 
 

Как видно из рисунка 1, наибольшую группу воен-

нослужащих принявших участие в исследовании, обра-

зует группа праворуких – 85% (чистые правши 14%, 

праворукие 71%), самую наименьшую группу образуют 

«чистые» левши -3%. Учитывая, что число респондентов, 

отнесенных в группу «чистых» левшей, очень мало мы 

объединили их с другой малочисленной группой - груп-

пой леворуких, в результате мы получили группу, которая 

составила 8% от общего числа испытуемых.  
Анализ выборки позволил рассмотреть соотноше-

ние правосторонних, левосторонних и симметричных 

признаков в моторной, сенсорной и слухоречевой асим-

метрии. При этом мы обратили внимание на то, что доля 

военнослужащих с доминированием левого полушария 

(правосторонний ПЛО) значительно выше, чем военно-

служащих с другими латеральными фенотипами. Так при 

исследовании моторной асимметрии преобладал право-

сторонний ПЛО - 86%, меньше всего было симметричных 

– 5%. При исследовании сенсорной асимметрии тенден-

ции были схожими: военнослужащих с правосторонним 

ПЛО было отмечено – 63%, с левосторонним ПЛО – 30% 
и с симметричной организацией – 7%. В слухоречевой 

сфере испытуемых с право-, левосторонним и симметрич-

ным ПЛО было, соответственно 71%, 18% и 11%.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

для военнослужащих, участвовавших в нашем исследова-

нии, характерно преобладание правосторонних признаков 

асимметрии в проанализированных моторной и сенсор-

ных системах.  
 Самооценку агрессивного поведения военнослу-

жащие по призыву определяли при помощи опросника 

американских психологов А. Басса, А. Дарки, адаптиро-

ванный А.К. Осницким. 
Усредненные результаты для групп с разными ти-

пами ПЛО, представлены в таблице 1. 

Чистые 
правши
14%

Чистые левши 
3%

Праворукие 
71%

Леворукие
5%

Амбидекстры
7%
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Таблица1 
Средние показатели в методике «А.Басса, А.Дарки» для групп испытуемых, различающихся типом ПЛО 

Группы  Показатели  

 ФА ВА   Р ИА П О ИВ КА Н  ЧВ 
«Чистые правши» 60 50 33 143 38* 32** 70** 40 35 54 
«Чистые левши» и 

леворукие 
66 47 35 149 54* 55** 109** 39 35 62 

Праворукие 
 

66 59** 42 167 46 40 86 55 46 61 

Амбидекстры 
 

59 41** 48 148 42 34** 76*  46 54 64 

Примечание: Уровень значимости различий * (p=0,05*; 0,01** для разных сравнений). 
ФА- физическая агрессия; ВА – вербальная агрессия; Р-раздражительность; ИА – индекс агрессии; П- подозритель-

ность; О-обида; ИВ – индекс враждебности; КА- косвенная агрессия; Н – негативизм; ЧВ- чувство вины 
 

Из данных приведённых в таблице 2 видно, что у 

военнослужащих с левосторонним ПЛО («чистые левши» 

и леворукие) выявлены статистически значимые различия 

с группой военнослужащих с правостороннем ПЛО («чи-

стые правши»), а именно повышенные показатели по та-

ким шкалам как: «подозрительность» (р=0,05), «обида» 

(р=0,01) и «индекс враждебности» (р=0,01). У группы ам-

бидекстров значимые различия наблюдаются с группой 
«чистые левши» и леворукие по шкалам «обида» (р=0,04) 

и «индекс враждебности» (р=0,04). В группе праворуких 

военнослужащих показатели по шкале «вербальная агрес-

сия» значимо выше (р= 0,01), чем в группе амбидекстров. 

Таким образом «чистые правши» и амбидекстры считают 

себя менее агрессивными чем «чистые левши и левору-

кие». По остальным шкалам значимых отличий между ос-

новными группами выявлено не было. 
 Понятие «обида» может трактоваться как чувство 

недовольства, зависти или даже скрываемой ненависти к 

окружающим, обусловленные неудовлетворенностью от 

взаимодействия с внешней средой и переживанием либо 

действительных, либо мнимых, но актуализированных 

страданий. Повышенные значения индекса враждебности 

в группе «чистых левшей и левосторонних» указывают на 

скрытое психическое напряжение и наличие эмоциональ-

ного стресса, что, в конечном счете, учитывая особое зна-

чение активности лобных отделов правого полушария в 

развитии агрессии и других форм аномального поведения, 

может приводить к развитию психической и психо-сома-

тической патологии[7]. 
Полученные результаты согласуются с исследова-

ниями Москвина В.А. [4] и А.Р. Лурия [3], таким образом, 

при нарастании признаков правополушарного парциаль-

ного доминирования достоверно нарастали негативные 

эмоциональные самооценки личности, это выразилось в 

подъеме показателей подозрительности, обиды и враж-

дебности, что рассматривалось как подтверждение дан-

ных о связи отрицательных самооценок и эмоций с функ-

циональным преобладанием правого полушария.  
С нашей точки зрения, данный факт указывает на 

то, что военнослужащие левши и правши имеют суще-

ственные отличия в проявлении агрессивного поведения.  

 Заключение  
Тем самым, полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что агрессивное поведение в различной сте-

пени свойственно каждому военнослужащему, приняв-

шему участие в исследовании, но при этом можно предпо-

ложить, что степень выраженности таких параметров как: 

«подозрительность», «обида» и выраженность «враждеб-

ности» возможно, является существенной характерологи-

ческой особенностью военнослужащих с левосторонним 

ПЛО, что в свою очередь может указывать на скрытое 

психическое напряжение и наличие эмоционального 

стресса, что, в конечном счёте, может оказать негативное 

влияние не только на ход адаптации в воинском коллек-

тиве, но и на особенности мышления, что приводит к 

сужению сознания, и как следствие, может проявиться в 

более выраженной интрапунитивной агрессии. Получен-

ные результаты могут быть использованы и в профессио-

нальном отборе в призывных пунктах. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Дружинина Наталья Юрьевна 
ассистент кафедры «Психологии и педагогики» Астраханской государственной медицинской академии 

 
THE ROLE OF PLAYING ACTIVITY IN PSYCHLOGICAL CONSULTATION 
Druzunina Natalia, Assistant of department «Psychology and Pedagogy», Astrakhan State Medical Academy. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена значению детской игры в процессе психологического консультирования. В статье рассмот-

рен вопрос организации психологом игрового терапевтического процесса, который позволяет использовать арсенал 
психологических средств для коррекции проблем тревожности, застенчивости и неуверенности, а также возможно-
сти работы родителями. Материал, изложенный в данной статье, может быть использован детскими психологами, 
работающими в рамках игровой терапии с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Основное внимание 
автор акцентирует на значимости установление доверительных отношений между специалистом и ребенком. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the role of children’s playing activity in the process of psychological consultation. The article 

reveals the question concerning the psychologist’s organization of a therapeutic playing activity process which by means of 
using a number of psychological measures serves to correct both the problems of anxiousness, shyness, diffidence and the 
opportunity of cooperation with parents. The material given in this article may be used by children’s psychologists working in 
the direction of playing therapy with either children of school and preschool periods. The attention is focused on the role of 
confident relations between a specialist and a child.  

Ключевые слова: игровая деятельность, процесс, консультация 
Key words: playing activity, process, consultation. 

 
Интерес к игровой деятельности как чрезвычайно 

важной стороне жизни ребенка (а впрочем и взрослого) в 
настоящее время представляется естественным для психо-
логов, о чем свидетельствует развитие методов игровой 
терапии. «Совершенно очевидно,- пишет М. Ловенфельд 
– что дети занимались играми с доисторических времен, и 
археологические раскопки свидетельствуют о том, что 
каждая культура располагала в этом отношении опреде-
ленными средствами. Любовь, с которой взрослые изго-
тавливали игрушки, говорит о том, что с незапамятных 
времен люди понимали, что игра является средством, по-
могающим установить контакт с ребенком и понять осо-
бенности его мышления» [3, с. 63]. 

Психология игровой деятельности стала предметом 
научного осмысления сравнительно недавно. В течении 
длительного времени игра рассматривалась, в основном, 
либо как способ занятости ребенка и выхода его энергии, 
либо как инструмент передачи религиозного и культур-
ного опыта. Лишь на рубеже 19-20вв. психология начи-
нает осознавать развивающее, гармонизирующее и исце-
ляющие возможности игр, они признаются средством 
освоения ребенком социальных ролей [5, с. 459] и раскры-
тия его внутреннего мира [1, с. 383].  

Впервые игра в практике детской психотерапии 
была использована З. Фрейдом как вспомогательный ме-
тод, позже А. Фрейд использовала игру как основной ме-
тод психотерапии в детском возрасте. Целью такой игры 
было доведение путем интерпретации до сознания ре-
бенка его собственных действий, конфликтов вызвавших 
болезненное состояние. Игра ребенка являлась спонтан-
ной и важным по мнению М. Кляйн средством отражения 
реальных жизненных отношений. 

Игровая терапия выполняет три функции: диагно-
стическую, терапевтическую и обучающую, все три свя-
заны между собой и реализуются как на начальном этапе, 
так и в направленной игре, которая обычно представляет 
собой импровизацию [2, с. 270]. 

Игра - язык детства. Наблюдая за игрой, мы можем 
увидеть действительность именно такой, как ребенок ее в 
настоящий момент видит, переживает, чувствует и интер-
претирует. Она одновременно является и присвоением и 
конструированием реальности, беря на себя задачу ре-
бенка «справится с жизнью» в данный момент, так как 
других техник и возможностей в распоряжении ребенка 
еще нет. В игре дети находят путь к собственной спонтан-
ности и креативности, и мы как практикующие детские 

психологи видим исцеляющее действие. Включение игр в 
арсенал психологических средств в немалой степени поз-
воляют использовать игровые методы в коррекционной 
работе с детьми их родителями. Куклы и животные, наде-
ваемые на руку, фигурки передают информацию о семей-
ных взаимоотношениях и помогают глубже разобраться в 
детских проблемах. И нам важна не сама фигурка, симво-
лизирующая определенное значение, а то, что ребенок или 
родители, выбравшие фигурку, приписывают ей в своих 
высказываниях. 

Часто в процессе консультаций с родителями, когда 
я объясняю, как будет строиться работа с ребенком, а за-
тем и с родителями мне, недоумевая, задают вопрос: «А 
вы что будете играть, а как же занятия?». Жаль, что в наше 
время родители недооценивают значение детской игры и 
стремятся быстрее заменить ее ранними занятиями чте-
нием, письмом и арифметикой. Для родителей игра в ма-
шинки и куклы пустая трата времени. А ведь значение 
игры в жизни маленьких детей столь велико, что если ре-
бенок играет мало или не играет вовсе, а просиживает за 
телевизором или компьютером, слишком рано разрушает 
тот естественный путь, который помогает ребенку познать 
себя и окружающий мир. И в этом отношении интересно 
следующее высказывание Винникотта: “Для ребенка не-
возможно понять смысл игры, если он в нее не вовлечен и 
не играет с удовольствием. Важным принципом является 
то, что психолог должен дать развиться удовольствию, 
прежде чем использовать содержание игры для интерпре-
таций”. Даже на первый взгляд понятно, что эта фраза не 
является просто технической рекомендацией. А сказанное 
Винникоттом в полной мере относится и к взрослому ана-
лизу, где место игры занимает то, что разыгрывается в 
трансферентных отношениях. Чтобы ребенок получал 
удовольствие от игры, он должен чувствовать, что психо-
лог, с которым он играет, также вовлечен в эту игру.  

При работе с ребенком важным является положе-
ние об обязательном привлечении к работе родителей с 
целью коррекции их отношения к процессу воспитания. В 
практике своей работы я использую совместную игру ро-
дителей и ребенка и в этом процессе можно разглядеть се-
мейные взаимоотношения, увидеть родительские позиции 
и особенности превалирования эмоций и чувств их ис-
кренность, спонтанность, негативизм.  

В своей работе с детьми и их родителями я часто 
использую миниатюрные фигурки и различные предметы. 
Среди фигурок – персонажи мультфильмов, сказочные, 
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мифические и реальные герои, реальные и фантастиче-
ские животные. Фигурки изготовлены из разных материа-
лов: пластмассы, резины, стекла, керамики и дерева. 

Приходя на консультацию, дети проявляют боль-
шой интерес к фигуркам и предметам. Они начинают иг-
рать с ними на полу на столе так, как им подсказывает во-
ображение. Либо воспроизводят сцены из своей жизни. 
Как уже говорилось выше, очень важным моментом в ра-
боте с детьми является установление доверительных отно-
шений между специалистом и ребенком. В присутствии 
психолога ребенок должен чувствовать себя в безопасно-
сти и быть готовым к положительному раппорту. В игро-
вом процессе психологу необходимо создать непринуж-
денную дружескую обстановку, принимать ребенка таким 
какой он есть и не торопить, не замедлять игровой процесс 
что в свою очередь поможет ребенку осознать самого 
себя, свои чувства, свои достоинства, трудности, успехи. 
Когда такое состояние достигнуто, ребенок может выра-
жать свободно свои мысли и переживания. Такие отноше-
ния между психологом и ребенком в которых принима-
ется и ценится особость и индивидуальность ребенка, поз-
воляет ему расширить горизонты своего «Я» и в соответ-
ствии с этим почувствовать принятие себя психологом. 
Такие переживания и расширение собственных возможно-
стей часто проявляются и четко обозначаются в стадиях 
изменений, наступающих по мере развития терапевтиче-
ского процесса. 

Игра с фигурками особенно плодотворна в работе с 
теми детьми, которые никак не могут выразить свои пере-
живания. Дети с повышенной тревожностью, застенчивые 
и неуверенные в себе охотно выбирают фигурки и посте-
пенно переключают свое внимание. Детям с неустойчи-
вым вниманием предметы и фигурки дают богатые кине-
стетические ощущения, а детям, пережившим психиче-
скую травму, помогает заново пережить травматическое 

событие и постепенно избавится от связанных с ним пере-
живаний. 

Я также использую фигурки и предметы для работы 
с родителями, что позволяет им чувствовать себя более 
свободно, откровенно обсуждать негативные пережива-
ния и страхи, взаимоотношения с ребенком и членами се-
мьи. 

Таким образом, с помощью игры и игрушечных 
персонажей ребенок чувствует себя хозяином своего ма-
ленького мира и является режиссером драмы, разыгрыва-
ющейся под надежной сенью психологического кабинета. 
То, что таилось в глубине детской души, с помощью игры 
выходит на свет, приходят в движение, выражая наиболее 
актуальные для ребенка чувства и мысли. 
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Правонарушением является οбществеʜʜο опасное, 
протᴎʙоправное, виновное поведение лица, посягавшее на 
отношения, сложᴎʙшᴎеся в οбществе и влекущее 
приᴍеʜение к такому лицу мер государствеʜʜοго принуж-
дения или οбществеʜʜοго воздействия. 

Одной ᴎз самых актуальных и социально значимых 
задач, стоящих ᴨеред нашᴎм οбществом сегодня, без-
условно, является поиск путей ᴄʜᴎжения роста правонару-
шений среди молодежи и повышенная эффектᴎʙность их 
профилактики. 

Главная роль в решении этой острейшей прοблемы 
отводится социальной ᴨедагогике, хотя, конечно, решᴎть 
ее можно только комплексно, с прᴎʙлечением всех сил οб-
щества. Однако инᴛеграция усилий οбщества может осу-
ществиться лишь в рамках научно οбосноваʜʜοй, 
οбесᴨечеʜʜοй эффектᴎʙными технологиями социально-
ᴨедагогической системы ᴨеревоспитания личности несо-
вершеʜʜοлетнего посредством поᴄᴫедовательных ᴨедаго-
гических и воспитательно-профилактических воздей-
ствий, οбесᴨечᴎʙающих фοрмирование личности с твер-
дыми и правильными жᴎзненными установками. 

В поᴄᴫедние годы в России выроᴄᴫа чиᴄᴫеʜʜοсть 
подростков, для которых цель жᴎзни сводится к достиже-
нию материального благополучия любой ценой. Правона-
рушения, за которые подростки попадали в поле зрения 
милиции в 2013 году, расположились так: 
 хулиганство – 21,8%; 
 употребление спиртного – 19,6%; 
 прогулы занятий в школе – 18,5%; 
 совершение краж – 18,3%; 
 грабеж – 16,8%; 
 вымогательство – 5%. 

По сравнению с пοказателями 2012 года число 
краж, с участием детей и подростков возросло на 2,6%, 
вымогательств на 6,6%, мошеннических действий – 45%, 
преступлений, связанных с наркотиками - более чем в 2 
раза. 

Среди несовершеʜʜοлетних утратили цеʜʜοсть и 
значимость такие понятия как труд и учёба. Такая позиция 
подростков приοбретает все более агрессᴎʙные и воин-
ствующие фοрмы. Β этой связи осοбую значимость 
приοбретает профилактика протᴎʙоправного поведения 
несовершеʜʜοлетних. Такая деятельность οбесᴨечᴎʙает 
защиту οбщества от преступных посягательств, не дает 
неустойчᴎʙым членам οбщества выбрать неверный путь. 
Очень важно на ранних этапах предотвратить распростра-
нение преступности среди детей и подростков, не допу-
стить распространение культа насилия и жестοкости в се-
мьях, школах, детских домах. Причинами правонаруше-
ний среди подростков являются: 

1. политическая, социально-экономическая и эколо-
гическая неста-бильность οбщества; 

2. усиление псевдо культуры; 
3. ᴎзᴍеʜения в содержании цеʜʜοстных ориенᴛаций 

молодежи; 
4. неблагополучные семейно-бытовые отношения; 
5. неблагополучие, разлад в семье, ᴨедагогическая 

некомᴨетенᴛность родителей, брань при взаимо-
действии с членами семьи, наказание по пустякам, 
алкоголᴎзм родителей; 

6. эпидемия разводов 
И как ᴄᴫедствие у подростков οбостряется 

агрессᴎʙное поведение. 
В связи с этим мы провели проектᴎʙную методику 

исᴄᴫедования личности Э. Βагнера тест «Рука», предна-
значенный для предсказания открытого агрессᴎʙного по-

ведения. Нами были οбᴄᴫедованы 25 школьников, οбуча-
ющихся в 8 класса οбщеοбразовательной школы №36 г. 
Βладимира. Ребятам были предложены 9 ᴎзοбражений ки-
стей рук и одной пустой карточки, при пοказе которой 
просят представить кисть руки и οᴨᴎсать ее воοбражае-
мые действия. Изοбражения пοказываются поᴄᴫедова-
тельно. Обᴄᴫедуемому дается инструкция ответить на во-
прос о ᴛᴏᴍ, какое, по его мнению, действие выполняет 
нарисованная рука (или сказать, что спосοбен выполнять 
человек с такой рукой). Допускается указывать для каж-
дой карточки несколько варианᴛов действия. Оценка по-
лученных данных осуществляется по 11 категориям: 
агрессия, указание, страх, прᴎʙязаʜʜοсть, коммуникация, 
зависимость, эксгибиционᴎзм, увечность, актᴎʙная без-
различность, пассᴎʙная безразличность, опасение. 

Результаты пοказали, что у 17 человек поведение не 
являются агрессᴎʙно устроенными, какие бы акценᴛуации 
или нарушения поведения ни имелись у него. Его 
агрессᴎʙность может существовать лишь потенциально - 
в фοрмах страха или зависимости, в фοрме самоагрессии. 
У 8 человек агрессᴎʙность явно οбнаружᴎʙается как тен-
денция или реальность поведения. 

В связи с тем, что невозможно в полной мере устра-
нить причины правонарушений среди несовершеʜʜοлет-
них, нужно проводить профилактические мероприятия 
для ᴄʜᴎжения уровня правонарушений среди детей и под-
ростков. 

Оптимальный выбор индᴎʙидуально-профилакти-
ческих мер воздействия наличность правонарушᴎтеля в 
значᴎᴛельной стеᴨени зависит от того, насĸолько состоя-
тельны профилактические программы ее социального 
оздоровления, которые должны включать ᴄᴫедующие 
важнейшᴎе компоненᴛы: 
 цели индᴎʙидуально-профилактического воздей-

ствия, главная ᴎз которых: 
 фοрмирование у подростка убеждеʜʜοсти в ᴛᴏᴍ, 

что неοбходимо неуклоʜʜο ᴄᴫедовать требованиям 
норм морали и права; 

 методы и приемы воспитательного и конᴛролирую-
щего воздействия на личность; 

 фοрмы воздействия на непосредствеʜʜοе οкруже-
ние личности 
Многие беды от того, что мы не понимаем, не ува-

жаем, не чувствуем этой сложности и часто оставляем 
подростков один на один с огромным миром, который они 
ещё не усᴨели понять. И тогда появляется такая прοблема, 
как οбщение со сверстниками, прοблема взаимоотноше-
ний со взрослыми. 

Осοбый упор, на наш взгляд, неοбходимо сделать 
на учебно-воспитательное и социально-правовое направ-
ление в деятельности школ. Учебно-воспитательное 
направление деятельности - это осуществление οбразова-
ния детей, имеющих трудности в усвоении οбразователь-
ных программ в связи с осοбеʜʜοстями психофᴎзического 
развития и неблагополучными социальными условиями 
жᴎзни, в пределах государствеʜʜοго οбразовательного 
стандарта. Создание условий для личностно-ориенᴛиро-
ваʜʜοго οбучения, οбесᴨечᴎʙающего вариатᴎʙный харак-
тер οбразования с постановкой коррекциоʜʜο-развᴎʙаю-
щих задач; для восстановления οбучаемости и повышения 
уровня воспитаʜʜοсти. 

Мы хотели бы предложить свои рекоᴍеʜдации по 
проведению профилактических работ с подростками: 

 осуществлять практическую психолого-ᴨедагоги-
ческую реабилитации детей группы риска; 

 спосοбствовать преодолению явлений школьной и 
социальной дезадаптации, развитие познаватель-
ного инᴛереса; 
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 разрабатывать, апрοбировать и внедрять новые 
подходы к учебно-воспитательному процессу; 

 содействовать становлению индᴎʙидуальности и 
творческого от-ношения к жᴎзни на всех этапах до-
школьного и школьного детства, развитие спосοб-
ностей детей, ᴎзучение осοбеʜʜοстей психического 
развития, определение психосоциальных причин и 
профилактика личностных нарушений; 

 οбесᴨечᴎʙать социально-правовую защиту детей и 
подростков; 

 οбοбщать опыт практической психолого-ᴨедагоги-
ческой реабили-тации детей группы риска в усло-
виях сᴨециалᴎзироваʜʜοго οбщеοбразовательного 
учреждения. 
Поэᴛᴏᴍу еще раз отметим, что деятельность соци-

ального ᴨедагога будет тем эффектᴎʙнее, чем большее 
ʙʜᴎмание он будет уделять профилактическим и преду-
предительным асᴨектам своей профессии, ну а это в свою 
очередь должно прᴎʙести к ᴛᴏᴍу, что οкружающий мир 
станет чуть дοбрее и лучше. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается структура самосознания личности, уровень субъективного контроля в области достижений. 

Указывается не только теоретический, но и практический интерес к данной проблеме в связи с формированием жиз-
ненной позиции личности. Описываются два крайних типа такой локализации: интернальный и экстернальный, а 
также степень их выраженности. Подчеркивается регулирующее влияние данных типов на многие аспекты поведения 
человека, что играет важную роль в развитии самосознания в способе разрешения различных жизненных ситуаций. 
Используется методика «Опросник уровня субъективного контроля» Е.Ф.Бажина, Е.А. Голынкиной и А.М.Эткинда, 
разработанный, исходя из иерархической структуры системы регуляции поведения, включающий в себя обобщенный 
показатель индивидуального УСК (уровень субъективного контроля, инвариантный к частным показателям деятель-
ности), два показателя среднего уровня общности, дифференцированные по эмоциональному знаку этих ситуаций и 
ряд ситуационно-специфических показателей. Представлены результаты исследования УСК в области достижений 
студентов негосударственного и государственных вузов в сравнительном плане.  

ABSTRACT 
 Both theoretical and practical interest in this problem is emphasized due to formation of the individual life attitude. 

Different views of researchers on the problem of achievements are presented. The paper describes two extreme types of 
localization: internality and externality and the degree of severity, regulating influence of these types on many aspects of human 
behavior. Attention is paid to the features of self-awareness development in youth, which are expressed in the achievements 
needs. The authors use the method "Questionnaire on the level of subjective control" by E.F. Bazhina, E.A. Golynkina and A.M. 
Etkind, based on the hierarchical structure of behavior regulation system, including a composite index of individual LSC (level 
of subjective control, which is invariant to the particular indicators of activity), two measures of the average level of generality, 
differentiated by the emotional character of these situations and a number of situation-specific indicators. The results of the 
study of students’ LSC in the area of achievements are presented. 

Ключевые слова: самосознание, самопознание, саморегулирование, интернальность, экстернальность, УСК в 
области достижений.  

Keywords: Self-awareness, self-knowledge, self-regulation, internality, externality, LSC in the area of achievements 

24
Международный Научный Институт "Educatio" V, 2014 Психологические науки



 
 

Отличительной чертой нашего времени стало воз-

никновение негосударственных вузов как следствие раз-

вития рыночных отношений. Высказывается опасение, 

что негосударственные вузы, учитывая контингент своих 

студентов, которые не сдают вступительные экзамены, 

могут снижать требования к уровню преподавания и, со-

ответственно, не дают полноценного образования, не спо-

собствуют достаточному личностному и профессиональ-

ному развитию и росту студентов. Известно, что станов-

ление личности студента успешно осуществляется лишь в 

том случае, если в процессе обучения в вузе у него фор-

мируется потребность в умении использовать научное со-

держание для выработки дисциплинарной и целостной 

картины процесса решения познавательной и профессио-

нальной задачи, а также стремление и способность к лич-

ностно-профессиональному росту. Решение данных задач 

обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. 

Для оценки эффективности функционирования негосу-

дарственного вуза актуальным является изучение станов-

ления самосознания студентов и возможности их лич-

ностно-профессионального роста в процессе обучения. 
Под личностно-профессиональным ростом мы понимаем 

активизацию психологического потенциала личности, ее 

интеллектуальных, умственных, эмоциональных и воле-

вых ресурсов, необходимых для успешного овладения об-

разовательными программами в вузе и успешного выпол-

нения будущей профессиональной деятельности. Целью 

нашего исследования являлось изучение особенностей 

личностно-профессионального самосознания и и их ста-

новление у студентов негосударственного вуза (в сравне-

нии со студентами государственных вузов, прошедших 

конкурсный отбор при поступлении в вуз). Одна из задач 

– выявить особенности УСК в области достижений у сту-

дентов негосударственного вуза и сравнить их с аналогич-

ными показателями студентов государственных вузов. 

Для данного исследование использовался опросник 

уровня субъективного контроля личности Е.Ф. Бажина, 
Е.А.Голынкиной и А.М.Эткинда, выявляющий индивиду-

альные особенности локуса контроля, отнесенного к раз-

нообразным жизненным ситуациям.  
В отечественной и зарубежной психологии име-

ется немало научных трудов, в которых обстоятельно рас-

сматривается происхождение и сущность самосознания 

[1], [3],[5], его структура [6],[15],[7],[8] и эмоционально-
ценностная характеристика самосознания [13],[16], [11], 

[19]. Пристальный интерес ученых к этой проблеме объ-

ясняется ее большой значимостью в контексте решения 

тех задач, которые связаны с разработкой общей теории 

личности. Большинство психологов рассматривают само-

сознание как единство трех сторон: самопознания, эмоци-

онально-ценностного отношения к себе и саморегулиро-

вания [17], [12], [10],[3],[14].  
Важной интегральной характеристикой самосо-

знания, связывающей чувство ответственности и готов-

ность к активным переживаниям «Я», является качество 

личности, получившее название локуса контроля. Появле-

ние этого понятия в психологической литературе, в 

первую очередь, связано с работами американского пси-

холога Дж. Роттера. Дж. Роттер предложил различать 

между собой людей в соответствии с тем, где они локали-

зуют контроль над значимыми для себя событиями. Суще-

ствуют два крайних типа такой локализации или локуса 

контроля: интернальный и экстернальный [2]. Интерналы 

проявляют большую ответственность и социальную ак-

тивность. Они последовательны и продуктивны в ситуа-

циях, связанных с риском, проявляют большую готов-

ность отсрочить сиюминутное, легкодоступное удоволь-

ствие ради достижения отдаленного, но более ценного 

блага. В первом случае человек считает, что происходя-

щие с ним события прежде всего зависят от его личност-

ных качеств, таких, как компетентность, целеустремлен-

ность, уровень способностей, и являются результатом его 

собственной деятельности. Во втором случае человек 

убежден, что его успехи или неудачи являются результа-

том таких внешних сил, как везение, случайность, давле-

ние окружающих, другие люди и т.д. Экстернальным лю-

дям чаще свойственны подозрительность, тревожность, 

депрессивность, агрессивность, конформность, бесприн-

ципность, цинизм, склонность к обману. Все это, конечно, 

естественным образом связано с их убеждением, зависи-

мостью от внешних обстоятельств, неспособностью 

управлять своими делами. Стиль руководства экстерналов 

директивен и чаще основывается на негативных санкциях. 

Любой индивид занимает определенную позицию на кон-

тинууме, задаваемом этими полярными типами контроля 

[6], [4]. Для нашего исследования важным было выделить 

показатель среднего уровня общности (шкала интерналь-

ности в области достижений (Ид).  
Шкала интернальности в области достижений 

охватывает ситуации, связанные со свершившимися до-

стижениями в деятельности любого человека и самого 

опрашиваемого, а также выявляющие веру в возможность 

достижения успеха в тех или иных ситуациях. Потреб-

ность в достижении связана с такими качествами лично-

сти, как целеустремленность, настойчивость, высокий 

адекватный уровень притязаний, ценностное отношение к 

самому себе, работоспособность. Наиболее значимое до-

стоинство потребности в достижениях – это готовность 

изменить самого себя для достижения более глобальных 

целей. Немаловажную значение имеет удовлетворенность 

в потребности достижения, которая приносит субъекту 

осознание своей роли в достигнутом. Удовлетворенность 

учением зависит от степени удовлетворенности потребно-

сти достижения. Эта потребность заставляет учащихся 

больше концентрироваться на учебе и в то же время повы-

шает их социальную активность.  
Как показали результаты нашего исследования, 

более трети обследованных нами студентов негосудар-

ственного вуза имеют минимальные показатели по шкале 

в области достижений (Ид). Принято считать, что низкие 

показатели характеризуют субъекта, не воспринимаю-

щего себя причиной собственных достижений и не веря-

щего в то, что человек может существенно повлиять на 

успешность собственной жизни и деятельности. Однако 

достаточно большой процент студентов негосударствен-

ного вуза имеет средние показатели по шкале интерналь-

ности в области достижений. Среди студентов негосудар-

ственного вуза встречаются и такие, которые выявляют 

максимальные показатели. Высокие показатели по шкале 

характеризуют человека, считающего себя причиной соб-

ственных достижений и готового предпринять усилия для 

достижения положительных результатов в будущем. 
 Другая картина наблюдается в группе студентов 

государственных вузов. Так, большая часть студентов ха-

рактеризуется высокими и средними показателями в обла-

сти достижений. 
 Таким образом, нами выявлены существенные 
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различия в УСК у студентов обеих выборок по шкале ин-

тернальности в области достижений (Ид). Среди студен-

тов негосударственного вуза большую группу составляют 

лица с низким уровнем развития субъективного контроля 

над эмоционально положительными событиями и ситуа-

циями, обладающие меньшей способностью с успехом 

преследовать свои цели в будущем по сравнению со сту-

дентами государственных вузов. Различия между выбор-

ками в показателях УСК в области достижений являются 
достоверными. 

В задачу нашего исследования также входило изу-

чить процесс становления личностно-профессионального 

самосознания, проследить изменения, которые происхо-

дят в характеристиках УСК области достижений у студен-

тов негосударственного вуза в процессе обучения. Резуль-

таты исследования показали, что большинство студентов 

негосударственного вуза по шкале интернальности в об-

ласти достижений на I курсе обучения характеризуются 

минимальными показателями. На II и III курсе у студентов 

негосударственного вуза практически не происходят по-

ложительные изменения. Наиболее выражены положи-

тельные изменения у студентов негосударственного вуза 

происходят только на IV и V курсах. Так, большая часть 

студентов V курса, характеризуются средними и высо-

кими показателями (различия являются достоверными). У 

студентов государственных вузов в процессе обучения в 

вузе также происходят положительные изменения. Од-

нако данные изменения у них наблюдаются уже II курсе.  
 Полученные данные могут свидетельствовать о том, что 

студенты негосударственного вуза на младших курсах 

обучения имеют личностно-психологические особенно-

сти. Однако на старших курсах обучения в обеих группах 

студентов можно наблюдать целеустремленность, ответ-

ственность, а также высокую степень активности в дости-

жении своих целей. Достаточно большое число студентов 
обеих выборок на Vкурсе характеризуются стойким отно-

шением к трудностям и неудачам, неистощимостью внут-

реннего удовлетворения успехом. У таких студентов 

наиболее выражена потребность в достижениях. Потреб-

ность в достижениях является фактором, который в значи-

тельной степени определяет продуктивность деятельно-

сти человека. Положительные изменения в показателях 

психологических характеристик, могут свидетельствовать 

о личностном росте студентов негосударственного вуза, 

об их становлении. 
 Установлено, что интенсивность этого роста 

наиболее выражена у студентов государственных вузов, 

т.к. положительные изменения в показателях самосозна-

ния и мотивационной сферы у них происходят уже со II 

курса. Это характерно, на наш взгляд, для лиц, имеющих 

изначально более высокие личностно-психологические 

характеристики. Следует отметить, что у студентов него-

сударственных вузов личностный рост характеризуется 

меньшей согласованностью и однонаправленностью из-

менения структурных компонентов самосознания. Это мо-

жет свидетельствовать о меньшей гармоничности разви-

тия студентов негосударственных вузов, по сравнению со 

студентами государственного вуза, у которых выявленные 

связи имеют согласованный характер [2]. Изучение УСК в 

области достижений позволяет дополнить имеющиеся ис-

следования, вполне адекватно моделировать процесс фор-

мирования и изменения потребностной сферы личности. 
Для более успешного усвоения учебного материала целе-

сообразно в качестве одного из основных принципов обу-

чения использовать принцип новизны, который заключа-

ется в необходимости организовать процесс обучения, 

учитывая наличие личностно-психологических особенно-

стей. Знания о личностно-психологических особенностях 

студентов нужны для разработки дифференцированного 

подхода к их обучению.  
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АННОТАЦИЯ 
Разработан и апробирован новый метод объективной оценки адаптивности человека к новизне условий выпол-

нения сенсо-моторной деятельности. Показано, что новизна вызывает рассогласование, выраженное ориентиро-
вочно-исследовательское поведение и реорганизацию последующей программы действий. Обнаружено, что информа-
ция об увеличении вознаграждения за успешную деятельность в новых условиях может приводить к усилению моти-
вации испытуемых, влияет на изменение тактики выполнения теста, а следовательно отражает индивидуальные 
особенности адаптивности человека. 

ABSTRACT 
Created and tested the new method objective assessment of human adaptability to the novelty of the conditions in 

sensorimotor activity. It is shown that novelty causes a mismatch, expressed orienting-exploratory behavior and the subsequent 
reorganization the programme of action. It is found that the information about the increasing the reward for successful activity 
in the new environment may lead to enhanced subjects motivation, influence to the changes of the tactics of test execution, and 
therefore reflects individual characteristics of adaptability. 

Ключевые слова: адаптивность, новизна, обучение, сенсо-моторный тест. 
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Актуальность изучения психофизиологического 

состояния человека состоит в необходимости обеспечить 

эффективную деятельность, определить возможности и 

способности, чтобы максимально полно использовать по-

тенциал на рабочем месте, не нарушая при этом функцио-

нального состояния. Согласно теории функциональных 

систем П.К.Анохина [1], любая деятельность начинается с 

мотивации, направленной на достижение определенного 

положительного результата. На стадии афферентного син-

теза субъект из множества внешних и внутренних стиму-

лов на основе доминирующей мотивации отбирает веду-

щие сигналы и формирует цель поведения. Затем на этапе 

принятия решения происходит уменьшение «лишних» 

степеней свобод в действиях и формируется акцептор ре-

зультата действия, а также соответствующая ему про-

грамма действий. По мере обучения за счет обратной 

связи от результатов деятельности, согласно теории функ-

циональных систем П.К. Анохина, оптимизируется про-

грамма действий и происходит адаптация человека к усло-

виям деятельности [2,5].  
Изучение проблемы адаптивности к новизне нераз-

рывно связано с исследованием механизмов внимания 

[7,8], памяти и обучения [4,6], ориентировочно-исследова-

тельского поведения человека и животных [3]. 
В связи с вышеизложенным, цель данной работы – 

разработать метод объективной оценки адаптивности че-

ловека при выполнении тестовой деятельности в новых 

условиях. 

Методы исследования.  
В лаборатории Общей физиологии функциональ-

ных систем НИИ нормальной физиологии им. П.К. Ано-

хина г. Москвы разработан психофизиологический зри-

тельно-моторный тест «Стрелок» [9]. Задача испытуемого 

в этом тесте – попасть по движущейся мишени с помощью 

луча, управляемого компьютерной «мышью» (рис.1). 
Один конец луча закреплен в нижней части сектора, 

другой – перемещается испытуемым. С каждой новой по-

пыткой мишень начинает свое движение в левой верхней 

части сектора, а луч возвращается автоматически в край-

ний правый сектор. Во время перемещения «мыши» испы-

туемый должен, при совпадении местоположения свобод-

ного конца луча с мишенью, произвести «выстрел» нажа-

тием на левую клавишу «мыши». Поле стрельбы было 

условно разделено на 10 секторов по 9 градусов. В зависи-

мости от того, чем ближе к месту вылета мишени был про-

изведен «выстрел», тем выше становился начисляемый 

бал за попадание (10-20) или промах (0,1 – 9,9). Тем самым 

в тест закладывается алгоритм, который позволяет диффе-

ренцировать уровень двух взаимосвязанных и в то же са-

мое время конкурентных альтернатив: получение более 

вероятного результата с меньшим риском ошибиться, но с 

меньшим вознаграждением (балльной оценкой); достиже-

ние высокого балла при меньшей вероятности достижения 

результата и с большей вероятностью ошибки.  
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Рисунок 1. Модель психофизиологического зрительно-моторного теста «Стрелок». 1- поле стрельбы, 2 – мишень, 
3 – лучь управляемый испытуемым, 4 – зона скрытого движения («экстраполяции») мишени в 6 серии теста. 
 

В ходе тестирования испытуемый мог наблюдать за 

баллом, который он получал за попытку, и суммарным 

баллом за все выполненные им серии. После промахов ми-

шень окрашивалась в черный цвет, после попаданий – в 

цвет луча. Кроме того, результат стрельбы отображался 

соответствующей надписью над полем стрельбы («ПРО-

ПУСК!», «ПРОМАХ!!», «ПОПАДАНИЕ!!!»). Благодаря 

наличию информации о результативности выполнения те-

ста испытуемые могли корректировать свое поведение. 

Время выполнения теста «Стрелок» зависит от количества 

серий, попыток в каждой серии, длительности паузы 

между попытками и сериями. Экспериментатор имеет воз-

можность менять все эти параметры, а так же изменять 

скорость полета мишени. По результатам многочислен-

ных тестирований, нами был выбран наиболее оптималь-

ный набор параметров: количество серий - 5, количество 

попыток – 10, скорость движения мишени - 50 град/с 

(около 1700 мс), длительность паузы между сериями -
15000мс, между попытками – 4000 мс. В результате, те-

стирование занимает около 12-15 минут. В процессе те-

стирования проводится запись всех угловых перемещений 

«мыши», осуществленного испытуемым, с периодом 15 

мс.  
С помощью построенной модели, экспериментатор 

может измерить и оценить индивидуально-типологиче-

ские особенности результативной деятельности испытуе-

мых:  
 процент попаданий;  
 результативность, начисляемые в баллах за каж-

дый «выстрел» в процессе тестирования;  
 скорость обучения, определяемая по возникнове-

нию последовательных попаданий;  
 стабильность, вычисляемая по вариабельности 

бальных оценок;  
 устойчивость при рассогласовании, зависящей от 

успешности или не успешности «выстрела», со-

вершаемого после промаха;  
 рискованность, оцениваемая по предпочитае-

мому сектору «выстрелов». 
Тест «Стрелок» был протестирован на различных 

возрастных и профессионально ориентированных группах 

испытуемых. Разработанный экспресс-метод оценки поз-

волили выявлять индивидуально-типологические, психо-

физиологические качества человека при целенаправлен-

ной деятельности, которые взаимосвязаны с гендерными, 

возрастными, профессиональными и должностными ха-

рактеристиками испытуемых [9]. 
Результаты.  
В данном исследовании нами при тестировании 

была добавлена 6 серия, в которой из поля зрения, в задан-

ном секторе (+/- 10 градусов от центра поля стрельбы), 

скрывается полет мишени (рис.1). Такое условие теста 

нами было названо «экстраполяцией». Этой серии пред-

шествовала инструкция, в которой сообщалось, что балл 

за попадание в мишень в центральном секторе будет 

удвоен. Однако испытуемые не информировались о харак-

тере будущих изменений предъявляемых стимулов. Та-

кого рода задание позволило нам исследовать процессы 

рассогласования и адаптивности испытуемых к внезапно 

возникающей новизне условий деятельности. 
На рисунке 2 приведен пример изменений показа-

телей деятельности в 6-й серии по отношению к предыду-

щим 3-5 сериям выполнения зрительно-моторного теста у 

одного из испытуемых. 
 
В результате обследования 17 добровольцев было 

обнаружено, что при первых предъявлениях мишени, дви-

жение которой скрывалось в зоне «экстраполяции», у ис-

пытуемых возникает выраженное ориентировочно-иссле-

довательское поведение. У части добровольцев оно выра-

жалось даже в ошибках по типу пропуска мишени на всем 

поле стрельбы. В данной серии тестирования выявлено 

снижение % попаданий у 88% испытуемых, результатив-

ности в баллах (76,5% испытуемых), коэффициента устой-

чивости к процессам рассогласования после ошибок у 

94,1% испытуемых. Однако возрастал уровень рискован-

ности у 70% добровольцев, что свидетельствует о мотива-

ционном воздействии на их деятельность информации об 

увеличении бальной оценки за успешные попадания в сек-

торе с «экстраполяцией». 
Таким образом, в результате проведенной апроба-

ции разработанного нами метода оценки адаптивности че-

ловека к новизне условий деятельности было показано, 

что возникновение новых условий выполнения зрительно-
моторного задания приводило к рассогласованию, реорга-

низации процессов афферентного синтеза и ранее сформи-

рованных программ действий.  
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Рисунок 2. Диаграмма результатов тестирования одного испытуемого (шкала осей – 100%). Жирной ли-

нией и текстом выделены результаты 6 серии с «экстраполяцией», позволяющей оценить процесс адаптации 
при изменении условий выполнения теста.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: исследование успешности испытуемых двух групп (20-30 и более 50 лет) в связи с мудростью и практиче-

ским мышлением. Методы: методика оценки успешности Лотоцкой, методика «Уровень мудрости» Мехтихановой, 
методика «Пространство ситуаций проблемности в общении» Коневой. Результаты: успешность в группах связана 
с разными особенностями метакогниций. Выводы: в молодом возрасте успешность сопряжена со способностью раз-
решать ситуации проблемности и использованием для их разрешения учебных знаний, в старшем – со способностью 
не допускать возникновения в деятельности ситуаций проблемности. 
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Purpose: study of success in two groups (20-30, and more than 50 years) in connection with wisdom and practical 

thinking. Methods: method of evaluating of the success of Lotocka, the method «Level of wisdom» of Mehtihanova, the method 
«Space of problem situations in communication» of Koneva. Results: the success for groups associated with different 
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Понятие успешности, широко используемое в быту 

и бизнес-лексике, является недостаточно определенным в 
психологии, хотя соответствующая научная проблема по-
ставлена российскими и зарубежными учеными [1,5,9,10]. 
Между тем установление научного статуса этого фено-
мена, также как и изучение детерминант, обусловливаю-
щих успешность, крайне важны с практической и теорети-
ческой точки зрения. В современных психологических ис-
следованиях значительное внимание уделено личностным 
коррелятам успешности [1,2,5,8], при этом, с нашей точки 
зрения, успешность как психологический феномен законо-
мерно рассматривать с позиций когнитивной психологии, 
поскольку когнитивное функционирование человека – 
важнейшая составляющая его самореализации, которая, в 
свою очередь, является средством достижения успеха. Под 
когнитивными детерминантами имеется в виду практиче-
ское мышление и мудрость. В качестве рабочего опреде-
ления практического мышления будем использовать сле-
дующее: практическое мышление – вид мышления, кото-
рый является следствием приобретения субъектом опыта 
разрешения ситуаций проблемности профессиональной 
деятельности и обыденной жизни. Мудрость в контексте 
данной статьи понимается как особое когнитивное обра-
зование субъекта, формирующееся в ходе его жизненного 
пути, отражающее результаты функционирования практи-
ческого интеллекта во взаимосвязи с личностными чер-
тами, направляющее и оптимизирующее индивидуальное 
развитие и обеспечивающее успешность в практической 
стороне жизни [7].  

Оба феномена (практическое мышление и муд-
рость) мы рассматриваем как метасистемные образования 
когнитивной сферы, поскольку каждое из них представ-
ляет собой структуру, интегрирующую частные познава-
тельные процессы, личностные и когнитивные особенно-
сти, выполняя по отношению к ним организующую и ре-
гулирующую функции. 

Методы исследования: методика оценки успешно-
сти «Пять критериев» Ю.Н. Лотоцкой (Ильиной) [3], ме-
тодика «Уровень мудрости» Н.Н. Мехтихановой [6], мето-
дика «Пространство ситуаций проблемности в общении» 
Е.В. Коневой [4]. 

 Методика «Пять критериев» предполагает оценку 
испытуемыми значимости для них определенных жизнен-
ных сфер и степень их достижений в этих сферах.  

Методика «Пространство ситуаций проблемности в 
общении» включает полученные ранее с использованием 
репертуарного списка наборы ситуаций проблемности, ха-
рактерных для профессиональной деятельности предста-
вителей ряда профессий. Испытуемым предлагалось оце-
нить предложенные ситуации по ряду параметров. 

Для разработки методики «Уровень мудрости ис-
пользовались неявные теории мудрости из 2-х источников 
(отраженные в пословицах, поговорках и сказках; взятые 
из современных житейских представлений о мудрости) и 
явные теории (уже существующие авторские концепции 
мудрости), на основе чего был выявлен ряд характеристик 
мудрого человека. 

С помощью онлайн-опроса получены результаты по 
степени успешности, уровню мудрости и особенностям 
разрешения ситуаций проблемности от 146 испытуемых в 
возрасте от 20 до 30 лет и 40 респондентов в возрасте 
старше 50-ти лет.  

Результаты. Различия показателя успешности 
между разными возрастными группами отсутствуют (кри-
терий Вилкоксона W = 1966, p-value = 0.25). 

В выборке 20-30-летних испытуемых обнаружено 
значительно большее количество связей между успешно-
стью и оценками ситуаций проблемности, чем в старшей 
возрастной группе (14 и 5 соответственно). Методика 
«Пространство ситуаций проблемности в общении», как 
уже отмечалось, предполагает оценку предложенных ис-
пытуемым ситуаций по ряду шкал: вероятность возникно-
вения ситуации, необходимость разрешения ситуации, 
знание о разрешении ситуации, знание о предотвращении 
ситуации, необходимость для разрешения ситуации учеб-
ных знаний. Значимые корреляционные связи (использо-
вался критерий Пирсона) в данной выборке образует уро-
вень успешности и оценки испытуемыми следующих па-
раметров ситуаций: знание о разрешении ситуаций про-
блемности (r=0.30, t= 2.4008, df = 58, p-value = 0.012), 
успешность и необходимость разрешения ситуаций про-
блемности (r=0.37, t= 3.0312, df = 58, p-value = 0.004 ), а 
также успешность и необходимость учебных знаний для 
разрешения ситуаций проблемности (r=0.26, t= 2.0127, df 
= 58, p-value = 0.049).  

Рассматривая результаты испытуемых 20-30-лет-
него возраста применительно к отдельным группам ситу-
аций, прежде всего следует отметить, что значительная 
часть этих групп коррелирует с успешностью по пара-
метру «необходимость разрешения ситуаций». Другими 
словами, чем выше успешность испытуемых, оцененная 
по методике Лотоцкой (Ильиной), тем больше их субъек-
тивная оценка необходимости разрешать возникшую про-
блемность. Это относится к следующим группам ситуа-
ций: так называемые внутренние ситуации (ситуации, 
проблемность которых вызвана ошибочными действиями 
субъекта) – r=0.30, t = 2.3599, df = 58, p-value =0.022; 
«внешние» ситуации (проблемность в них вызвана дей-
ствиями партнера по общению) – r=0.30, t = 2.3661, df = 
58, p-value =0.021; «объективные» ситуации (проблем-
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ность вызвана объективными обстоятельствами деятель-
ности) – r=0.28, t = 2.1811, df = 58, p-value =0.033; «неопре-
деленные» по отношению к источнику возникновения си-
туации (источник проблемности в них невозможно вы-
явить) – r=0.24, t = 1.8679, df = 58, p-value =0.067. Таким 
образом, успешность у данной группы испытуемых свя-
зана с необходимостью разрешения всего спектра ситуа-
ций проблемности независимо от источника их возникно-
вения, будь то сам субъект, его партнер, объективные об-
стоятельства или причины, которые трудно классифици-
ровать.  

В результатах младшей возрастной группы выделя-
ются виды ситуаций, положительно связанные с успешно-
стью по максимальному числу оцениваемых испытуе-
мыми параметров. Это, во-первых, такая группа ситуаций 
как «объективные» ситуации, то есть возникшие в резуль-
тате независящих ни от субъекта, ни от его партнера об-
стоятельств. В отношении этого вида ситуаций успеш-
ность связана, как уже отмечено, с необходимостью их 
разрешения, а также со знанием о примерных способах 
разрешения (r=0.37, t = 3.0198, df = 58, p-value =0.004) и с 
необходимостью для их разрешения учебных знаний 
(r=0.29, t = 2.3093, df = 58, p-value =0.025). Во-вторых, мак-
симально связаны с успешностью оценки такого вида си-
туаций как неопределенные по отношению к должност-
ным обязанностям субъекта, то есть ситуации, которые 
трудно определить и как входящие в должностной функ-
ционал профессионала, и как выходящие за его пределы. 
Помимо уже упомянутой необходимости разрешения, с 
успешностью положительно связаны такие характери-
стики данного вида ситуаций как знание о способах их 
предотвращения (r=0.29, t = 2.3388, df = 58, p-value =0.023) 
и знание о способах разрешения (r=0.31, t = 2.5003, df = 58, 
p-value =0.015). 

 Одна из значимых коррелляционных связей в дан-
ной группе испытуемых является отрицательной: между 
успешностью и наличием знаний о разрешении «внутрен-
них» ситуаций проблемности (r= -0.26, t= -2.2475, df = 72, 
p-value = 0.03). Характерно, что один из параметров 
оценки ситуаций (вероятность возникновения проблем-
ных ситуаций в деятельности) не связан с успешностью ни 
в целом по массиву ситуаций, ни по отдельным группам 
ситуаций. Это является основным отличием младшей воз-
растной группы испытуемых от испытуемых старшей воз-
растной группы.  

В группе испытуемых 50-ти и более лет, как уже от-
мечалось, значительно меньше корреляционных связей, 
чем в рассмотренной группе 20-30 лет. Все значимые 
связи являются отрицательными: между успешностью и 
вероятностью возникновения «объективных» ситуаций 
проблемности ( r=-0.24, t = -2.0549, df = 72, p-value =0.044); 
между успешностью и вероятностью возникновения 
«внутренних» ситуаций проблемности (r=-0.40, t = -
3.6802, df = 72, p-value =0.000); между успешностью и ве-
роятностью возникновения «непосредственных» ситуа-
ций проблемности, то есть ситуаций, прямо связанных с 
профессиональными обязанностями субъекта (r=-0.28, t = 
-2.5074, df = 72, p-value =0.014); между успешностью и ве-
роятностью возникновения «опосредованных» ситуаций 
проблемности, (не связанных с должностным функциона-
лом) – r=-0.22, t = -1.9538, df = 72, p-value =0.055.  

Отрицательная связь между успешностью и вероят-
ностью возникновения ситуаций проблемности обнару-
живается также в целом по всем ситуациям (r= -0.26, t= -
2.2475, df = 72, p-value = 0.03). 

Значимые корреляционные связи успешности и 
мудрости в обеих возрастных группах не выявлены. В 

младшей возрастной группе r=0.51, t = 4.5547, df = 58, p-
value =2.745, в старшей – r=-0.08, t = -0.5951, df = 55, p-
value =0.554. 

Анализ и интерпретация результатов. Значитель-
ное, по сравнению со старшей возрастной группой, коли-
чество корреляционных связей между успешностью и ха-
рактеристиками ситуаций проблемности у «младших» ис-
пытуемых может свидетельствовать о большей значимо-
сти для них ситуаций проблемности в контексте успешно-
сти. Иначе говоря, они более, чем старшая возрастная 
группа, уязвимы в отношении проблемных эпизодов дея-
тельности, в большей степени зависимы от них в процессе 
выполняемой деятельности. В русле этой закономерности 
находятся содержательные характеристики выявленных 
связей: по представлениям 20-30-летних испытуемых, до-
стижение успеха в значимых для них сферах жизни сопря-
жено с наличием компетенций в работе с конкретными си-
туациями, а также с применением полученных ранее тео-
ретических знаний. Примечательно, что успешность свя-
зывается молодыми испытуемыми с необходимостью раз-
решения широкого круга ситуаций проблемности, незави-
симо от источника их возникновения. Другими словами, 
успешные люди, по мнению испытуемых этой группы, с 
необходимостью берутся за решение всех проблемных 
эпизодов.  

В отличие от молодых испытуемых, у представите-
лей старшей возрастной группы не обнаружено ни одной 
значимой корреляционной связи успешности и перечис-
ленных параметров. Успешность в их представлении озна-
чает «невозникновение» проблемных эпизодов в деятель-
ности. Это касается как всего массива ситуаций в целом, 
так и некоторых их групп, о чем говорят отрицательные 
корреляционные связи успешности и вероятности возник-
новения нескольких видов ситуаций: «опосредованных», 
«непосредственных», «объективных» и «внутренних». 

Можно было бы предположить, что меньшая ча-
стота возникновения ситуаций проблемности, которую 
ожидают «успешные» испытуемые в возрасте старше 50-
ти, обусловлена их способностью предотвращать возник-
новение проблемных эпизодов в деятельности. Однако ре-
зультаты математической обработки не подтверждают это 
предположение: значимых корреляционных связей между 
успешностью и знанием о предотвращении ситуаций не 
обнаружено в данной возрастной группе ни в целом по 
всему массиву ситуаций (r= -0.06, t= -0.5107, df = 72, p-
value = 0.61), ни применительно к каким-либо их группам. 
Следовательно, обнаруженный феномен объясняется дру-
гими причинами. Можно, в частности, предположить, что 
«успешные» испытуемые старшего возраста, не прилагая 
специальных осознанных усилий для предотвращения 
проблемных эпизодов, тем не менее обладают средствами 
организации деятельности, позволяющими их избегать.  

Таким образом, если молодым испытуемым успеш-
ность представляется как активность в разрешении ситуа-
ций проблемности, то старшим – как способность эконо-
мить необходимые для разрешения таких эпизодов уси-
лия, направляя их, по-видимому, на другие сферы деятель-
ности. 

Для молодых испытуемых, помимо этого, в контек-
сте успешности важны такие особенности работы с ситу-
ациями, как наличие знаний об их разрешении и наличие 
в интеллектуальном арсенале учебных, то есть получен-
ных в ходе обучения, знаний, которые имеют отношение 
к разрешаемым ситуациям. Это объясняется, по-види-
мому, неуверенностью молодых испытуемых в возможно-
сти достигнуть успеха, не располагая некими интеллекту-
альными навыками или поведенческими средствами 
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осмысления сложившейся ситуации и действий в ней. По-
скольку у испытуемых старшего возраста аналогичные 
связи отсутствуют, надо полагать, что их поведение в слу-
чае столкновения с проблемными эпизодами отличается 
гибкостью, не нуждается в использовании стандартных 
выходов, опирается в большей степени на профессиональ-
ный опыт, нежели на учебные знания.  

Выводы. Успешность в возрастных группах 20-30 и 
более 50-ти лет, не различаясь количественно, связана с 
разными особенностями функционирования метакогни-
ций. В молодом возрасте она сопряжена со способностью 
разрешать ситуации проблемности и использованием для 
их разрешения учебных знаний. В старшей возрастной 
группе успешность связана со способностью не допускать 
возникновения в деятельности ситуаций проблемности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются результаты изучения смысловых единиц понятия доверия у лиц юношеского воз-

раста с различной направленностью личности. Констатируются различия в специфике смысловых единиц понятия 
доверия у юношей с интровертированной и экстравертированной направленностью личности.  

ABSTRACT 
The article considers the results of a study of the concept of trust units of meaning in young people with different 

orientation of the person. Ascertains differences in the specificity of semantic units of the concept of trust in young men with 
introverted and extraverted personality oriented. 
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На современном этапе развитии психологической 

науки доверие, в основном, рассматривается как соци-
ально-психологическое явление, которое связывает чело-
века с миром, способствует взаимодействию человека со 
своим прошлым, настоящим и будущем, связывая все эти 
проявления в единый акт жизнедеятельности личности, 

устанавливая направленность поведения человека на по-
знание себя и мира [1,2].  

Направленность личности представляется как один 
из важнейших компонентов, входящих в структуру лично-
сти. Именно направленность определяет, как будет вести 
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себя человек в условиях постоянно меняющейся окружа-
ющей среды. Неоспорим тот факт, что взаимодействие и 
отношение личности обуславливается внешними и внут-
ренними факторами. Безусловно, превалирующая ориен-
тация на внутреннее самосохранение будет определять 
поведение человека, связанное с так называемой интро-
вертированной направленностью личности, которая за-
ключается в демонстрации отношений и активности на 
свой внутренний мир. У экстравертированных личностей 
наблюдается противоположная направленность, которая 
связана с ориентацией во вне и развитие контактов с окру-
жающим миром и людьми.  

Несомненно, что при выстраивании взаимоотноше-
ний с другими людьми человек реализует главную свою 
потребность – потребность в общении. Для продуктив-
ного налаживания контактов между людьми, следует по-
нимать, что эффективное общение возможно только с по-
зиции открытых доверительных отношений, которые 
предполагают взаимодействие внутренних миров участ-
ников общения. И поэтому присутствие высокой степени 
доверия, также понимание важности выстраивания дове-
рительных отношений позволит удовлетворить аффиля-
ционные мотивы личности, заключающиеся в стремлении 
человека быть в обществе других людей, в потребности 
человека в создании тёплых, доверительных, эмоцио-
нально значимых отношений с другими людьми. В связи 
с вышесказанным, мы считаем, целесообразным предпо-
ложить, что смысловые единицы понятия доверия у лиц с 
интровертированной и экстравертированной направлен-
ностью будут иметь существенные различия.  

Цель данного исследования – выявить специфику 
смыслового контекста понятия доверия у лиц юношеского 
возраста с интровертированной и экстравертированной 
направленностью личности.  

Исследование включало в себя два этапа. На пер-
вом этапе нами была проведена диагностика направленно-
сти личности у лиц в возрасте от 18 до 20 лет. Общая вы-
борка составила 500 человек. Из общей выборки испыту-
емых нами были выделены две группы: в первую группу 
вошли испытуемые, имеющие типичную экстравертиро-
ванную направленность личности в количестве 177 чело-
век, из которых 60% девушек и 40% юношей. Вторую 
группу составили молодые люди, имеющие типичную ин-
тровертированную направленность личности в количе-
стве 75 человек, из которых 55% юношей и 45% девушек. 
Второй этап исследования заключался в проведении диа-
гностического обследования, с целью выявления специ-
фики смысловых единиц понятия доверия у лиц юноше-
ского возраста с интровертированной и экстравертирован-
ной направленностью личности. 

Специфика смысловых единиц понятия доверия у 
лиц юношеского возраста при различной направленности 
личности оценивался нами с помощью мини-сочинения о 
том, что такое доверие, как оно проявляется, что человек 
чувствует и переживает в моменты, когда доверяет. Дан-
ное сочинение, по нашему мнению, будет отражать сте-
пень понимания респондентами понятия доверия и даст 
нам возможность более полно понять смысловой кон-
текст, который молодые люди в него вкладывают. Обра-
ботка результатов проходила с помощью метода контент 
– анализа, который предполагает анализ частоты встреча-
емости различных категорий, выделяемых испытуемыми, 
при написании сочинения. Выраженность того или иного 
показателя определяется количеством испытуемых той 
или иной группы, в текстах которых встречается опреде-
ленная категория. 

В результате проведенного нами исследования 
было выявлено, что наиболее часто встречающиеся опре-
деления доверия среди лиц юношеского возраста с экстра-
вертированной направленностью является понимание его 
как «убежденность в порядочности и честности другого 
человека», а также как «расположение и взаимопонима-
ние». Данное определение дали 75 % испытуемых. Дове-
рие, которое заключается в искренности и добросовестно-
сти, определяется также достаточно большим количе-
ством респондентов (69%). Для 68% экстравертов харак-
терно понимание доверия как «фундамента человеческих 
взаимоотношений» и «уверенности в поступке другого че-
ловека». Больше половины респондентов (55% и 51%) 
определили доверие как «надежность» и «стабильность 
отношений». Доверительные отношения связали с поня-
тием «спокойствие» 45% молодежи с экстравертирован-
ной направленностью. Для 49% испытуемым важным яв-
ляется выражение о том, что «доверие легко потерять, но 
трудно вернуть». Также в ответах респондентов встреча-
лись такие смысловые единицы как «это ключ к радости и 
счастью», «опыт, приходящий со временем». 

Наиболее часто встречающиеся определения поня-
тия доверия у испытуемых с инровертированной направ-
ленностью заключаются в том, что главное в «доверитель-
ных отношениях – это увидеть хорошие качества другого 
человека и на их основании выстраивать взаимоотноше-
ния». Так считают подавляющее большинство испытуе-
мых данной группы (75%). Также достаточно большое ко-
личество испытуемых (72%), считают, что доверие явля-
ется «потерей бдительности». А 71% интровертов гово-
рят, что «доверие является таким качеством, которое ча-
сто теряют». Для 66% испытуемых понятие доверия свя-
зано с «отсутствие одиночества» и «признаком смелости». 
66% испытуемых связывают доверие с понятием «слепого 
доверия» и определяют его как глупость со стороны дове-
ряющего. Такое же количество испытуемых выражают 
мнение, что когда доверяешь, то значит «отдаешь управ-
ление собой». Больше половины испытуемых данной 
группы, а это 59 %, считают, что доверять можно только 
близким людям.  

Для 56% респондентов понятие доверия, связано с 
понятием «расчет», отмечая в своих сочинениях, что, 
прежде всего, «доверие – это расчет». При этом, 53 % ис-
пытуемых определили для себя, что доверие связано со 
«снижением чувства страха» и «уверенностью в другом 
человеке». Для 51% испытуемых доверие является «обма-
ном, на который человек соглашается по доброй воле», а 
также пребывают в уверенности, что «доверять страшно». 
Для одинакового количества респондентов (46%) доверие 
ассоциируется с такими понятиями как «понимание», «от-
сутствие сомнений», «честность». Однако, для такого же 
количества интерналов свойственно понимания доверия 
как проявление «наивности» и «опасное дело». Доверие 
как элемент отношений определили для себя 44 % моло-
дежи с интровертированной направленностью.  

Для 33% молодых людей доверие связывается с по-
нятием «высшей степени открытости», «меры человече-
ских отношений», «чувства веры в человека».  

Таким образом, мы выявили, что в смысловом кон-
тексте понятия доверия у интровертов присутствуют раз-
личные смысловые категории, которые характеризуются 
различной полярностью. В частности, в осмыслении поня-
тия доверия прослеживается как позитивное, так и нега-
тивное отношение к другим людям и к самому процессу 
выстраивания доверительных отношений. При этом, ин-
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тровертированные личности в налаживании доверитель-
ных отношений активную позицию приписывают и себе и 
другим.  

В то время как у лиц с экстравертированной направ-
ленностью преобладают выражения, которые характери-
зуют межличностные отношения. В первую очередь, 
наблюдается интенсифицированность выражений, кото-
рые заключаются в вере испытуемых в то, что доверие, 
прежде всего, связано с благоприятными и близкими от-
ношениями с другими людьми. Важно отметить, что в 
смысловом контексте понятия доверия у экстравертов 
преобладают позитивные оценки доверительных отноше-
ний. При этом активность в доверительных взаимоотно-
шениях экстраверты приписывают другому человеку, как 
бы наделяя его некими идеальными качествами, на основе 
которых будет формироваться фундамент человеческих 

отношений. Можно предположить, что испытуемые с экс-
травертированной направленностью личности в отноше-
ниях с другими людьми имеют, достаточно, положитель-
ный опыт общения, поскольку общеизвестен, тот, факт, 
что позитивные результаты каких-либо действий вызы-
вают в сознании доверие к ним и при повторении данных 
действий с неизбежностью ведут к закреплению положи-
тельной реакции доверия в поведении человека. 

 
Литература: 

1. Купрейченко А. Б., Табхарова С. П. «Критерии дове-
рия и недоверия личности другим людям» // Психоло-
гический журнал, №2. - Том 028, 2007. С. 55-67.  

2. Скрипкина Т.П. Психология доверия. - М: Издатель-
ский центр "Академия", 2000.  

 
 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ: ЭВДЕМОНИЯ  
И УРОВНИ УДОВОЛЬСТВИЯ 

Левит Леонид Зигфридович 
канд. психол. наук, доцент, директор Центра психологического здоровья и образования, Беларусь, г. Минск 

Научный корреспондент Института психологии  им. Г.С. Костюка НАПН Украины, г. Киев 
 

PERSON-ORIENTED CONCEPTION OF HAPPINESS: EUDAIMONIA AND THE LEVELS OF PLEASURE 
Levit Leonid Zigfridovich, Ph.D., Associate professor, Center for Psychological Health and Education, the Director, Minsk, 
Belarus, Institute of Psychology G.S. Kostiuk of the National Academy of Pedagogical Sciences, Scientific correspondent, Kiev, 
Ukraine 

АННОТАЦИЯ 
В статье демонстрируется сходство и различия, существующие между эвдемонической и гедонистической 

ориентациями. На основании разработанной автором Личностно-ориентированной концепции счастья (ЛОКС) про-
водится выделение соответствующих уровней в гедонистических переживаниях индивида. Осуществленная процедура 
не только вносит большую систематизацию и требуемую иерархичность в понятие «гедонизм», но и позволяет при-
ступить к разработке соответствующих методик, способных диагностировать уровни гедонистических пережива-
ний человека.  

SUMMARY 
The article demonstrates similarity and differences existing between eudaimonic and hedonic orientations in people’s 

activity. The author outlines different levels of corresponding hedonic experiences based on his Person-oriented conception of 
happiness (POCH). The given procedure not only brings more systematization and the necessary hierarchy into the “hedonism” 
concept but also enables the elaboration of corresponding diagnostic inquiries. 
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системный подход. 
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Личностно-ориентированная концепция сча-

стья: введение и краткое описание. В 2006-2012 гг. нами 
была разработана «Личностно-ориентированная концеп-
ция счастья» (ЛОКС), в которой самореализация инди-
вида, достижение им осмысленной, полноценной жизни 
описываются через взаимодействие двух систем – «Лич-
ностной Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» (ЭГ). Каждая 
система состоит из 4-х уровней, соответствующих (снизу 
вверх) «организму», «индивиду», «личности» и «индиви-
дуальности» [2; 3; 5; 20; 21]. Одновременно с этим, каж-
дый уровень (начиная со второго) представляет собой 
определенный этап человеческого развития – от рождения 
до зрелой самореализации. Обе системы развиваются от 
уровня к уровню и, соответственно, меняется характер 
взаимодействия между соответствующими друг другу «по 
горизонтали» уровнями каждой из них, связанный с осу-
ществлением тех или иных жизненных задач (рис. 1). 

Наша концепция может быть отнесена (большей ча-
стью) к эвдемонической группе теорий в современной по-
зитивной психологии, изучающих индивидуальный по-
тенциал и его реализацию в связи с достижением счастья 

[3; 4]. Предыдущие работы продемонстрировали интегри-
рующий характер ЛОКС относительно ряда моделей лич-
ности и концепций эвдемонии, которые удобно «располо-
жились» на одном или нескольких ее уровнях [3; 21]. Не-
что подобное постепенно начинает происходить и с обще-
принятой научной терминологией. Например, такие «гло-
бальные» для гуманитарных наук, а потому весьма рас-
плывчатые понятия, как «смысл», «индивидуальность», 
«эгоизм» приобретают в структуре ЛОКС большую опре-
деленность, теоретическую «стройность» и выраженную 
иерархичность своих компонентов. 

Эвдемонизм и гедонизм: вместе и врозь. В пара-
дигме современной позитивной психологии гедонизм 
признается основным идейным оппонентом эвдемонизма. 
Подход основан на изучении субъективных переживаний 
радости, удовольствия, приятных ощущений, которые ис-
пытывает человек. В основе гедонистического направле-
ния в исследованиях счастья лежит философское положе-
ние о том, что хорошая и полноценная жизнь должна быть 
приятной. Поэтому поиск удовольствий является, с точки 
зрения гедонизма, главным (и, возможно, единственным 
конечным) мотивом человеческого поведения [26].  
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И эвдемонизм, и гедонизм зародились практически 

одновременно, однако их противостояние продолжается и 
в наши дни, примером чего являются два научных под-
хода в психологии счастья и субъективного благополучия, 
а на повседневном уровне – две разные жизненные ориен-
тации. Эвдемония или полноценное, по-настоящему 
счастливое существование (good life), признается едва ли 
не единственной альтернативой «скатыванию» человека к 
потребительской, гедонистической погоне за легкодо-
ступными удовольствиями по мере роста материального 
благополучия. 

Счастье в традиционном понимании нередко и 
отождествляется с состоянием «длящейся» радости и 
наслаждения жизнью. Поиск занятий и разного рода мате-
риальных предметов с целью получения максимального 
удовольствия идёт в ногу с основными принципами обще-
ства потребления. При этом в тени остаются важные пси-
хологические закономерности, связанные с действием за-
кона адаптации, согласно которому, любые чувственно-
материалистические удовольствия быстро ослабевают, в 
то же время вызывая зависимость [8; 11] и недооценкой 
полезных функций «неудовольствия» – отрицательных 
эмоций. 

Прямолинейное и тотальное стремление к скорей-
шему и максимальному наслаждению наталкивается и на 
«гедонистический парадокс», в соответствии с которым, 
бóльшая концентрация субъекта на получении собствен-
ного наслаждения как раз ведет к исчезновению приятных 
ощущений [12]. Уход во всё больший «плюс» по шкале 
удовольствий создаёт, с одной стороны, привыкание к ра-
нее позитивным стимулам, а, с другой стороны, нараста-
ющую сенсибилизацию к негативным стимулам, к «не-
удовольствию», и, делая индивида психологически более 
уязвимым, способствует его постепенной невротизации. 
Тяга ко все новым приятным ощущениям усиливает пере-
живание разрыва между желаемым и действительным. 

Гедонистический подход, основанный на эгоисти-
ческом стремлении к «быстрому» удовольствию, имеет 
негативные экологические последствия, поскольку исто-
щает земные ресурсы. Материальное благосостояние рас-
тет, наслаждения становятся еще изощреннее – подобно 
действию наркотика все более высокой степени очистки. 
Однако уровень счастья не увеличивается в связи с опере-
жающим ростом ожиданий, действием закона адаптации и 
нарастающим ощущением бессмысленности подобного 

существования. В то же время увеличивается страх несча-
стья – боязни потерять то, что уже имеется. Согласно 
опросам, уровень счастья среди населения США остался 
таким же, каким был в 1947 году, зато распространенность 
депрессивных и тревожных расстройств среди американ-
цев, рожденных после Второй мировой войны, выросла в 
десять раз [18; 22]. 

Однако гедонистический подход черпает силу в 
тенденциях потребительского общества, которое обещает 
индивиду всё большее удовольствие при увеличении по-
требления. С точки зрения К. Тэйлора, до сих пор не су-
ществует исчерпывающих аргументов в пользу того, что 
вести нравственный образ жизни в соответствии с тради-
ционными добродетелями (справедливостью, умеренно-
стью и т. д.) является наилучшим для индивида [9, с. 98]. 
Так же невозможно рациональным путем убедить гедони-
ста жить по-другому, если он этого не желает – ведь мно-
гие удовольствия столь быстры и легки. 

По контрасту, эвдемоническая жизнь вполне при-
емлет негативные переживания и даже страдания, если 
они связаны с достижением важной для субъекта цели. 
Преодоление трудностей в процессе самосовершенствова-
ния, сопровождаемое, в том числе, и негативными пере-
живаниями, нередко усиливает осмысленность выполняе-
мой деятельности. 

Не всегда приятные переживания индивида на низ-
ших уровнях его системы жизнедеятельности компенси-
руются ощущением самореализации, исполнением соб-
ственной «миссии», «предназначения», осмысленностью 
существования. Как показано в одном из исследований по 
достижению целей, ключевым для субъекта служит ощу-
щение «его» или «не его» цели, а не тех эмоций, которые 
она вызывает. 

Если сугубо гедонистическая активность тесно свя-
зана с позитивными аффектами и негативно – с отрица-
тельными аффектами, то эвдемоническая деятельность 
имеет гораздо меньшее отношение к «знаку» эмоций [25]. 
Это означает, что субъект, выбирая эвдемонический образ 
жизни, стремится, в первую очередь, к личностным смыс-
лам и самореализации, а не к новым наслаждениям. В то 
же время, нацеленность на самоактуализацию парадок-
сальным образом снижает порог получения гедонистиче-
ского удовольствия [22], что позволяет человеку сохра-
нять весь спектр переживаний. 
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Удовольствие при эвдемонической активности 
хоть и не является основной целью субъекта, имеет более 
стабильный и длительный характер [25]. Однако сама по 
себе тяга к гедонизму не ведёт к эвдемонии или даже уво-
дит прочь от нее, в то время как следование эвдемониче-
скому образу жизни – реализации личностного потенци-
ала – позволяет, как правило, быть в контакте и с гедони-
стическими ощущениями. 

 Как известно, Аристотель называл эвдемонию луч-
шим, что только может быть у человека [16, p. 162]. По 
мнению Р. Тэйлора, именно творческие силы индивида и 
их реализация в наибольшей степени ассоциируются с 
представлением о счастье [15, pp. 184, 186]. Гедонизм же, 
выдвигая удовольствие в качестве эквивалента счастья, 
склонен игнорировать индивидуальные ценности и пред-
почтения [13, p. 53]. 

Сравнительные экспериментальные исследования 
эвдемонической и гедонистической концепций счастья 
дают интересные результаты. Показано, что примерно 
80% эвдемонических видов активности также несут в себе 
сопутствующее гедонистическое наслаждение [14; 27]. 
Приятные переживания, периодически возникающие в 
процессе напряженной деятельности (например, при до-
стижении важного результата или социальном одобрении 
самого труда), полезны, поскольку способствуют ее про-
должению и возобновлению в будущем. В то же время, до-
стичь гедонистического удовольствия можно и другими, 
простыми и быстрыми путями, связанными с материаль-
ным потреблением (но уже никак не с эвдемонией). 

Выявленный нами парадокс эвдемонии заключа-
ется в том, что «гедонистическое счастье», являющееся 
мечтой простого обывателя, остается для самосовершен-
ствующегося субъекта побочным или, в лучшем случае, 
сопутствующим продуктом, но никак не главной целью. 
Такое «счастье», находящееся разрядом ниже в иерархии 
ценностей индивида, его мало интересует, хотя почти все-
гда «имеется под рукой» как раз вследствие самой при-
роды эвдемонической активности, «не интересующейся» 
получением «массовых» удовольствий, и по этой причине 
снижающей порог получения гедонистических пережива-
ний. 

Прорисовывается следующая закономерность: эв-
демонический образ жизни, связанный с актуализацией 
человеком собственного потенциала, с большой вероятно-
стью позволит получить и гедонистическое наслаждение 
в качестве сопутствующего результата. Как пишет С. 
Франклин, «Удовольствие не является причиной счастья; 
оно лишь побочный продукт личностного роста и самово-
площения» [17, p. 10]. 

Что касается гедонистических переживаний, то по 
способу получения мы можем выделить две их разновид-
ности. Первая, не являясь целью эвдемонической активно-
сти, представляет собой одно из ее следствий, приятных 
сопутствующих результатов. Вторая, «самостоятельная» 
разновидность гедонизма существует отдельно от эвдемо-
нии, основана на извечном стремлении человека к быст-
рым и простым удовольствиям. В массовом сознании 
именно второй вариант нередко ассоциируется с достиже-
нием «счастья», однако, как было показано выше, в долго-
срочной перспективе он приводит к многочисленным 
негативным последствиям.  

Постановка и решение теоретической задачи. В 
современных исследованиях гедонизма как основного 
способа достижения счастья также наметилась тенденция 
«ранжирования» гедонистических переживаний. Тради-
ция была заложена еще Аристотелем и Сенекой, считав-
шими вульгарными («скотскими») общепринятые насла-
ждения толпы [1; 7], а впоследствии развита Дж. С. Мил-
лем, ставившем интеллектуальные удовольствия выше 

всех остальных переживаний [13, p. 47]. Д. Хэйброн в 
своем обзоре современных теорий счастья отмечает про-
тивопоставление позитивных эмоций как более «глубо-
ких» гедонистических состояний простым чувственным 
удовольствиям [18, p. 41]. Дж. Рэйбли, анализируя совре-
менные теории гедонизма Р. Криспа и Ф. Фелдмана, также 
показывает стремление авторов к введению степени «бла-
городства» (the nobility of the experience) применительно к 
различным приятным переживаниям [24, p. 49]. Сам Ф. 
Фелдман проводит разграничение между «чувственным» 
и «установочным» (attitudinal) видами удовольствий [15]. 
Последний связан с представлением человека о том, 
насколько хорошо обстоят его дела и, с нашей точки зре-
ния, находится ближе к понятию удовлетворенности. 

Наши недавние исследования, проведенные с помо-
щью методов выборки переживаний, также продемон-
стрировали, что показатели «удовольствия», «позитивных 
эмоций» и «удовлетворения жизнью в целом» (наряду с 
«физическим самочувствием») у всех испытуемых при-
надлежат к одному (гедонистическому) фактору, который 
мы назвали «Легким» счастьем, представляющим лишь 
одну из его возможных разновидностей [4]. 

Системный характер нашей теоретической концеп-
ции, равно как и выявленная природа взаимоотношений 
между эвдемонической и гедонистической ориентацией, 
делают возможным выделение соответствующих ЛОКС 
«уровней удовольствия» – в связи с самореализацией или 
без нее. Это поможет внести дополнительную ясность в 
разработку соответствующей проблематики. Возмож-
ность и правомерность подобной процедуры также обос-
новывается научными воззрениями, связывающими поня-
тие «эгоизм» (представленное нами ранее в виде четырех 
уровней одной из систем ЛОКС) и понятие «гедонизм» в 
качестве одной из его специальных разновидностей – ге-
донистического эгоизма [23].  

Поскольку гедонизм характеризуется именно пси-
хологическими переживаниями, мы не будем затрагивать 
первый, «биологический» уровень ЛОКС, а начнем со вто-
рого, «базового». Соответствующее ему удовольствие 
определяется, главным образом, удовлетворением двух 
основных инстинктов – пищевого и полового и демон-
стрирует родство человека с животными. Именно к дан-
ному уровню принадлежит так называемая культура «для 
желудка и гениталий». 

Наслаждения третьего, «социального» уровня 
ЛОКС имеют, по определению, чисто «человеческий» ха-
рактер. К типичным их разновидностям, по мнению М. 
Крингельбаха и К. Берриджа, можно отнести «артистиче-
ские», «альтруистические», «денежные» и другие удо-
вольствия. Преемственность гедонистических пережива-
ний третьего уровня нашей концепции относительно вто-
рого была подтверждена недавними нейропсихологиче-
скими исследованиями, обнаружившими практически 
полную идентичность мозговых паттернов в том и в дру-
гом случае [19]. 

Наконец, четвертый уровень ЛОКС предполагает 
обращение индивида к главному потенциальному «совер-
шенству» собственной жизни – находящейся внутри Лич-
ностной Уникальности («дэймону» в античной традиции) 
как идеальной части психики. Еще Аристотель считал удо-
вольствия, достигаемые в процессе самореализации (в 
особенности связанные с творческим мышлением, теоре-
тизированием), наивысшим их видом [1]. А. Маслоу писал 
о «пиках самоактуализации», основанных на совершенно 
особых, трансцендентных переживаниях [6], а М. Чиксен-
тмихайи – о самозабвении в «потоковых» состояниях [10]. 
Примеры мощных гедонистических переживаний (удо-
вольствия, радости, удовлетворения), возникающих в си-
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туациях реализации человеком своего внутреннего потен-
циала, также приводятся в одной из наших последних мо-
нографий [3, гл. 17]. 

Заключение. Системное построение Личностно-
ориентированной концепции счастья позволяет выделить 
соответствующие уровни в гедонистических пережива-
ниях человека, в то же время сохраняя подчиненное поло-
жение гедонизма по отношению к эвдемонической жизни. 
Осуществленная процедура не только вносит большую 
систематизацию и требуемую иерархичность в понятие 
«гедонизм», но и позволяет приступить к разработке соот-
ветствующих методик, способных диагностировать 
уровни гедонистических переживаний человека.  
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES 
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Аннотация: в статье описаны характеристики и варианты семьи, причины возникновения неполных семей, рас-
крыты типы неблагополучных семей. Описаны формы насилия над детьми и их последствия. 

Abstract: in article characteristics and options of a family, the reason of emergence of incomplete families are described, 
types of dysfunctional families are opened. Forms of violence over children and their consequences are described. 

Ключевые слова: неблагополучные семьи, конфликтная, аморальная, педагогически некомпетентная семья. 
Keywords: dysfunctional families, conflict, immoral, pedagogically incompetent family. 
 
Важнейшим институтом социализации подрастаю-

щего поколения является родительская семья, в которой 
формируются основы характера человека, его ценностные 
ориентации, нормы поведения и взаимодействия с окру-
жающими. Благодаря семье, человек, придя в этот мир, в 
прямом и переносном смысле становится человеком. Се-
мья - это окружение наиболее близких каждому человеку 
людей и по силе воздействия ей нет равных. Семья как 

специфичная закрытая система воспитания, воздействует 
на человека на протяжении, всей его жизни: то, что в дет-
ские годы приобретается в семье, будет перенесено в даль-
нейшие периоды жизни, а усвоенная модель семейного 
воспитания будет переноситься из поколения в поколение. 

Серьезные социально-экономические и духовно-
нравственные трудности нашей жизни являются суще-
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ственным фактором, который дестабилизирует традици-
онные семейные отношения. Тенденции развития совре-
менной семьи выглядят так: резкое падение количества за-
ключаемых браков, увеличение числа людей, не стремя-
щихся иметь семью, снижение детности семей. Подроб-
ную схему анализа семьи предложил известный психиатр 
Е.А. Личко. Его описание семьи включает следующие ха-
рактеристики и их варианты: 

1)  структурный состав: полная семья (есть мать и 
отец); неполная семья (есть только мать или только 
отец); искаженная или деформированная семья 
(наличие отчима вместо отца или мачехи вместо 
матери); 

2)  функциональные особенности: гармоничная се-
мья; дисгармоничная семья[5, с.21]. 
Таким образом, неполная семья - это группа бли-

жайших родственников, состоящая из одного родителя с 
одним или несколькими несовершеннолетними детьми. 
Неполная семья возникает в силу разных причин: рожде-
ния ребенка вне брака, смерти одного из родителей, рас-
торжения брака либо раздельного проживания родителей. 
В соответствии с этим выделяются основные типы непол-
ной семьи: внебрачная, осиротевшая, разведенная, распав-
шаяся. Различают также отцовскую и материнскую семьи, 
которые и составляют абсолютное большинство среди не-
полных семей. Наиболее часто встречающаяся причина 
возникновения неполной семьи в наше время - развод, ко-
торый, по мнению В.А. Сысенко, является стрессовой си-
туацией, угрожающей душевному равновесию одного или 
обоих партнеров и, особенно, детей. 
Проблема семейного благополучия не сегодняшний день 
является крайне актуальной. В настоящее время в связи с 
кризисным состоянием общества, нарушается стабиль-
ность семьи, обостряются негативные явления внутри нее 
(ухудшается эмоциональное самочувствие ее членов, 
обостряются взаимоотношения между ними, нарушаются 
права детей). Наметилась стойкая тенденция к увеличе-
нию числа так называемых "неблагополучных" (проблем-
ных) семей, пораженных смещением моральных ценно-
стей и ориентаций. В такой семье ребенку неуютно, а ино-
гда даже небезопасно[4, с.165].  

Здесь деформируется его личность - он становится, 
как правило, "трудным". Такие негативные явления как 
подростковая жестокость, насилие, рост преступности, ал-
коголизм, наркомания, проституция обязаны своим суще-
ствованием, в первую очередь, проблемам в семье. Небла-
гополучные семьи - это источник социального сиротства. 
Немало молодых родителей отдают детей на воспитание в 
государственные учреждения, лишь изредка навещая их, 
демонстрируя свои родительские права. А есть и такие, 
которые не являются даже по вызовам педагогов. 

Различают следующие типы неблагополучных се-
мей: педагогически некомпетентная, конфликтная, амо-
ральная, асоциальная. 

1. Педагогически некомпетентная семья. В та-
кой семье наблюдается недостаток педагогических знаний 
и навыков у родителей, что проявляется в неконструктив-
ном стиле воспитания (либо чрезмерно авторитарном, 
либо попустительском, либо непредсказуемом - "семь пят-
ниц на неделе"). Родители пользуются практически теми 
же неэффективными методами воспитания своих детей, 
какими пользовались их родители. Использовать другие 
методы воспитания родители либо не умеют, либо не хо-
тят. В результате страдают обе стороны. Авторитарный 
стиль воспитания, попытки заменить убеждения прика-
зом, неуважение к личности ребенка, а тем более рукопри-
кладство ведут к конфликтам между родителями и их 
взрослыми детьми. Очевидно, что стиль воспитания, ос-

нованный на угрозах и наказаниях, вряд ли будет содей-
ствовать развитию здоровой и гармоничной личности. По-
пустительский стиль - это вообще отсутствие интереса к 
жизни ребенка, воспитание по принципу "куда кривая вы-
ведет". А ведь выводит часто известно куда. Гиперопека 
также не способствует развитию здоровой личности. Про-
явление чрезмерной жалости к ребенку, желание все сде-
лать за него, оградить от трудностей приводит к появле-
нию у ребенка эгоизма, неадекватной завышенной само-
оценки и уровня притязаний.  

Но хуже всего непредсказуемый стиль (не знаешь, 
чего ожидать: " то ли кнута, то ли пряника"). В данной се-
мье также часто отсутствует единство требований отца и 
матери. 

2.  Конфликтная семья. В такой семье, как пра-
вило, царит атмосфера грубости и несправедливости, а 
иногда и атмосфера жестокости и насилия. Дети живут в 
окружении, где скрытый страх, напряжение и тревога при-
сутствуют всегда, но отсутствует стабильная безопас-
ность. Вернуться домой из школы - уже стрессовая ситуа-
ция, так как дети никогда не знают, чего ждать дальше. 
Грубость, крики, ссоры, нередко драки, а иногда преступ-
ные действия в пылу эмоций, это то, с чем приходится 
сталкиваться ребенку. Часто в такой семье ребенок слу-
жит средством разрешения супружеских конфликтов. 

3.  Аморальная семья. Это семья с нездоровой 
нравственной атмосферой. Там ребенку прививаются со-
циально нежелательные потребности и интересы, он во-
влекается в аморальный образ жизни. Ради удовольствий, 
удовлетворения собственных эгоистичных интересов 
здесь попираются моральные нормы, общечеловеческие 
ценности. Ребенок перестает понимать, "что такое хорошо 
и что такое плохо", он создает свою мораль, в основе ко-
торой лежит удовольствие и материальная выгода. Здесь 
же он научается и способам получения удовольствия:
 алкоголь, развратные действия, проституция, 
тунеядство - все это в порядке вещей. У таких детей со-
вершенно отсутствует чувство стыда, ведь для достиже-
ния своих целей - все средства хороши, т.е. принцип "цель 
оправдывает средства". 

4.  Асоциальная семья. Это семья, где у родите-
лей имеются преступные наклонности. Поэтому рано или 
поздно ребенок оказывается втянутым в систему преступ-
ных манипуляций с их стороны (так как копирует их сте-
реотипы поведения, а в некоторых случаях и мышления). 
Сначала ребенок учиться оказывать мелкие услуги 
(например, проникнуть в форточку квартиры, а затем от-
крыть дверь взрослым ворам, постоять в стороне, наблю-
дая за поведением окружающих, подать сигнал в случае 
опасности и т.д.). Затем ребенку предлагается самому 
нарушить закон под присмотром родителей. В случае не-
подчинения его ждут оскорбления и угрозы лишить воз-
можности ночевать дома. Привлекая детей к совершению 
преступлений, родители ограничивают их возможности в 
получении нормального образования, являются катализа-
торами нарушений отношений ребенка со сверстниками, 
в результате чего ребенок попадает в группы с преступной 
направленностью. Будущее такого ребенка заранее запро-
граммировано: ничего хорошего в этой жизни его не 
ждет[3, с.25]. 

Неблагополучие в перечисленных семьях порож-
дает насилие. Под насилием понимают сознательные или 
неосознанные деяния, угрожающие благополучию или 
правам ребенка. Возможно, вам повезет, и вы не увидите, 
как разъяренный папа отрабатывает силовые приемы на 
беззащитном ребенке. Возможно, вам повезет, и вы не 
услышите потоки бранных слов, каких вам и не приходи-
лось слышать из уст женщины, именуемой матерью. Воз-
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можно, вам повезет, и вы не почувствуете зловонный за-
пах алкоголя и не увидите "потухшие" от очередной 
"дозы" глаза. Если вам повезет, то вы этого никогда не 
увидите. А ребенок? Он годами находится в таком окру-
жении [1, с. 15]. 

Специалисты выделяют следующие формы наси-
лия над детьми:. 

1)  Физическое - это жестокость и другие целе-
направленные антигуманные действия, причиняющие 
боль ребенку и препятствующие его развитию (причине-
ние физической боли: побои, укусы, прижигания, 
преднамеренное удушение или утопление ребенка, а 
также ситуации, когда ребенку дают яды и неадекватные 
лекарства). 

2)  Эмоциональное (психическое) - это наруше-
ние психоэмоционального баланса в сторону отрицатель-
ных чувств и переживаний. Ребенок испытывает постоян-
ную нехватку внимания и любви, зато вполне достаточно 
криков, угроз, насмешек, издевательств, резкой и грубой 
критики в его адрес, оскорблений и запугиваний, которые 
приводят к потере чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе. Подобная жестокость бывает не менее 
вредной, чем физическая. Такое неуважение родителями 
чувств, достоинства ребенка названо "душегубством". 
Оно преднамеренно направлено на подавление у детей 
чувства радости, любви. Возникает эмоциональная отчуж-
денность детей, получившая название "синдром аффек-
тивной тупости", которая создает основу для хрониче-
ского психогенного травматизма, нередко вызывающего 
вторичные аффективные криминальные действия - агрес-
сию, направленную вовне (асоциальное поведение) или на 
собственную личность (суицид). 

Репрессии и давление в любом возрасте имеют 2 
последствия: личность либо подавляется, если она слабая, 
либо у нее рождается протест, который может перерасти в 
острую форму, если личность сильная. В случае примене-
ния к ребенку насилия ему не удается активно защи-
щаться, он испытывает чувство злости, но вынужден его 
подавлять. Фактически идет аккумуляция злости, которая 
будет отреагирована позже. Так порождается агрессия де-
тей и другие виды их девиантного (отклоняющегося) по-
ведения. Став родителями, они тоже будет жестоки к 
своим детям. 

Насилие напрямую связано с уровнем правонару-
шений в детской среде. Это подтверждает увеличение 
числа преступлений, спряженных с насилием, совершае-
мых подростками. 

Специальная же статистика случаев насилия в се-
мье не ведется. О них становится известно тогда, когда ре-
бенок попадает в больницу с тяжелыми травмами или со-
вершает правонарушения. 

3) сексуальное - это использование детей для 
удовлетворения 

сексуальных потребностей взрослых. Применение 
угроз, силы, хитрости для вовлечения ребенка в сексуаль-
ную деятельность. Использование детей для изготовления 
порнографической продукции, вовлечение их в занятия 
проституцией. Результатом этого являются беспорядоч-
ные половые связи подростков, венерические заболева-
ния, нежелательная беременность, либо глубокая депрес-
сия с частыми суицидальными мыслями и попытками. 

Мальчики, получившие "мужское" воспитание, 
принимают за норму физическое насилие по отношению к 
женщине, а девочка, подвергшаяся сексуальному наси-
лию, будет вести себя как жертва, беспомощная и безза-
щитная[2, с.18]. 

4) Пренебрежительное отношение к ребенку - 
не удовлетворяются жизненные потребности ребенка в 

жилье, пище, одежде, лечении. Детей оставляют без при-
смотра, они часто ходят голодными, грязными. Они от-
стают в физическом развитии. Психологические проявле-
ния: пассивность, подавленность, чувство ненуж-
ности и покинутости, низкая самооценка. 

Общие признаки любого вида насилия над детьми: 
 неумение сосредоточиться; 
 проблемы с памятью; 
 низкая самооценка, отсутствие самоуважения, 

ненависть к себе, что способствует формированию 
комплекса неполноценности; 

 недоверие к взрослым; 
 плохое настроение; 
 необъяснимые приступы гнева, агрессии, импуль-

сивное поведение; 
 постоянно испытываемое чувство стыда, страха, 

вины; 
 депрессия; 
 неспособность испытывать удовольствие от чего-

либо; 
 одиночество, отчужденность и др. 

Яркими примерами являются бегство детей из 
дома, детская и подростковая преступность, алкоголизм, 
наркомания, самоубийства детей и подростков. 

Не зная, как справиться с реальностью, ребенок мо-
жет искать различные способы ухода от суровой действи-
тельности. Выбор у таких детей невелик: алкоголь, нарко-
тики, проституция и т.д. Нередко уход в "одурманивание" 
становится единственным способом избавления от еже-
дневных скандалов, обид и унижений. "На практике" 
наблюдая наркогенные традиции, подросток знакомится с 
технологией одурманивания. Дети наркозависимых роди-
телей не только очень рано приобщаются к одурманива-
нию, но и начинают свою наркогенную карьеру с одной из 
наиболее жестоких форм наркотизации - бытовой химии. 

Исследователи считают, что сегодня каждому вто-
рому школьнику в возрасте от 13 до 15 лет хотя бы раз был 
предложен одурманивающий препарат. Приблизительно 
треть из них воспользовалась таким предложением. 

Многочисленные социологические исследования 
показывают, что значительная часть подростков-наркома-
нов живут в полной семье (с обоими родителями). Главное 
здесь - не состав семьи, а атмосфера, складывающаяся в 
ней, эмоциональная близость и доверие домочадцев друг 
к другу[3, с. 12]. 

Гораздо более распространен в нашей культуре 
уход в алкоголизм. И последствия могут быть не менее 
плачевными, чем при употреблении наркотиков. Ребен-
ком алкоголика быть очень обидно. Дети стараются ни-
кому не говорить о проблеме в семье, даже самим себе. 
Папа слишком занят вином. Мама расстроена и занята па-
пой. Обычно алкоголик - более любимый ее ребенок. 
Роли, которые могут принимать на себя дети в таких се-
мьях; бунтарь, ответственный ребенок, потерянный ребе-
нок. Бунтарь выполняет в семье роль "козла отпущения", 
тем самым, отвлекая внимание от пьющего алкоголика. 
Его "бунт" дает повод родителю напиться. Такие дети по-
стоянно нарушают правила, часто бросают школу, рано 
женятся или заводят незаконного ребенка. Ответственный 
- это обычно старший из детей, который принимает на 
себя многие обязанности по дому. Его роль - предотвра-
щать конфликты. Название этой игры - "мир любой це-
ной". Потерянный ребенок научился сбегать от реальных 
событий в мир фантазий. Становясь взрослым, он редко 
знает о направленности и цели в жизни, продолжает чув-
ствовать себя человеком бессильным, не имеющим вы-
бора. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены подходы к определению дефиниций «человеческие ресурсы», «личностно-профессиональные ком-

петенции», «личностно-профессиональный потенциал» в психологии и акмеологии, на основе анализа функций инже-
нера как субъекта профессиональной деятельности предложена структура его профессионализма и определены вхо-
дящие в него компетенции. 

ABSTRACT 
Approaches to definition of definitions «human resources», «personal and professional competences», «personal and 

professional potential» in psychology and akmeology are considered, on the basis of the analysis of functions of the engineer as 
subject of professional activity the structure of its professionalism is offered and the competences entering it are defined. 
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В толковых словарях под ресурсами обычно пони-

маются запасы, источники чего-нибудь, а также средства, 
к которым обращаются в необходимом случае. Для каче-
ственной характеристики персонала организации в насто-
ящее время используют термины «трудовые ресурсы», 
«человеческие ресурсы», «человеческий капитал», «чело-
веческий потенциал», «профессиональный капитал». 
Наиболее широким из этих понятий является термин «тру-
довые ресурсы», под которым подразумевают население 
обоих полов в трудоспособном возрасте, занятое в эконо-
мике. 

Так как исходной структуроформирующей едини-
цей анализа персонала является персонифицированный 
работник, то необходимо рассмотреть совокупность его 
качественных характеристик, влияющих на экономиче-
ское поведение. И.К. Макарова [8] подразделяет эти ха-
рактеристики на три основные группы: 
 психофизиологические − способности работника, 

состояние его здоровья, работоспособность, вынос-
ливость и т.п.; 

 квалификационные − объем, глубина и разносто-
ронность общих и специальных знаний, трудовых 
навыков и умений, обусловливающие способности 
работников к труду определенного содержания и 
сложности; 

 социальные − уровень социальной зрелости, цен-
ностные ориентации, потребности, мотивы, цели, 
ожидания и интересы в сфере труда. 
Т.С. Кабатченко рассматривает человеческие ре-

сурсы как человеческие возможности, а управление чело-
веческими ресурсами − как управление этими возможно-
стями [3]. Далее, проанализировав составляющие челове-
ческих возможностей с точки зрения их использования в 
организациях, она выделяет: 
 ресурсы конкретных личностей − персонала пред-

приятия (физические и психические усилия, зна-
ния, навыки, умения, интеллектуальное развитие, 
нравственный потенциал и т. п.); 

 социально-психологические ресурсы (социальные 
и социально-психологические феномены: лидер-
ство, групповая динамика, социальное влияние и т. 
п.);  

 духовные ресурсы (ценности, общие представле-
ния, обычаи, традиции, которые также выступают 
дополнительными возможностями, определяю-
щими степень востребованности человека в органи-
зации).  
С.М. Климов [4], применяя в качестве основания 

для классификации человеческих ресурсов потенциал 
личности, выделяет: 
 жизненные ресурсы личности − физический и пси-

хологический потенциал личности, рассматривае-
мый в контексте ее способности к созданию стои-
мости; 

 социальные ресурсы личности − потенциал соци-
ального взаимодействия личности с позиций ее 
включенности в определенную социальную среду;  

 интеллектуальные ресурсы личности − интеллекту-
альный потенциал личности, а также сформирован-
ные в процессе обучения знания и креативные спо-
собности человека. 
Н.А. Иванова определяет акмеологические ресурсы 

как потенциальные средства, запасы, источники, возмож-
ности акмеологического развития личности, ее самореа-
лизации в деятельности [2].  

Таким образом, если рассматривать специалиста 
как ресурс организации, то можно выделить два аспекта: 
ценность работника для организации, обеспечивающая 
эффективность ее реального функционирования в настоя-
щий момент времени, и ценность профессионала с пози-
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ций стратегического развития организации. В первом слу-
чае используют дефиницию «профессионализм», во вто-
ром − употребляют термин «потенциал».  

В содержании дефиниции «профессионализм» фик-
сируются два аспекта: высокая продуктивность професси-
ональной деятельности и обеспечивающие ее характери-
стики специалиста. 

В качестве таких характеристик в современной пси-
хологии и акмеологии выступают компетенции. 

С позиций психолого-акмеологического подхода 
особое место в изучении человека профессионала зани-
мает его «профессиональная компетентность», Анализи-
руя динамику развития этого понятия в современной пси-
холого-акмеологической науке, Е.В.Селезнева отмечает, 
что сегодня профессиональную компетентность ак-
меологи определяют через понятия «способность», «го-
товность», «личностное качество» [10]. При этом, как по-
казывают последние акмеологические исследования, лич-
ностные качества, включающиеся в содержание профес-
сиональной компетентности, преобразуются в так называ-
емые компетенции. 

Под потенциалом подразумевают те характери-
стики специалиста, которые в будущем позволят ему 
успешно выполнять определенный класс предполагаемых 
задач в организации, вышедшей на новый уровень разви-
тия. Однако сегодня в психолого-акмеологических иссле-
дованиях все более активно используется дефиниция 
«личностно-профессиональный потенциал», рассматрива-
емый как часть личностного потенциала, направленная на 
профессиональную реализацию. Как отмечает В.Н. Мар-
ков, во-первых, личностно-профессиональный потенциал 
является частью более широкого потенциала личности, 
во-вторых, в личностно-профессиональный потенциал 
входят только те внутренние ресурсы личности, которые 
оказались востребованы [9]. 

Таким образом, для разработки нормативной мо-
дели профессионального эталона будущих инженеров нам 
необходимо уточнив функции инженеров как субъектов 
профессиональной деятельности, определить на этой ос-
нове компоненты их профессионализма и установить обу-
славливающие эти компоненты компетенции.  

Определяя функции инженера, мы ориентирова-
лись на данные исследований Е.П. Кораблиной [5]. Автор 
анализирует функции инженерной деятельности в зависи-
мости от стадий ее реализации: исследовательская, кон-
структорская, технологическая. Дополнительно в каче-
стве связующего звена на всех этапах выступают органи-
зационная и коммуникативная деятельность.  

Функциями инженера являются:  
 выдвижение гипотез, поиск новых технологий, 

формирование концептуальных моделей;  
 закрепление результатов прогностической и иссле-

довательской деятельности в схемах, чертежах, 
описаниях; 

 поиск новых конструкций, их испытание; 
 разработка и внедрение технологических процес-

сов и режимов производства. 
 оценка значимости результатов труда и социаль-

ных последствий внедрения и технических реше-
ний. 
 
На всех этапах в качестве функций организацион-

ной и коммуникативной деятельности выступают: 
 контроль за соблюдением технологии, эксплуата-

ции технических систем, управление и организация 
производственных процессов, обеспечение выпол-
нения основных производственных показателей, 
контроль за соблюдением трудовой дисциплины, 

правил и норм по охране труда и технике безопас-
ности; 

 общение со специалистами, обмен информацией, 
регуляция взаимоотношений. 

 Так как реализация вышеперечисленных функций 
обеспечивает эффективность инженерной деятель-
ности, то компонентом профессионализма будет 
являться деятельностный компонент. 
Компетенции, которые составляют содержание де-

ятельностного компонента профессионализма, мы опре-
делили на основе проведенного нами системного анализа 
научных исследований инженерной деятельности и инже-
нера как субъекта труда, представленного нами моногра-
фиях [6,7]. Проведенный анализ показал, что компетенци-
ями, определяющими успешность профессиональной дея-
тельности инженера, являются сенсорные, мыслительные, 
имажитивные, аттенциональные, мнемические, мотор-
ные, коммуникативные, эмоциональные и речевые каче-
ства, организаторские способности, наблюдательность и 
некоторые деловые и морально-нравственные каче-
ства(организованность, ответственность, работоспособ-
ность и др.).  

В акмеологии профессионализм деятельности рас-
сматривается, как качественная характеристика субъекта 
деятельности [1].  

При описании функций инженера как субъекта про-
фессиональной деятельности нужно учитывать, что, с од-
ной стороны, компетенции инженера формируются в про-
фессиональной деятельности, но с другой он сам осу-
ществляет процесс целеполагания, выбора целей, мотивов 
и ценностей, а также самоуправление своим поведением и 
деятельностью.  

Функциями инженера как субъекта профессиональ-
ной деятельности являются:  
 функция смыслообразования, которая задает стра-

тегическое направление и определяет специфику 
процессов самоактуализации, самосовершенство-
вания и самореализации личности инженера;  

 функция целеполагания задает вектор акмеологи-
ческому развитию инженера, обеспечивает осо-
знанность им выбора решения профессиональных и 
личностных задач, самоорганизацию в условиях не-
определенности, гибкость в проектировании и реа-
лизации межличностных и профессиональных от-
ношений; 

 функция самоуправления обусловливает адекват-
ность и избирательность личностной и профессио-
нальной активности инженеров, обеспечивая созна-
тельное регулирование субъектом инженерной дея-
тельности своего поведения и деятельности, опти-
мизируя процесс решения возникающих задач (осо-
бенно в стрессогенных ситуациях), обеспечивает 
планомерность и непрерывность его акмеологиче-
ского развития. 
Так как реализация вышеперечисленных функций 

обеспечивает акмеологическое развитие инженера как 
субъекта профессиональной деятельности, то компонен-
тами профессионализма инженера будут самоуправление 
и ценностно-смысловой компонент. 

Проведенный нами анализ [5] показал, что компе-
тенциями, определяющими успешность развития инже-
нера как субъекта профессиональной деятельности, явля-
ются совокупность личностно-значимых ценностей и мо-
тивов профессиональной деятельности, взаимоотношений 
с окружающими и акмеологического развития инженеров 
(ценностно-смысловой компонент); способность инже-
нера к саморегуляции, его психофизиологические и воле-
вые качества (компонент самоуправления).  
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Рассмотренная структура профессионализма инже-
нерной деятельности может быть использована, как нор-
матив для акмеологического развития действующих и бу-
дущих инженеров, так как она включает в себя функции 
инженера, компоненты его профессионализма и компе-
тенции, которые позволяют специалисту успешно выпол-
нять свою профессиональную деятельность в настоящий 
момент времени. 
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АННОТАЦИЯ 
Модель выявления социально-психологических особенностей профессионального самоопределения студенческой 

молодежи и учета их в личностно-профессиональном развитии и учебно-профессиональной деятельности будущих 
специалистов может выступать для каждого студента началом системы координат процесса профессионального 
самоопределения. Её построение и внедрение будет являться одним из решений проблемы социально-психологических 
особенностей профессионального самоопределения студенческой молодежи и учета их в личностно-
профессиональном развитии и учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов. 

ABSTRACT 
The model of the socio-psychological peculiarities of the professional self-determination of student youngsters may be 

the beginning of the self-determination every student. This model is the one of the solutions for the problem of studying the socio-
psychological peculiarities of the professional self-determination. In this article we tell about the most important parts of this 
model. Also we will try to account the effectiveness of this model in the future.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; социально-психологические особенности; гендер.  
Keywords: professional self-determination; socio-psychological peculiarities; gender. 
 
Содержание и сущность различных аспектов 

социально-психологических особенностей профессио-
нального самоопределения студенческой молодежи и 
учета их в личностно-профессиональном развитии и 
учебно-профессиональной деятельности будущих 
специалистов определялись в ходе теоретико-методоло-
гического анализа психологической литературы и изуче-
ния практического состояния проблемы. Это позволило 
гипотетически представить разрабатываемую модель и 
проверить эмпирически различные аспекты социально-
психологических особенностей профессионального само-
определения студенческой молодежи. 

Отметим выделенные аспекты социально-психо-
логических особенностей профессионального самоопре-

деления студенческой молодежи: социопрофессиональ-
ный как взаимосвязь профессионального самоопреде-
ления с: осознанием жизненных планов, стратегий и 
сценариев, социальным статусом и социально-психологи-
ческой профессиональной адаптации; гендерный – от 
гендера зависит: структура учебно-профессиональной 
мотивации; отношение студентов к риску и конкуренции, 
предпочтение стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях; взаимодействие с окружающими; социогене-
тический – развитие профессионала зависит от: 
окружения и среды, в которой формировалась личность 
студента; социума, в котором происходит профессио-
нальная социализация студента – молодого специалиста; 
социокультурный – взаимовлияние профессионального 
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самоопределения с социокультурными ценностями; 
уровнем профессиональной культуры студента. 

В нашем исследовании мы подходили к обозна-
чению социально-психологических особенностей профес-
сионального самоопределения студенческой молодежи с 
помощью выявленных аспектов, анализируемых едино. 
Профессиональное самоопределение обеспечивается 
системой и взаимосвязью этих аспектов, так же их 
взаимообусловленностью. То есть каждый из аспектов 
социально-психологических особенностей привносит 
свой «вклад» в общую систему особенностей, которая 
проявляется в личностно-профессиональном развитии и 
учебно-профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов - студентов. С другой стороны, все аспекты 
влияют друг на друга. 

Все это позволило рассмотреть систему социально-
психологических особенностей профессионального само-
определения студенческой молодежи в общей струк-
турной модели выявления социально-психологических 
особенностей профессионального самоопределения сту-
денческой молодежи и учета их в личностно-профес-
сиональном развитии и учебно-профессиональной де-
ятельности будущих специалистов. 

Для выявления социально-психологических осо-
бенностей профессионального самоопределения студен-
ческой молодежи важно выявить критерии и показатели 
взаимосвязи профессионального самоопределения сту-
денческой молодежи и социума. [2] К первым отнесены 
социопрофессионалъный, гендерный, социогенетический 
и социокультурный. 

Ко вторым соответственно по критериям отнесены: 
 осознание жизненных планов, стратегий и сцена-

риев, социальный статус, социально-психологи-
ческая профессиональная адаптация; 

 структура учебно-профессиональной мотивации; 
отношение студентов к риску и конкуренции, 
предпочтение стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях; взаимодействие с окружающими; 

 окружение и среда, в которой формировалась 
личность студента; социум, в котором происходит 
профессиональная социализация студента - 
молодого специалиста; 

 социокультурные ценности; уровень профессио-
нальной культуры студента. 
Вторая часть модели посвящена учету социально-

психологических особенностей профессионального само-
определения студенческой молодежи в личностно-
профессиональном развитии и учебно-профессиональной 
деятельности будущих специалистов. Для этого, исходя из 
предложенного нами понимания социально-психоло-
гических особенностей профессионального самоопреде-
ления студенческой молодежи как динамического про-
цесса, мы выдвигаем гипотезу об уровневом характере 
данного процесса. 

Исходя из концепции Н.С. Пряжникова о типах и 
уровнях профессионального самоопределения мы поддер-
живаем следующий факт – профессиональному само-
определению характерно развитие в процессе целой 
профессиональной жизнедеятельности специалиста и 
поэтому профессионал всегда пытается уточнить смысл 
своей трудовой деятельности и жизни. [4] В качестве 
возможных ориентиров профессионального развития и 
саморазвития могут рассматриваться ключевые типы и 
уровни профессионального самоопределения. Н.С. 
Пряжниковым условно выделены профессиональное, 
жизненное и личностное типы самоопределения, которые 

могут быть охарактеризованы с помощью таких основных 
специальных свойств, соответственно: 
 профессиональное: более высокой формализации 

(наличие дипломов и сертификатов, записей в тру-
довых книжек, материальные и духовные резуль-
таты труда); описание подходящих условий (со-
циальный запрос, соответствующие организации, 
оснащение); 

 жизненное: глобальностью и всеохватностью - 
образ и стиль жизни, специфичные для социокуль-
турной среды специалиста, зависимостью от 
стереотипов общественного сознания данной 
среды и от различных факторов, которые опреде-
ляют жизнь и деятельность этой социальной и 
профессиональной группы; 

 личностное: невозможностью формализации разви-
тия профессионала; сложными и трудными обсто-
ятельствами и проблемами, что оказывает помощь 
в развитии личности и ее качеств. [4] 
С другой стороны, важно отметить взаимосвязь 

этих типов. Автор делает замечание, что в ходе развития 
и осуществления происходит сближение и взаимопроник-
новение профессионального и жизненного самоопреде-
лений. По мнению автора, его концепция подтверждает 
следующее: даже человек, который ограничен в своих 
возможностях, может реализоваться как полноценная 
личность. 

Поэтому нами предложена следующая система 
уровней осознания студентами взаимосвязи профессио-
нального самоопределения студенческой молодежи с 
социумом: неосознанный как нулевой, самый нижний 
уровень осознания взаимосвязи профессионального само-
определения студенческой молодежи с социумом; 
осознаваемый - как средний уровень осознания взаимо-
связи профессионального самоопределения студенческой 
молодежи с социумом, находящийся в процессе осознания 
взаимосвязь профессиональное самоопределение студен-
ческой молодежи с социумом, и осознанный - как высокий 
уровень осознания взаимосвязи профессионального само-
определения студенческой молодежи с социумом. 

В эту часть модели входит социально-психоло-
гический проект взаимосвязи профессионального само-
определения студенческой молодежи и социума, 
представленный тремя составными частями: 

 развитие осознанности уровней взаимосвязи про-
фессионального самоопределения студенческой 
молодежи и социума; 

 знание социально-психологических особенностей 
профессионального самоопределения студенчес-
кой молодежи и учета их в личностно-профес-
сиональном развитии и учебно-профессиональной 
деятельности будущих специалистов; 

 программа социальной адаптации и профес-
сионального самоопределения выпускников вузов-
молодых специалистов. 
Данный проект позволит учесть социально-пси-

хологические особенности профессионального самоопре-
деления студенческой молодежи. 

Подобная модель позволит анализировать общие 
закономерности социально-психологических особеннос-
тей профессионального самоопределения студенческой 
молодежи, а так же решать прикладные проблемы и 
задачи оптимизации профессионального самоопреде-
ления студентов не только в период студенчества, но в 
другие периоды профессиональной жизни будущих 
специалистов. Предлагаемая модель является гипотети-
ческой и традиционной для московской акмеологической 
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школы А.А. Деркача. [1] Соотнесение реального 
состояния взаимосвязи профессионального самоопреде-
ления студентов с социумом с моделью-идеалом высту-
пает инструментом фиксирования уровня выявления и 
учета социально-психологических особенностей профес-
сионального самоопределения студенческой молодежи. 
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АНОТАЦІЯ 
Типологічність стилю політичного мислення зумовлюється типом діяльності та видом задачі, як моделі діяль-

ності. Психологічний зміст та особливості політичних задач, ми повьязуємо з основними видами інтелектуальної 
політичної діяльності. З огляду на це політичне мислення набуває спеуифічності та має щонайменше три типи: а) 
професійне – властиве реально діючому політику; б) потенційно професійне – властиве майбутнім фахівцям у сфері 
політики, зокрема студентам-політологам; в) буденне тобто непрофесійне – властиве пересічному áкторові. 

ABSTRACT 
Typology of the political thinking style is preconditioned by the type of intellectual political activity and the type of task 

as its model. So, political thinking is of three types – professional (typical of actual politicians), potentially professional (typical 
of future specialists in the sphere of politics) and everyday (unprofessional, pertaining to an ordinary actorі) – which it would 
be useful to consider in the domestic political practice.We relate psychological matter and peculiarities of political tasks to the 
principal types of intellectual political activity. 

Ключові слова: стиль політичного мислення; пройесійне; потенційно проесійне; непрофесійне політичне мис-
лення. 

Keywords: political thinking style; professional; potentially professional; everyday (unprofessional) political thinking. 
 

Актуальність. Політичні події в Україні ак-
туалізували чимало проблем, повьязаних з перебуванням 
людини у системі «людина – політика». Масштаб субьєкта 
політичної поведінки та діяльності (далі – áктора) харак-
теризується діапазоном виконуваних ним соціально-
політичних ролей, що розкрито у рольових теоріях 
політики. Будучи включеним до субсистем політичного 
середовища (якими є громадські, політичні об’єднання 
людей), він виявляється причетним до здійсння легіти-
мації або делегітимації політичної влади. 

Останні публікації та дослідження. Спільними 
ознаками чималої кількості тлумачень понятття «стилю 
інтелектуальної діяльності», «когнітивного стилю» до-
слідники вважають те, що «стиль є інструментальною ха-
рактеристикою перцептивної та інтелектуальної діяль-
ності людини; він є стійким у часі і в різних ситуаціях; 
стиль відображує якісну своєрідність психічної діяль-
ності» [5, C. 163]. 

Стильовість політичного мислення в усіх норма-
тивних випадках характеризується цілісністю його си-
стемно-стратегіальної організації. Причому це така сукуп-
ність індивідуально-психологічних ознак áктора, яка 
зумовлюється здійсненням ним політичної діяльності і, 
водночас, диференціює його політичну діяльність та мис-
лення від діяльності та мислення іншого áктора. У нашому 
дослідженні поняття стилю інтегрує когнітивний, опе-
раційний та індивідуально-особистісний компоненти та 

має прояв у ситуативно (тактики) та особистісно (стра-
тегії) зумовлених мисленнєвих діях в межах предметності, 
практичності, поняттєвості та творчості політичного мис-
лення [6] 

Грунтуючись на методологічних положеннях теорії 
задач (Г. Балл, Дж. Брунер, Ю. Козелецький та ін.), по-
няттям «політична задача» ми позначаємо таку задачу, 
яка є складовою реальної політичної діяльності, вона обо-
вьязково містить хоча б якусь частку новизни, завжди є 
проблемною, що зумовлює актуалізацію та хід розумових 
дій; потенційно визначає напрям пошуковго процесу хоча 
не гарантує правильний і повний результат. Це не задана 
ззовні задача на тему політики, а субьєктно сформульо-
вана актором задача з його реального політичного життя. 

Психологічний зміст та особливості політичних за-
дач, ми повьязуємо з основними видами інтелектуальної 
політичної діяльності. Йдеться про системотвірні види 
політичної діяльності та зумовлені ними види політичних 
задач – на аналогізування (далі - А), прогнозування (П), 
прийняття рішення (ПР) та управління (У). 

Метою даної статті є представлення результатів 
дослідження стилів політичного мислення áктора, зумов-
лених типом розвьязуваної задачі. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні 
брало участь 200 осіб, з яких виокремлено групи до-
сліджуваних (по 50 осіб у кожній), серед яких група депу-
татів різних районних та місцевих рад України. Усі інші 
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групи склали студенти, які тією чи іншою мірою залучені 
до політичної діяльності, а саме: а) ті, хто готується 
працювати у політиці (студенти-політологи); б) студенти 
неполітичного і негуманітарного профілю (спеціальність 
механіка, математика); в) студенти спеціальностей психо-
логія, релігієзнавство, філософія; г) з усіх груп студентів 
було виокремлено групу студентів – безпосередніх учас-
ників політичних подій на Майдані осені 2013 – зими 2014 
рр. 

Дослідження здійснювалося методом спостере-
ження, бесіди, що у подальшому дало підстави для ро-
зробки авторської «карти спостереження політичного ми-
слення». Якісна обробка даних здійснювалася методами t-
тесту та кореляційного аналізу. 

З усіх розвьязуваних задач для кожної з виокремле-
них груп досліджуваних виявилася різна їхня значущість. 
Це, можливо повьязано з видом інтелектуальної політич-
ної діяльності та з домінуючим видом діяльності, яку пов-
сякденно виконують досліджувані: а) політики – розвья-
занння соціальних проблем засобами політики; б) сту-
денти – навчальна діяльність, зокрема, для студентів-
політологів предмет політики є найбільш релевантним, а 
отже й політичні задачі більше зрозумілими, прийнят-
ними; в) для студентів інших спеціальностей (механіка, 
математика, психологія, релігієзнаство, філософія, еко-
номіка) – політика була практикою громадянського во-
левиявлення, а задачі особистісно значущими. 

Тобто у політиків політичне мислення існувало як 
професійне мислення фахівця; у студентів-політологів – 
як становлення майбутнього професійного політичного 
мислення (хоча в документах, наприклад, в освітньо-
кваліфікаційних характеристиках терміну формувавння 
«професійного політичного мислення» ми не знайшли); 
інші групи – буденне непрофесійне політичне мислення 
активного учасника політичних подій. Саме цей факт ми 
вважаємо системотвірним у стильовому відношенні, 
оскільки йдеться про різні типи політичного мислення – 
професійне, потенційно професійне, непрофесійне (або 
буденне). Що за В. О. Толочеком задається обьєктивними 
вимогами діяльності (Толочёк В. А., 1992), політичними 
задачами зокрема. 

Зьясувалися загальні закономірності у розвьязанні 
політичних задач. Виявлено різну послідовність видів за-
дач щодо значущості та успішності їхнього розвьязку до-
сліджуваними. Для політиків ієрархія значущості задач 
має вигляд – ПР, У, А, П; для студентів-політологів – А, 
П, ПР, У; для учасників Майдану – П, ПР, У, А; для сту-
дентів-математиків – А, ПР, У, П; для майбутніх психо-
логів та релігієзнавців – А, П, У, ПР. Перші задачі в 
ієрархії є характерними для відповідної групи досліджува-
них. Останні не є характерними, при їхньому розвьязку 
інколи втрачалися стильові особливості політичного мис-
лення (інколи втрачався предмет і політичне перетво-
рювалося на соціальне, економічне, філософське мис-
лення), розвьязок був менш успішним, етапи розвьязку 
розірваними, нерівномірно динамічним був увесь пошуко-
вий процес. 

Цікавими виявилися типологічні стильові особли-
вості політичного мислення по групах. Зокрема, політики 
виокремлювали суперечності у тканині задачі, особливо у 
значущих задачах. Такий результат підтверджує думку Д. 
Вайнінга щодо ототожнення політики та державного 
управління, оскільки значущими у них є задачі ПР та У, а 
задачі А та П є порівняно слабо розвьязуваними. У 
крайньому випадку може йтися про парадокс, коли 
політики прагнуть організовувати суспільно-політичний 
простір та приймати рішення при недостатньому розвитку 

здібностей політичного аналізування та прогнозування. В 
учасників Майдану виявлену ієрархію значущості задач 
можна пояснити віковими особливостями áкторів юнаць-
кого віку та соціально-політичними особливостями пере-
бування особи у політичних масових заходах. 

Переважними цілями пошукового процесу для 
політиків та учасників Майдану була «влада»; для сту-
дентів-політологів та математиків – «знання» та «вдоско-
налення себе», для психологів – «знання». Це опосередко-
вано підтверджує висунуте вище припущення щодо типу 
політичного мислення в різних групах досліджуваних. 

Оскільки задачі ПР та У були значущими для 
політиків, ми їх вважаємо такими, що визначають про-
фесійне політичне мислення. Наявні теоретичні узагаль-
нення, послідовність, звьязність думки, формулювання 
наслідків, перенесення знань в інші умови – усе це супе-
речить твердженню дослідників про те, що політичне ми-
слення є алогічним [4, C. 75]. Також властива інтелекту-
альна рефлексія, наявність умовиводів, попередніх вис-
новків. 

Рівномірно співвіднесеними виявилися підготовчі, 
планувальні та оперативні (реалізуючі, оціночні та пе-
ревірочні) дії, тобто пошуковий процес існував як цілісна 
система. На кожному з етапів ці дії визначалися як загаль-
ними, так і специфічними рисами, що зумовлюється 
структурою та властивостями їхнього політичного мис-
лення. Мисленнєві дії (операції), завдяки яким політик ви-
конував вимоги задачі, зумовлювалися функціональними 
та структурними перетвореннями: а) засобами переком-
бінування; б) за контрастом; в) універсальними (зміша-
ними). Тобто їхнє політичне мислення характеризуються 
рівномірним розподілом комбінаторних, реконструюваль-
них та універсальних дій. Ці операції є наскрізними, які 
визначають увесь розвьязок нової задачі. Водночас, не ви-
явлено взаємозвязків між типом задачі та типом стратегії. 
Проте, порівняно з іншими групами, у політиків інтенсив-
нісь та колоритність прояву стратегій є очевидною, що 
відбивалося і на кількості запропонованих релевантних 
розвьязків задачі. 

Політики диференціюють та усвідомлюють 
«знання про незнання» та «знання про знання» та послу-
говуються оперативним знанням. Чітко визначають пред-
метність задачі, виокремлючи смисли обьєкта діяльності. 
При цьому розвьязують задачу не одномірно-, а синте-
тично-політичну, де враховується система необхідних і 
достатніх аспектів для її розвьязку, що грунтується на 
«процедурних знаннях» та «попередньому досвіді».  

Цікавим виявилося нехтування нормативними сми-
слами (нормами-ідеалами) та навіть нормами стандар-
тами, які мали б обовьязково дотримуватися у політичній 
діяльності. Тобто у політиків наявна готовність до так зва-
них екстраординарних кроків щодо «можливого у мис-
ленні» (термін К. Поппера). Проте саме такий результат, 
можливо, співвідноситься з точкою зору на політику, як 
на діяльність, що виникає за умов, коли соціальні регуля-
тори (закони, норми, правила і т. п.) є недостатніми для 
розвьязання нагальних проблем соціуму. 

Типове буденне політичне мислення найбільш 
яскраво представлене у групі студентів-учасників Май-
дану. Для них характерною виявилася переважна ак-
туалізація ситуаційно зумовленої задачної схеми. 
Політична недосвідченість виявлялася в тому, що вони без 
підготовки, одразу переходили до пошукових дій, виро-
бляючи рішення у процесі просування по задачній ситу-
ації. Що відбито у характерній ієрархії мисленнєвих дій: 
оперативні (оціночні та реалізуючі) (0,423); планувальні 
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(0,342), підготовчі (0,102). Політики використовували ре-
левантну інформацію, з досвіду, а студенти – альтерна-
тивні знання про обьєкт, які здебільшого давали похибки, 
оскільки виявлялися частково ірелевантними стосовно 
змісту розвьязуваної задачі. Цікаво, що домінуючим мо-
тивом студентів стало «захоплення влади» (як у 
політиків); мотив «знати» (0,345) рівномірно розподіле-
ний по всіх задачах, що свідчить про практичність їхнього 
мислення. 

Пошуковий процес у студентів учасників-Майдану 
супроводжувався емоційною напруженістю (0,794). Етап 
постановки задачі (0,225), формулювання умов необхід-
ного та потрібного, переходив у субетап висування припу-
щень лише у задачах А, ПР. По-суті розвьязання інших за-
дач припинялося. Максимально виражене «знання про 
незнання» (0,856), можливо повьязане з чіткою установ-
кою що «у політиці вони нічого не розуміють», «... нічого 
зрозуміти неможливо, оскільки усі політики ...». Водночас 
«знання про знання» виражено помірно та рівномірно в 
усіх задачах (0,231). 

Характерним є дотримання норм-ідеалів (0,541) та 
норм-стандартів (0,795). Хоча на нашу думку, це радше 
соціальні стереотипи супільно-політичних норм-ідеалів, 
на які орієнтуються áктори у розвьязанні задач. Орієнтація 
на смисли (0,645), а радше виокремлення привабливих для 
себе смислів та тих смислів, які є з негативним знаком сто-
совно іншої позиції у ситуації є найістотнішими (0,342), 
що свідчить про популізм або про те, що áктор намагався 
досягти негайного результату «тут і тепер», водночас 
недолуго орієнтуючись у віддалених перспективах своєї 
діяльності. 

Висновки. Виявлено стратегіальну організацію 
політичного мислення актора, яка є системою мислен-
нєвих дій, спрямованих на розвьязок задачі. Мисленнєва 
стратегія має етапи розгортання: вивчення умов задачі; 
вироблення попередньої розвьязувальної установки; пе-
ревірка умови конкретними знаннями (теоретичними та 

практичними); вибір гіпотези щодо структурно-функціо-
нального перетворення задачних складових; «про-
еціювання» гіпотези на умови в цілому та на конкретне її 
застосування; перевірка гіпотези; деталізація та 
врахування загальних контекстів та локальних «поль-
ових» умов. Типологічність стилю політичного мислення 
зумовлюється типом діяльності та видом задачі, як моделі 
діяльності. З огляду на це політичне мислення має три 
типи – професійне (властиве реально діючому політику), 
потенційно професійне (властиве майбутнім фахівцям у 
сфері політики) та буденне (непрофесійне, яке властиве 
пересічному áкторові). 
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АННОТАЦИЯ 
 В данной статье рассмотрена проблема влияния профессии на личность. Проанализированы характерные 

особенности профессиональной деятельности педагогов. Показано, что длительное воздействие негативных 
субьектно-объективных факторов способствует развитию профессиональных деформаций личности педагога. На 
основе проведенного исследования установлена степень выраженности симптомов эмоционального выгорания у 
преподавателей средних специальных учебных заведений. Чем больше стаж работы педагога, тем выше проявляется 
синдром выгорания. Выгорание нарушает личность педагога и среду, которую он организует вокруг себя. 

ANNOTATION 
 The problem of influence of the profession on the person is examined in this article, the characteristics of the professional 

activity are analyzed. It is pointed, that long influence of the negative subjective – objective factors contribute to the development 
of the professional deform of the pedagogue. The degree of expression of the symptoms of emotional bading among the teachers 
is determined on the basis of the investigations. If the pedagogue has many years of working, the syndrome of bading is higher. 
The bading breaks the person and environment which he organizes around himself. 

Ключевые слова: преподавательская деятельность, преподаватель, профессиональные деформации, 
эмоциональное выгорание, психологическое сопровождение, фазы эмоционального выгорания, напряжение, 
резистенция, истощение, симптомы эмоционального выгорания, профилактика, коррекция. 

Keywords: teaching, teacher, professional deforms, emotional bading, psychological escort, phases of emotional bading, 
strain, exhaustion, symptoms of emotional bading, correction, prophylaxes, resistance. 
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Гармоничные взаимоотношения профессии и 

личности человека - залог здорового общества. Проблема 

влияния профессии на индивидуальности и изменения, 

связанные с личностью человека, в настоящее время 

всесторонне широко исследуется.  
Определение профессиональной деформации у 

преподавателей происходит за счет субьективных и 

объективных факторов: страх потерять работу, жесткое 

ролевое поведение, отсутствие права на ошибку, высокая 

ответственность за обучающихся, неустойчивое состояние 

между интеллектуальными, энергетическими затратами и 

моральным вознаграждением, неудовлетворенность про-
фессиональным статусом, отсутствие условий для 

самовыражения и самореализации. А также конфликтные 

ситуации, частые изменения образовательных программ, 

инноваций в обучении и образовательном процессе [1. С. 

27]. Эти и другие факторы способствуют росту числа 

педагогов, подверженных профессиональным дефор-
мациям. 

Однако, в формировании личности будущего 

профессионала трудно переоценить роль преподавателя: 

полноценно развивать обучающегося может лишь тот 

педагог, который сам находится в процессе личностно-

профессионального развития [3. С. 44]. 
Проблемой исследования выступает противоречие 

между объективной потребностью увеличения конку-
рентоспособности преподавателей средних специальных 

учебных заведений и существующей системой их психо-
логического сопровождения; между острой необходи-
мостью введения программ по профилактике профессио-
нальной деятельности и фактическим уровнем разрабо-
танности данной тематики в психологии. 

Профессиональная деятельность преподавателей 

характеризуется многими особенностями, позволяющими 

отнести ее к группе риска проявления и развития 

синдрома эмоционального выгорания. Таким образом, 

психосоматическое здоровье педагога изменяется и 

эффективность его деятельности уменьшается. Профес-
сиональные деформации нарушают целостность лич-
ностной индивидуальности, уменьшают ее адаптируе-
мость, стабильность, оказывают отрицательный эффект на 

качество жизни в общем [4. С. 152]. 
Много факторов, включая типологические особен-

ности личности, могут способствовать или препятст-
вовать развитию синдрома эмоционального выгорания. 

Исследование направлено на установление степени 

выраженности признаков эмоционального выгорания у 

преподавателей. 
В исследовании приняли участие 116 препо-

давателей средних специальных учебных заведений 

Астраханской области. Возрастной диапазон испытуемых 

от 25 до 69 лет, стаж педагогической деятельности от 2 лет 

до 42 лет. Среди них 68 мужчин и 48 женщин. Основной 

контингент преподавателей состоит из двух возрастных 

групп от 31 до 45 лет и от 46 до 55 лет. Педагогический 

стаж испытуемых до 5 лет – 14%, до 15 лет – 40%, до 25 

лет – 28%, более 25 лет – 18%. Данные показывают, что 

среди преподавателей, работающих в средних спе-
циальных учебных заведениях, в основном опытные 

специалисты со стажем работы от 6 до 25 лет. 
В. В. Бойко объединяет профессиональную дефор-

мацию с профессиональным выгоранием. Это позволило 

нам использовать методику В. В. Бойко «Исследование 

эмоционального выгорания» как метод исследования 

профессиональной деформации [2. С. 73].  
По усредненным результатам в баллах фазы 

«напряжение» и «истощение» находятся в состоянии 

формирования, а фаза «резистенции» не сформирована. 
Если просуммировать количество работников 

средних специальных учебных заведений, которые 

находятся на стадиях формирования и сформированности 

фаз «истощения» (36% педагогов), «резистенции» (60% 

педагогов), а особенно фазы «напряжения» (64% 

педагогов), можно сделать вывод, что эмоциональное 

состояние педагогов нельзя считать благополучным. 
Всю выборку мы разделили на 4 группы: 
1 группа – люди, работающие менее 5 лет (5% 

опрошеных); 
2 группа – люди, работающие от 6 до 15 лет (41%); 
3 группа – люди, работающие от 16 до 25 лет (43%); 
4 группа – люди, работающие более 26 лет (11%). 

 
Напряжение на стадии формирования проявляется 

как понимание психотравмирующих факторов деятель-
ности. Работает механизм «эмоциональной передачи» - 

энергия эмоций идет не так наружу, сколько на себя. 

Сформированное напряжение представляется в чувстве 

беспомощности. Педагог переживает личную тревогу, 

разочарование в себе, в профессии или месте работы. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма степени сформированности «напряжения» (в процентах) по группам. 
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Рис. 2. Диаграмма степени сформированности «резистенции» (в процентах) по группам. 

 
 

 
Рис. 3. Диаграмма степени сформированности «истощения» (в процентах) по группам. 

 
Из рисунка 1 видим, что фаза напряжения в 1-ой 

группе не сформировалась у 6 испытуемых (5% опрошен-
ных), на стадии формирования у 10 испытуемых (9%). 
Сформированной фазы напряжения в этой группе не 
замечено. Во 2-ой группе фаза напряжения не сформиро-
валась у 20 испытуемых (17%), на стадии формирования у 
16 испытуемых (14%), сформировалась у 10 испытуемых 
(9%). В 3-ей группе не сформировалась у 12 испытуемых 
(10%), на стадии формирования у 14 испытуемых (12%), 
сформировалась у 6 испытуемых (5%). В 4-ой группе 
напряжение не сформировалось у 4 испытуемых (3%), на 
стадии формирования у 6 испытуемых (5%), сформи-
ровалось у 12 испытуемых (11%). 

На стадии формирования резистенции человек 
стремится к психологическому комфорту и поэтому пыта-
ется уменьшить давление внешних обстоятельств. 
Профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, 
ограничивает эмоциональную отдачу из-за отборного 
ответа на ситуации. Действует принцип «хочу или не 
хочу». На стадии сформированной резистенции профес-
сионал не только понимает, что не показывает должное 
эмоциональное отношение к подопечному, но также и 
оправдывает себя: «таким людям нельзя симпатизи-
ровать», «почему я должен за всех волноваться», и т.д. 

Установлено (рис.2), что фаза резистенции в 1-ой 
группе не сформировалась у 12 испытуемых (10%), на 
стадии формирования у 4 испытуемых (3%). Сформи-
рованной фазы резистенции в этой группе не замечено. Во 
2-ой группе резистенция не сформировалась у 24 
испытуемых (21%), на стадии формирования у 20 
испытуемых (17%), сформировалась у 2 испытуемых 
(2%). В 3-ей группе не сформировалась у 10 испытуемых 

(9%), на стадии формирования у 20 испытуемых (17%), 
сформировалась у 2 испытуемых (2%). В 4-ой группе не 
сформированной фазы резистенции не замечено, на 
стадии формирования у 12 испытуемых (10%), сформи-
ровалась у 10 испытуемых (9%).  

Истощение на стадии формирования представ-
ляется падением общего эмоционального тонуса и 
ослаблением нервной системы, а также раздражитель-
ностью, обидами, резкостью и грубостью. Педагог 
постепенно учится работать на стадии сформированного 
истощения как бездушный автомат. Он почти полностью 
исключает эмоции из сферы профессиональной 
деятельности. 

Из рисунка 3 видим, что фаза истощения в 1-ой 
группе не сформировалась у 16 испытуемых (14%). На 
стадии формирования и сформированной фазы истощения 
в этой группе не замечено. Во 2-ой группе фаза не 
сформировалась у 36 испытуемых (30%), на стадии 
формирования у 10 испытуемых (9%). Сформированной 
фазы истощения в этой группе не замечено. В 3-ей группе 
истощение не сформировалось у 20 испытуемых (17%), на 
стадии формирования у 12 испытуемых (10%). Сформиро-
ванной фазы истощения в этой группе не замечено. В 4-ой 
группе не сформировалась у 2 испытуемых (2%), на 
стадии формирования у 10 испытуемых (9%), сформи-
ровалась у 10 испытуемых (9%). 

После статистического изучения и анализа фаз 
развития эмоционального выгорания (рис. 1, 2, 3) сделан 
вывод, что выраженность фаз напряжения, резистенции и 
истощения при эмоциональном выгорании зависит от 
стажа работы преподавателя. 
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Были также получены следующие результаты: у 
опрошенных педагогов до 30 лет эмоциональное выго-
рание сформировалось или находится в стадии форми-
рования у 3,4%, у педагогов от 31 до 45 лет – 22,4%, у 
опрошенных от 46 до 55 лет – 34,5%, у педагогов от 56 лет 
– 10,3%.  

Окончательный результат проведенного исследо-
вания позволил установить, что у 24,1% преподавателей 
на момент обследования присутствует синдром выгора-
ния, а у 46,5% синдром находится в стадии формирования. 

Проблема синдрома эмоционального выгорания 
актуальна в преподавательской деятельности, поскольку у 
70,6% испытуемых есть характерные симптомы. 

Обнаружена прямая зависимость между стажем 
работы в профессии и риском формирования синдрома 
эмоционального выгорания. 

Среди преподавателей, работающих в системе 
среднего профессионального образования Астраханской 
области, в ходе профессиональной деятельности развива-
ется синдром эмоционального. Чем больше продолжи-
тельность преподавательской деятельности, тем сильнее 
выражен синдром выгорания. Существенной связи между 
возрастом преподавателя и появлением синдрома эмоцио-
нального выгорания выявлено не было. 

По нашему убеждению, эмоциональное выгорание 
– важный индикатор нарушения профессионального 

развития и признак профессиональных деформаций. Для 
преподавателей средних специальных учебных заведений 
Астраханской области синдром выгорания является 
структурообразующим в психологических особенностях 
профессиональных деформаций. 

Подводя итог исследованию отметим, что получен-
ные результаты необходимо использовать в целях 
профилактики и коррекции профессиональной деформа-
ции у преподавателей средних специальных учебных 
заведений.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме преодоления кризисов в переговорной деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел. Автор подробно рассматривает особенности кризисных ситуаций, их профилактику и преодоление. Исследу-
ются психологические особенности переговорного процесса в кризисных криминальных ситуациях. Анализируется пе-
реход экстремальных ситуаций в кризисные, при этом выделяются особенности антикризисного управления.  

ANNOTATION 
The article is devoted to the problem of overcoming the crisis in the negotiation activities of police officers. The author examines 
in detail the characteristics of crisis situations, their prevention and management. Explores the psychological characteristics of 
the negotiation process in crisis situations, criminal. Analysis of the transition of extreme situations of crisis, with the 
distinguished features of crisis management. 

Ключевые слова: переговоры сотрудников ОВД; переговоры с преступниками; переговорная деятельность; кри-
зисные ситуации; преодоление кризисов; предупреждение кризиса в переговорах. 

Keywords: negotiation of Police Officers; negotiate with criminals; negotiating activities; crisis situations; overcoming 
the crisis; warning of the crisis in the negotiations. 

 
В современных условиях происходит процесс уста-

новления закономерностей и создания общей теории пе-
реговоров как особого психологического феномена; раз-
рабатываются проблемы отдельных видов переговоров с 
целью выявления их особенностей, что необходимо для 
повышения эффективности переговоров по различным во-
просам (социально-политическим, экономическим, соци-
ально-психологическим и т.д.); исследуются конкретные 
ситуации (факты) переговоров в целях выявления харак-
тера психологических особенностей, знание которых поз-
волит достичь взаимоприемлемых результатов. 

Анализируя термин «переговоры», можно выде-
лить два значения: первое - «переговариваться», т.е. бесе-
довать с кем-то, передавать сведения, информацию. Вто-
рое значение – «переговариваться» с целью договориться, 

прийти к соглашению. Выделенная двойственность учи-
тывается в теории и практике переговоров. 

Переговоры начинаются тогда, когда хотя бы одна 
из сторон «проявит волю» к изменению сложившегося по-
ложения, выраженном в конкретном предложении: 
просьба, требование, условие или пожелание начать дис-
куссию, в котором отражается позиция, занимаемая дан-
ной стороной [3,16]. Переговоры – универсальное сред-
ство общения. Один из способов адаптации индивида к 
условиям жизни, позволяет находить согласие даже тогда, 
когда не совпадают интересы и расходятся мнения участ-
ников переговоров. С целью повышения эффективности 
переговоров необходимо внедрение научных знаний в пе-
реговорный процесс. Специальные знания позволяет по-
лучить наука переговоров, обобщающая опыт их ведения 
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в различных сферах социальной жизни. Выделяются ос-
новные задачи науки переговоров: наблюдение (оценка, 
анализ) за логикой и мотивировкой действий сторон; ана-
лиз положительных и отрицательных элементов перего-
ворного процесса; поиск возможностей улучшения техно-
логий переговоров; профилактика ошибок, их прогнози-
рование. Именно в решении этих задач проявляется не 
только теоретическое, но и прикладное значение науки пе-
реговоров [4, 295]. 

Переговорная деятельность сотрудников ОВД в 
криминальных ситуациях как юридико-психологическое 
явление представляет собой процесс взаимодействия, воз-
действия субъектов друг на друга, взаимную обусловлен-
ность и опосредованность их вынужденной совместной 
деятельности. В настоящее время в юридической психо-
логии сформировалось понятийное поле описания перего-
воров, которое включает: сущность переговорной дея-
тельности; генезис; структуру; типологию; механизмы и 
закономерности; динамику; функции; факторы; эффекты 
и результаты. 

Переговоры с преступниками - новое направление 
в деятельности государственных органов, в том числе ор-
ганов внутренних дел, по борьбе с преступностью, вклю-
ченное в единую систему национальной безопасности. Пе-
реговоры дополняют, а не заменяют другие формы и ме-
тоды борьбы с преступностью, предусмотренные Зако-
ном, в т.ч. применение мер процессуального принужде-
ния, а также физической силы, специальных средств и 
оружия. 

В кризисных ситуациях переговорной деятельно-
сти присутствуют затруднения социального взаимодей-
ствия: наличие противоречия, межличностная напряжен-
ность, готовность противодействовать, в определении 
стратегии поведения могут доминировать эмоции, проис-
ходит мобилизация психических ресурсов личности. Вы-
ражены затруднения внутриличностного характера: воз-
можно наличие состояния сомнения, нерешительности, 
отсутствия оптимального решения проблемы. Острота 
протекания кризисной ситуации зависит от восприятия 
значимости события, психологической устойчивости ин-
дивида. 

Исследование и анализ перехода кризисных ситуа-
ций в «силовую фазу», определение глубины противоре-
чий и конфликтов в переговорах позволит выявить меха-
низм возникновения и развития кризисных ситуаций, т.к. 
кризисные ситуации – сложное многоплановое явление.  

Критическая ситуация не застывшее образование, 
она имеет сложную внутреннюю динамику, в которой раз-
личные типы ситуаций «невозможности» взаимовлияют 
друг на друга через внутренние состояния, внешнее пове-
дение и его объективные следствия. Затруднения при по-
пытке достичь некоторой цели в силу продолжительного 
неудовлетворения потребности могут вызвать нарастание 
стресса, которое, в свою очередь, отрицательно окажется 
на осуществляемой деятельности и приведет к фрустра-
ции. Дальнейшие агрессивные побуждения или реакции, 
порожденные фрустрацией, могут вступить в конфликт с 
моральными установками субъекта, конфликт вновь вызо-
вет увеличение стресса [1, 16]. 

Установленные понятийные различения способ-
ствуют более точному описанию характера критической 
ситуации, в которой оказался индивид, а от этого во мно-
гом зависит правильный выбор стратегии психологиче-
ской помощи  

 На наш взгляд, экстремальная ситуация (измени-
лась обстановка) может перерасти в критическую ситуа-
цию (появились эмоциональные переживания), а далее в 

кризисную ситуацию (состояние). Конфликт порождает 
кризисное состояние.  

В критической ситуации присутствуют варианты 
выбора решения, она может иметь затяжной характер, ее 
предельный уровень отражается в кризисной ситуации.  

Таким образом, кризисная ситуация является ре-
зультатом взаимодействия элементов социальной среды 
(оперативной обстановки), определенный этап жизнедея-
тельности личности или группы людей - субъектов пере-
говорной деятельности в конкретных условиях ведения 
переговоров.  Изучение кризисных ситуаций в перего-
ворной деятельности способствует выделению отдельной 
области задач исследования, отражающих специфику кри-
зиса - кризисному урегулированию (кризисному управле-
нию). Кризисное урегулирование - это действия двух сто-
рон, пытающихся реализовать свои несовместимые с дру-
гой стороной цели: получить преимущество, предотвра-
тить или ускорить столкновение, т.е. реализовать соб-
ственные цели при наличии ограничения. 

Складывается особая отрасль практического зна-
ния, антикризисное управление, которое должно учиты-
вать, какие действия по восстановлению единства во вза-
имодействии следует предпринять. Антикризисное управ-
ление является способом ведения конкурентной борьбы, 
управление кризисами, «переломными» ситуациями; тех-
нологией создания переломных ситуаций, удержание кон-
троля над ними и, на выходе, достижение результата.  

Управление в кризисных ситуациях включает ком-
плекс мероприятий, способствующих выводу из кризиса, 
либо использующихся в условиях уже наступившего кри-
зиса, которое реализуется двумя основными механиз-
мами: обеспечение готовности к неблагоприятным собы-
тиям и реализация комплекса мер, направленных на сни-
жение последствий уже наступившей кризисной ситуа-
ции. Профилактика и преодоление кризиса переговорного 
процесса в криминальных ситуациях возможно на основе 
рефлексивного управления ходом переговоров с помощью 
различных приемов психологического воздействия.  

Таким образом, под кризисными ситуациями мы 
понимаем конфликтное противостояние сторон, вызван-
ное сознательными и планируемыми или спонтанными 
действиями преступников или непрофессиональными 
действиями сотрудников ОВД. Характеризуются внезап-
ностью, неожиданностью, быстротой развития событий, 
непредсказуемостью и слабой управляемостью.  

Кризисная ситуация в переговорной деятельности - 
это ситуация разбалансированности системы «задача - 
личные возможности - условия среды». Кризисные ситуа-
ции - это психически напряженные ситуации, в которых 
участник переговоров рассматривается другим участни-
ком как помеха для реализации своего "я" - желаний, 
стремлений, интересов, ценностей, целей, убеждений.  

Кризис переговорной деятельности - это специфи-
ческий вид нарушения совместной деятельности, который 
характеризуется обострением конфликта мотивов, срывом 
согласования целей и интересов участников, стремлением 
одной или обеих сторон вернуться к конфликтному спо-
собу взаимодействия, отдалением достижения результа-
тов переговорного процесса в криминальной ситуации.  

Кризис переговоров характеризуется возможной 
потерей достигнутого положительного результата, т.к. 
кризис это не обвал, не обрушение, а определенная угроза 
обрушения, провала, возможная потеря достигнутого.  

Преодоление кризиса в переговорах – это длящееся 
во времени взаимодействие субъектов переговорной дея-
тельности, направленное на достижение согласованности 
действий, позиций и интересов участников переговоров, 
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окончания кризисной стадии и завершение переговорного 
процесса[2, 28]. 

Предупреждение кризиса в переговорах – это дей-
ствия субъектов переговоров, направленные на недопуще-
ние психически напряженной ситуации, в которых участ-
ник переговоров рассматривается другим участником как 
помеха для реализации своего "я" - желаний, стремлений, 
интересов, ценностей, целей, убеждений. 

Таким образом, процесс разработки теории и прак-
тики переговоров продолжается, хотя общепринятой кон-
цепции пока не создано, во многом связано со спецификой 
переговорного процесса, охватывающего множество про-
блем. В настоящее время переговорное мастерство выде-
ляется в особую дисциплину при подготовке дипломати-
ческих кадров, юристов, экономистов, социологов и, ко-
нечно, психологов. 

Наука о переговорах развивающийся комплекс тео-
ретических и прикладных знаний, сложный междисци-

плинарный объект научных исследований, нами был вы-
делен наиболее важный аспект науки переговоров – пси-
хология преодоления кризисов в переговорной деятельно-
сти.  
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мированности компонентов социальных установок населения в зависимости от возраста, пола, рода занятий, уровня 
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ABSTRACT 
The article presents the results of the study components of social attitudes of the population in relation to the reform of 
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На современном этапе формирования рыночных 
отношений реформа в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, осуществляемая в Российской Федерации с 1992 
года, имеет огромную значимость, поскольку затрагивает 
интересы каждого гражданина нашего государства. Стоит 
признать, что у основной массы населения сложилось 
устойчивое представление о том, что цель жилищно-ком-
мунальной реформы состоит в повышении оплаты за жи-
лье и коммунальные услуги. Однако, в Федеральном За-
коне "Об основах федеральной жилищной политики" (от 
24.12.92 г. № 4218-1) четко говорится, что подлинная цель 
реформы - это перевод сектора жилищно-коммунальных 
услуг на рыночные экономические отношения и формиро-
вание эффективных инструментов социальной защиты 
населения в сфере оплаты жилья и коммунальных услуг. 
Поэтому мы считаем, что рассмотрение проблемы соци-
альных установок как отношения населения к услугам, 
предоставляемым управляющими компаниями в рамках 
реформирования жилищно – коммунального хозяйства 
может стать предметом исследования социальной психо-
логии. Следует отметить, что на сегодняшний день не су-
ществует подобных исследований, и мы считаем очень 

своевременным освещение процесса реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства и его отражения в созна-
нии горожан с точки зрения психологии.  

В связи с вышесказанным, целью нашего иссле-
дования явилось изучение социальных установок и отно-
шения населения к работе управляющих компаний. При 
организации и проведении исследования мы исходили из 
допущения о том, что социальные установки являются 
условием формирования отношения населения к работе 
управляющих компаний.  

Генеральная совокупность единиц исследования 
составила около 14 тысяч человек. Исследование прово-
дилось методом опроса в 2013 году в г. Иркутске среди 
жителей микрорайона «Солнечный». В данном случае ис-
пользовано индивидуальное анкетирование по месту жи-
тельства респондента. Разработанная анкета была согла-
сованна с комитетом по жилищной политике администра-
ции Иркутской области. 

Вопросы анкеты о фактах сознания людей, а 
именно об их установках, направлены на выявление мне-
ний, пожеланий, ожиданий, отношения к различным явле-
ниям. Вопросы о личности респондента выявляют его 
личностные характеристики (пол, возраст, доходы и т.д.). 
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Основные вопросы анкеты направлены на сбор информа-
ции о содержании исследуемого процесса. 

Всего было опрошено по анкете 400 человек. Вы-
борка – квотная. Женщин (52,5%) было опрошено не-
сколько больше, чем мужчин (47,5%), что соответствует 
распределению численности населения города Иркутска в 
целом по полу. Примерно 25,5% от числа опрошенных со-
ставляли лица в возрасте до 30 лет, 45,3% - в возрасте от 
31 до 50 лет; 29,2% - в возрасте старше 50 лет. 
  По результатам исследования оказалось, что при-
мерно 63,0% респондентов имеют высшее образование; 
28,5% - среднее специальное образование; 7,8% - среднее 
общее и примерно 0,7% - неполное среднее образование. 

На момент опроса 58,7% респондентов работали 
по трудовому договору; 20,0% - находились на пенсии 
(причем 5,5% пенсионеров подрабатывали); 0,5% респон-
дентов оказались безработными с пособием по безрабо-
тице, еще 0,5% оказались безработными без пособия по 
безработице; 12,3% респондентов признались, что имеют 
собственное дело или участвуют в деле на правах соб-
ственника; 5,2% респондентов находились на учебе (при-
чем 3,7% при этом подрабатывали); живут на разовые за-
работки примерно 3,5% опрошенных. 

По роду занятий в число респондентов попали 
примерно 25,0% рабочих; 35,0% служащих; 12,0% пред-
принимателей; 5,0% студентов; 20,0% пенсионеров и 3,0% 
других категорий населения (домохозяек, безработных, 
лиц, живущих на разовые заработки). Занятое население 
по сфере своей деятельности представлено работниками 
просвещения, науки и здравоохранения (26,0%); промыш-
ленности (11,2%); строительства (11,5%); энергетики, 
транспорта и связи (12,5%); торговли, общественного пи-
тания, жилищно-коммунальной сферы (10,2%); управле-
ния и финансов (11,2%). 

Из данных опроса следует, что в микрорайоне 
«Солнечный» города Иркутска проживает, в основном, 
интеллигенция. Уровень высшего образования этой части 
населения города выше, чем в целом по городу Иркутску. 

Микрорайон «Солнечный» с полным правом 
можно назвать «семейным» микрорайоном, так как, со-
гласно данным опроса, доля респондентов, состоящих в 
браке, здесь составила 75,0% опрошенных. В то же время 
этот микрорайон нельзя назвать многодетным, так как 
практически в половине семей (48,8% респондентов) нет 
детей до 18 лет; в 34,5% семей проживает один ребенок; в 
15,0% семей – два ребенка, только в 1,5% семей – три ре-
бенка. 

Примерно 2/3 всех семей микрорайона «Солнеч-
ный» нуждаются в улучшении жилищных условий. Но, 
тем не менее, сменить место жительства за пределы насе-
ленного пункта собираются только 2,5% респондентов. 
Микрорайон «Солнечный» считается в г. Иркутске наибо-
лее престижным местом проживания горожан. Около 2/3 
респондентов оценили свое материальное положение от-
носительно окружающих «не хуже других». Примерно 
столько же респондентов (2/3) чувствуют себя более или 
менее уверенно и устойчиво. 

Важнейшие жизненные цели населения микро-
района «Солнечный» – повышение материального уровня, 
улучшение жилищных условий, забота о здоровье. 

Открыто одобряет реформу ЖКХ лишь один из 
шести опрошенных (17,7% респондентов). Явно не одоб-
ряет реформу каждый четвертый респондент (26,3%), где 
89% пенсионеры. «Мне все равно» – ответили 45,7% ре-
спондентов, где возраст респондентов находится в диапа-
зоне 50 лет. 

  Наиболее часто встречающиеся ответы: «Не 
знаю, что за реформа. Не понимаю смысла реформы». Го-
рожане не верят в возможность снижения издержек в 
ЖКХ (верят только 2,2% респондентов). Горожане ду-
мают, что ЖКХ должны обеспечивать жителей теплом, 
электроэнергией, содержать в порядке их жилье (56,5% 
респондентов). 

Подавляющее большинство опрошенных считает, 
что в содержание жилья входит и содержание их квартиры 
в том числе (65,5% респондентов). Примерно 13,0% граж-
дан сегодня не знают, что значит с их стороны оплата со-
держания жилья. 

Превалирующее мнение – реформа приведет 
только к повышению тарифов на жилье и коммунальные 
услуги (32,0% респондентов). Перевод отрасли на рыноч-
ные принципы работы жителям непонятен. Жители хотят 
только хорошего контроля над работой ЖКХ и не хотят 
никаких альтернативных служб (48,0% респондентов), за-
являют о своей приверженности именно службам ЖКХ, а 
не другим структурам. 

К конкурентным отношениям в сфере услуг ЖКХ 
горожане не готовы, не видят в этом необходимости и це-
лесообразности. К новым институтам в сфере ЖКХ люди 
не готовы. Свои претензии к качеству их жилья горожане 
предъявляют службам ЖКХ (30,2% респондентов). 

В жилищном комплексе горожан беспокоит ситу-
ация, когда «ветшает жилье» (42,5%), оплата повышается, 
а никто ни за что не отвечает (38,0% респондентов). Про-
блемы содержания и эксплуатации жилья не вызывают 
тревогу только у одного из восьми респондентов (12,2% 
респондентов); 45% респондентов, проживающих в при-
ватизированных квартирах, отмечают, что после привати-
зации жилья для них ничего не изменилось. Только чет-
вертая часть этого населения (26,2%) хотела бы решать во-
просы содержания собственного жилья самостоятельно. К 
реальному управлению собственностью владельцы жилья 
сегодня не готовы. Справиться с повышением оплаты жи-
лья смогут – без ощутимого урона для бюджета семьи – 
только 60,0% семей. 

Примерно 28,3% респондентов заявили, что ока-
зались на уровне бедности, а еще 4,0% оказались, по их 
мнению, в нищете. 

По данным расчетов, проведенных для жителей, 
проживающих в благоустроенном фонде микрорайона 
«Солнечный», оказалось, что в субсидиях на оплату жилья 
будут нуждаться примерно 36,0% семей. По данным ис-
следования, обращаться за субсидиями будет на порядок 
меньше горожан, чем имеет на это право по организаци-
онным, психологическим, юридическим и экономическим 
причинам. 

Примерно 35,0% респондентов испытывают чув-
ство протеста, озлобления, а также чувство растерянности 
и безнадежности как реакцию на жизненную ситуацию, в 
которой они оказались. 

Таким образом, сегодня жители являются просто 
«заложниками» - потребителями услуг, жилищно-комму-
нальных служб, без определения правил выбора своего 
потребления и без контроля за качеством «потребления», 
отстраненными наблюдателями того, что происходит в 
месте, где они проживают. Включившись в общую жизнь 
по месту своего проживания, в изменение своей жизни в 
нужном для себя направлении, обеспечении гласности и 
достижений целей объединений жильцов, сами жители 
действительно могут почувствовать себя хозяевами го-
рода, могут по-новому взглянуть на его и свою судьбу. Се-
годня же за них решают, где им жить, что потреблять, в 
каком размере и по какой цене. Такое потребление можно 
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было бы назвать вынужденным потреблением. И в этом 
потреблении также ничего рыночного нет, оно не способ-
ствует формированию рыночного мышления.  

По обобщенным результатам исследования по-
нятно, что цель исследования достигнута. Определено, 
что примерно треть населения микрорайона «Солнечный» 
не одобряет реформы и предъявляет претензии к качеству 
жилищно-коммунальных услуг, испытывает чувство про-
теста против проводимых реформ. 45% жителей прожи-
вает в приватизированных квартирах, но к реальному 
управлению своей собственностью они не готовы. Соци-
альная установка существует на основе предшествующего 
опыта. Уровень жизни населения одного из лучших мик-
рорайонов города в целом не высок, т.к. только 60% смо-
гут самостоятельно справиться с повышением оплаты за 
жилье. Это при том, что основные направления социаль-
ной политики определены в настоящее время как «повы-
шение уровня жизни и мобильности рабочей силы, усиле-
ние адресности социальной поддержки, пенсионная и зар-
платная реформы». Отказ от государственного патерна-
лизма означает проведение реформы, которая «должна су-
щественно разгрузить бюджет страны за счет того, что 
большую часть расходов на социальные услуги будут 
оплачивать сами граждане». 

Отсутствие информации о схеме расчетов за 
ЖКУ, серьезной аргументации по поводу увеличения та-
рифов, комплексной информации о проводимых экспери-
ментах и внедрении новшеств в сферу ЖКХ, пренебреже-
ние общественным мнением вызывают у людей отрица-
тельное отношение и к реформам.  

Сегодня обнищавшие ниже «порога бедности» 
социальные слои не стремятся поправить положение с 
оплатой за проживание в своих квартирах, зная, что закон-
ных мер наказания за неуплату не последует, (в отдельных 
городах и районах области отменены даже пени за просро-
ченную задолженность). Что касается «богатых», то все 

эти игры с реформой не отразятся значительно на их ко-
шельках. В трудном положении оказываются те, кто сего-
дня стремится именно заработать честным трудом трудо-
вые деньги для «достойной жизни», так называемые 
«средние слои», а также честные граждане, которые вос-
питаны отказывать себе, но вовремя выплатить положен-
ные суммы квартплаты. Не исключено, что граждане, ко-
торым реформы будут не по карману, будут поневоле про-
сто паразитировать за счет субсидий. 

Таким образом, представления населения о дея-
тельности управляющих компаний и реформе жилищно – 
коммунального хозяйства можно толковать как противо-
речивые. Анализ результатов исследования показал, что у 
населения чаще всего нет определенной позиции по этому 
вопросу. Вероятнее всего, это связано с недостаточной ин-
формированностью населения о том, какие конкретно 
действия осуществляются, и как следствие, наблюдаются 
затруднения при дифференциации качества предоставляе-
мых услуг. Следовательно, уже сегодня нужно стремиться 
к разрешению конфликта в том числе путем изменения со-
циальных установок населения, что приведет в свою оче-
редь к изменению отношения граждан к реформе жи-
лищно – коммунального хозяйства.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье мы рассматриваем особенности негативных изменений в состоянии и активности человека под вли-

янием экстремальной ситуации. Описываются негативные изменения в функционировании основных сфер и компонен-

тов психической деятельности: в мотивационной и эмоционально-волевой сферах, в познавательной деятельности, 

неблагоприятные психофизические изменения и т.д. 
ABSTRACT 
In the article we consider particularly negative changes in the status and activity of the person under the influence of the 

extreme situation. Describes the negative changes in the functioning of the main components of mental activity: a motivational 
and emotional areas, in cognitive activity, adverse physical and psychological changes, etc.  

Ключевые слова: экстремальная ситуация, психическая деятельность. 
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Экстремальные ситуации на многих оказывают 
преимущественно не положительное, а отрицательное 
воздействие, значительно осложняя жизнь, порождая не-
удачи и несчастья. Негативные изменения в психической 
деятельности проявляются по-разному [2].  

Достаточно распространены негативные изменения 
в функционировании основных сфер и компонентов пси-
хической деятельности. В мотивационной сфере у неко-
торых людей наблюдается: борьба мотивов, усиление 
роли индивидуалистических, эгоистических, корыстных 
мотивов; обострение и повышение роли в психической де-
ятельности и поведении инстинкта самосохранения, кото-
рый в жизненно опасных ситуациях может стать един-
ственной побудительной силой поведения; ослабление 
мотивов достижения цели, подмена их мотивом избегания 
неудач («главное - не успех, а лишь бы не сделать ошибок, 
за которые придется отвечать»); отказ от достижения про-
фессиональных и части личных целей, а также от долго-
временных целей и подчинение поведения меркантиль-
ным сиюминутным, ситуативным интересам; прекраще-
ние целеустремленной деятельности и переход на ситуа-
тивное поведение - только реагирование на разные фак-
торы, оцениваемые как наиболее неприятные и опасные; 
поиск любых оправданий за сорванные или невыполнен-
ные задания («кто хочет - ищет способы, кто не хочет - 
ищет причины»); утрата смысла жизни [3].  

Напряжения в мотивационной сфере, имеющие 
сильную морально-психологическую окраску, психологи-
чески переносятся особенно тяжело. Рассмотрим их на 
примере военнослужащих. Не выдерживающий напряже-
ния человек изменяет самому себе, своей совести, отказы-
вается от следования ценностям, которые до этого были 
для него жизненно значимы, предает сам себя. Впрочем, 
если личность не обладает социально и морально значи-
мыми убеждениями, ценностными ориентациями, идеа-
лами, потребностями, то эти напряжения не столь уж ве-
лики, и она достаточно легко идет на отказ, нечестность, 
обман, предательство, измену. В поведении людей со 
слабо развитым свойством направленности личности в 
жизненно опасных ситуациях начинают преобладать тру-
сость и защитные реакции типа: имитация продолжения 
деятельности (по зарубежным данным, только 20% сол-
дат, впервые попавших в боевую обстановку, действуют 
осмысленно и рационально используют оружие; осталь-
ные, хотя и не бегут, но в основном прячутся, стреляя, 
главным образом, в пустоту), стремление любой ценой 
уклониться от опасности, сжаться, как бы уменьшиться в 
размерах (ссутулиться, втянуть голову в плечи, вжаться в 
землю, сжаться в комок, занять эмбриональную позу), по-
кинуть зону опасности. 

Отрицательно сказываются на изменения мотива-
ции и недостатки в социальной обстановке (обществен-
ной, профессиональной, военной). Людям, рискующим и 
подвергающим себя лишениям на поле боя, очень важно 
чувствовать нужность этого не только для себя, но и для 
дела, ради которого они подвергают себя риску. Инфор-
мационная атмосфера может усиливать психологические 
и боевые трудности для военнослужащих, увеличивать 
потери; процент бойцов, получивших психологические 
боевые травмы и нуждавшихся в помощи психиатров, 
психологов, когда война понимается как несправедливая, 
и наоборот, когда война «справедливая», освободитель-
ная, борьба за независимость и свободу. 

В познавательной деятельности людей неблаго-
приятные изменения, вызываемые экстремальными об-
стоятельствами, обнаруживаются чаще всего в: 

1.  ухудшении способности мыслить нормально 

(«мысли ворочаются как тяжелые жернова», «раз-
бегаются», «не могу собраться с мыслями»); 

2. ухудшении аналитичности, логичности, сообрази-
тельности, скорости мышления; 

3. ослаблении творческих возможностей, находчиво-
сти, смекалки и изобретательности в изыскании 
средств и способов достижения цели; повышении 
склонности к поиску оправданий; 

4.  сужении внимания и мышления, прикованности их 
к чему-то (часто к мыслям об опасностях, выжива-
нии, собственной безопасности или кажущемуся 
наиболее страшным фактору обстановки) с одно-
временным отвлечением от всего другого («тун-
нельное мышление»), что становится причиной 
учащения недосмотров, промахов, неверных оце-
нок, неудач, потери осмотрительности; 

5. ослаблении способности к пониманию специфики 
ситуации, ведущей к шаблонной ее оценке; 

6. преувеличении трудностей и опасностей обста-
новки; 

7. провалах памяти, забывании советов, рекоменда-
ций, инструкций, того, чему учили; 

8. затуманенном сознании, непонимании происходя-
щего вокруг, а поэтому в действиях наугад, насы-
щенных ошибками и усугубляющих положение; 

9. ухудшении наблюдательности (в обстановке при-
менения оружия и угрозы жизни некоторые люди 
воспринимают около 20%, а то и меньше того объ-
ема информации, которая воспринимается ими в 
спокойной обстановке); 

10. появлении иллюзий восприятия (кажущихся шоро-
хов, шагов подкрадывающегося человека, посто-
ронних запахов, покачивании земли под ногами, 
«мелькнувших фигур» и др.); 

11.  искаженном восприятии времени (оно кажется тя-
нущимся медленно при ожидании или летящим 
быстро в пике сложности ситуации); 

12. повышенной вере в дурные приметы.  
Особенно часты, сильны и разнообразны эмоцио-

нальные отрицательные (неприятные) явления: чрезмер-
ное волнение, раздражительность, «взвинченность»; не-
приязнь; неуверенность, недоверие, подозрительность; 
беспокойство, тоска, тревога; опасение неудачи; страх, ис-
пуг, ужас; чувство слабости, бесперспективности, обре-
ченности, подавленности, безнадежности, отчаяния; при-
тупление чувств, безразличие, апатия, заторможенность. 

Так, после землетрясения в Армении 86% людей, 
обследованных психологами и врачами, первые 5-10 дней 
с трудом осмысливали происходящее, находились в со-
стоянии заторможенности, а 36% отличались потерей па-
мяти на события первых дней после трагедии, связанной у 
многих с гибелью близких людей.  

Экстремальные ситуации могут вызвать целый 
спектр эмоций как возмущение, злость, связанные с пере-
живанием неудач, потерь, так и чувства вины, раскаяния, 
стыда; чувство утраты, горе; муки совести, не связанные с 
объективными факторами.  

Нередко экстремальность вызывает аффекты - силь-
ные, бурно протекающие эмоции взрывного характера, со-
провождающиеся интенсивными двигательными проявле-
ниями.  

Человек в состоянии аффекта действует под влия-
нием эмоций, а не разума, логики. Нередко аффект сры-
вает маску уверенности с человека, когда он сталкивается 
с действительной опасностью или угрозой. Сильное эмо-
циональное явление, типичное для экстремальных ситуа-
ций, - страх, переживание человеком опасности. Наибо-
лее сильный источник опасности - угроза здоровью и 
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жизни. Бывают материально и социально обусловленные, 
а также иллюзорные страхи (при отсутствии реальных 
опасностей). Экстремальная обстановка объективно со-
держит в себе факторы, стимулирующие возникновение 
страха. Однако окружающий мир для человека - это кроме 
всего и социальный мир, в котором много социальных ис-
точников страха: приближающееся ответственное и зна-
чимое для человека событие, возможный неблагополуч-
ный исход происходящего, ответственность за самостоя-
тельное решение, ожидание встречи с большой трудно-
стью, опасение неудачи в деле, угроза увольнения или без-
работицы, угроза разоблачения, боязнь подвергнуться об-
ману или осмеянию, возможные неблагоприятные послед-
ствия для своего престижа, статуса и материального до-
статка, боязнь разорения, возможное нанесение урона 
другим людям и др. Они очень индивидуальны, имеют за-
висимость от возраста, пола, профессии, религиозности и 
др. Боятся грома, змей, пауков, моря, леса, экзаменов, по-
летов на самолетах, плавания на морских судах, причем 
нередко безотчетно. 

Ужас как крайняя степень страха, буквально пара-
лизуя человека, чреват возможностью нанесения тяжелых 
психологических травм. Он зачастую бывает при стихий-
ных бедствиях (особенно землетрясениях) и крупных ка-
тастрофах с массовыми разрушениями и гибелью людей. 
Сам по себе страх - естественная и закономерная реакция 
на смертельную опасность. Абсолютно бесстрашных 
среди людей с нормальной психикой не бывает. Патоло-
гия - не наличие страха, а его отсутствие в смертельно 
опасной обстановке. Все дело в том, поддается ли человек 
его влиянию или нет. Бесстрашные и смелые - это люди, 
обладающие достойными личностными качествами и под-
готовкой, способные, благодаря им, подчинять свое пове-
дение долгу и необходимости, держать себя в руках в 
опасной обстановке. Страх, при этом, уступая доминиру-
ющее место в психике другим мыслям, мотивам и чув-
ствам, переносится легче. 

Установлено, что субъективно неприятные эмоцио-
нальные переживания, работа в неблагоприятной эмоцио-
нальной обстановке повышают биологический и психоло-
гический стресс, психическую напряженность и ускоряют 
возникновение психологического дистресса. 

Превышающие пороги нормы эмоциональные 
нагрузки могут возникать при скуке в условиях моното-
нии, однообразия [3]. 

Неблагоприятны для поведения и решения стоящих 
перед человеком задач и некоторые эмоциональные состо-
яния с положительной субъективной окраской: беспеч-
ность - недооценка человеком существующих реальных 
трудностей и опасностей в данной ситуации; степени ве-
роятности неудачи, неосторожность, недостаточная бди-
тельность и готовность к встрече с трудностями; эйфория 
- при достижении успеха сопровождается обычно резким 
снижением бдительности, внимания к окружающему и го-
товности к встрече с новыми неожиданностями. Не всегда 
по окончании действий все опасности остаются позади, и 
даже одна оставшаяся может оказаться роковой. 

Неблагоприятное влияние экстремальных факто-
ров сказывается и на воле человека, что обнаруживается в: 
ошеломленности, растерянности, оцепенении. По опубли-
кованным данным примерно 50-70% обычных людей при 
внезапно возникших экстремальных ситуациях в первые 
мгновения оказываются ошеломленными и малоактив-
ными; колебаниях, нерешительности, трусливости, расте-
рянности, утрате способности к самостоятельным реше-
ниям и действиям; утрате веры в себя и надежды в успех, 
в возможность контролировать экстремальную ситуацию; 

недооценке своих возможностей, переоценке трудностей, 
угроз, сил и возможностей противника; снижении волевой 
активности и целеустремленности в действиях; ослабле-
нии настойчивости, упорства; утрате инициативности и 
способности к самостоятельным решениям; потере осмот-
рительности и осторожности; неспособности собраться с 
силами, «взять себя в руки»; утрате выдержки, самообла-
дания, контроля над собой, мужества, смелости; появле-
нии суетливости, неорганизованности, «метаний»; пере-
ходе к авантюрным, неподготовленным, нерасчетливым 
действиям «на авось»; возникновении рефлексивного по-
ведения, пассивного подчинения ходу событий, «воле 
судьбы», уступке инициативы; потере воли к сопротивле-
нию; «заливании» тяжелых переживаний непомерным 
употреблением спиртного; утрате воли к выживанию и 
жизни вообще. Имеются данные, что мужчины при неуда-
чах решения задач чаще реагируют агрессивно, а жен-
щины - с пассивной безнадежностью [3].  

Немало в экстремальных ситуациях и случаев не-
благоприятных психофизических изменений: тремор - 
дрожание тела или конечностей. Его разновидность 
предстартовая (у спортсменов), предбоевая (у военно-
служащих) лихорадка сопровождается ознобом или 
обильным выделением пота; крайняя усталость, изнуре-
ние, истощение; мышечная «зажатость», непроизволь-
ное сильное напряжение мышц; оцепенение; утрата ко-
ординации движений; переживаемая сильная боль от по-
лученных повреждений, ушибов, неприятные ощущения 
от холода, жары, голода, промокшей одежды; головокру-
жение, тошнота, рвота, обморок и пр. 

Установлено, что частота негативных функцио-
нальных изменений, помимо личностных качеств и подго-
товленности человека, зависит от социальной обстановки 
и активности деятельности. Она снижается, когда обста-
новка улучшается, в периоды активных действий, при уча-
стии в интенсивном строительстве, спасательных работах, 
в военном наступлении, и возрастает в периоды отступле-
ния, общих неудач, затишья, безделья, позиционной 
войны. 

Под влиянием всех обстоятельств экстремальных 
ситуаций и неблагоприятных функциональных изменений 
психической деятельности возникают и целостные труд-
ные психические состояния, осложняющие осуществле-
ние должной активности. К основным из них относятся 
состояния психологической оглушенности, подсознатель-
ного автоматизма и фрустрации. 

По требованиям, предъявляемым к личности, они 
могут быть личностным испытанием или более серьез-
ным личностным кризисом - критическим моментом в 
жизни [1], ставящим кардинальные вопросы «как жить?» 
(операциональный кризис), «для чего жить?» (мотиваци-
онно-целевой кризис) и «зачем жить дальше?» (жизнес-
мысловой кризис). 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена атласу "Мнемозина" – основному труду немецкого историка искусства и теоретику 

культуры Аби Варбурга, рассматриваются его структура, предпосылки создания и культурфилософское значении. 
Анализируется концепция Аби Варбурга, предлагающая интерпретацию образно-символического содержания произве-
дений искусства. В своём новаторстве и синтезе различных культурных и философских подходов значимость изыска-
ний Варбурга неоспорима в самых разных сферах культуры. Особое внимание уделено актуальности его идей в контек-
сте современных культурных процессов и их влиянии на развитие последующей научной мысли. 

ABSTRACT 
The article focuses on the Mnemosyne Atlas – the main oeuvre of the German art historian and cultural theorist Aby 

Warburg, there are considered its structure, preconditions for creating the Atlas, and its cultural and philosophical significance. 
The authors analyze Aby Warburg’s concept that presupposes the interpretation of the symbolic content of art. Due to the 
innovation and synthesis of various cultural and philosophical approaches the significance of Warburg’s research is undeniable 
in different fields of culture. Particular attention is paid to the relevance of his ideas in the context of modern cultural processes 
and their impact on the subsequent development of scientific thought. 
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Предметом исследования данной статьи является 
центральный труд крупнейшего немецкого историка ис-
кусства Аби Варбурга, чьи идеи в области анализа произ-
ведений искусства, а также теория образной системы и 
символического сознания человека оказали колоссальное 
влияние не только на искусствоведение, где изыскания 
Варбурга произвели революцию, но и на развитие фило-
софии, социологии и психологии. Атлас «Мнемозина» 
[23] требует в подходах исследования сложного структур-
ного анализа, начиная с истории создания и заканчивая 
его философским значением в области развития культуры 
и человеческой цивилизации в целом.  

В нашем случае мы будем последовательно рас-
сматривать созданную Варбургом терминологию, поясняя 
ее как явление частного для создания целого междисци-
плинарного транскультурного труда, которым, в конеч-
ном счете, является атлас “Мнемозина”. В самом методе 
работы Варбурга заложены многие основы, на которых 
базируется даже не столько наука искусствоведения, 
сколько неотъемлемые в человеческой повседневной 
жизни явления, которым Варбург путем изучения искус-
ства смог найти ответы гораздо раньше, нежели это 
смогла сделать психология или философия. 

Таким образом, мы постараемся дать наиболее про-
странное представление о «Мнемозине», также иллюстри-
руя ход мыслей Варбурга в процессе создания атласа. 
Кроме того, нам представляется необходимым указать 
связующие сегменты идей Аби Варбурга в области искус-
ства, которые находят свое отражение и воплощение в со-
временном мире, что, несомненно, является крайне акту-
альным не только в области искусства и культуры, но и 

для культурфилософской мысли в целом, а также в кон-
тексте междисциплинарных исследований.  

Наше исследование целесообразно начать с исто-
рии создания атласа. По возвращении из клиники 
Людвига Бинсвангера в Кройцлингене, после почти трех-
летнего перерыва, Аби Варбург непосредственно присту-
пает к созданию самого монументального своего произве-
дения – атласа «Мнемозина», который представляет собой 
визуальное отражение и сумму всех предшествующих 
идей, синтез его отдельных небольших произведений и 
теоретических размышлений, отраженных прежде в раз-
розненных трудах почти вне всякой взаимосвязи. 

В письме Карлу Фосслеру в 1925 г. Аби Варбург 
пишет: «Ввиду моего тяжелого состояния здоровья я был 
не в состоянии избавиться от мысли, что либо сейчас либо 
никогда уже мне не представится возможность объеди-
нить все мои разрозненные частные изыскания в единый 
труд, открывающий сущность моих многочисленных уси-
лий, направленных на единую цель… Благодаря самозаб-
венному усердию госпожи Бинг мне удалось собрать ма-
терил для атласа, на таблицах которого показана в разви-
тии функция запечатленных антикизирующих форм выра-
жения для изображения жизни внутренних и внешних 
движений и который одновременно должен стать основа-
нием для развития новой теории функции образной па-
мяти» [цит. по 15, c. 125] 

Сам атлас в первоначальном виде не сохранился, и 
работа над ним оборвалась со смертью Варбурга в 1929 
году, к печати готовился один том с изображениями, од-
нако, вероятнее всего, последовательность таблиц и их со-
держание отличались от восстановленной версии, издан-
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ной в собрании сочинений Варбурга, а также два сопрово-
дительных тома с «пояснениями таблиц и документами» 
и «теоретическим изложением содержания». [24, с. 543] 

То, что мы можем увидеть сейчас – это три серии с 
фотографиями с разными версиями таблиц (одна серия 
1928 года, две другие – 1929 года), также введение к “Мне-
мозине” и многочисленные разрозненные замечания о ней 
в дневнике библиотеки самого Варбурга и его сотрудни-
ков, большей частью не опубликованные. [19, c. 96]. 

«Мнемозина» была задумана следующим образом: 
изображения показываются, но о них не выносится ника-
кого сопроводительного суждения, рассмотрение атласа 
требует ассоциативного мыслительного напряжения зри-
теля. 

С одной стороны, атлас выполняет функцию па-
мяти, как собрание важнейших «формул пафоса» и приме-
ров их употребления в современности.  
Стремительная нимфа, умирающий Орфей, танцующие 
менады с развевающимися волосами – образы, запечат-
ленные в движениях, несущие в себе мощный заряд стра-
стей и эмоций, Варбург назвал словом Pathosformel, то 
есть формула патоса, или пафоса, как ее иногда переводят. 
Этот термин Варбург употребил впервые в 1905 году в 
своей научной статье «Дюрер и итальянская античность» 
[22, c. 446]. 

Пафос, или иначе страсть, страдание, и формула со-
ставляют единое целое, неделимую взаимосвязь, предпо-
лагающую превращение субъективного эмоционального 
переживания в устойчивый образ, лишенный, однако, се-
мантической связи с содержанием и благодаря этому об-
ретший универсальность формы – формулу с определен-
ной структурой.  

Показывая это повторное «схватывание» и исполь-
зование античных формул пафоса в современных куль-
туре и искусстве, автор указывает, с другой стороны, 
именно на силу воспоминания, которая культурно дей-
ственна и может быть «активирована» благодаря визуали-
зации запечатленных образов и событий. 

Автор монографии об Аби Варбурге, немецкий ис-
следователь Пердита Рёш приводит следующую струк-
туру, лежащую в основе атласа [19, сc. 101-102]: 
– Личности художников, сыгравшие ключевую роль в по-
вторном включении в свой художественный репертуар 
«формулы пафоса»; 
– «Формулы пафоса» – обзор всех античных оригиналов, 
примеры их повторного использования в эпоху Ренес-
санса; 
– Препятствия, с которыми столкнулась античность при 
своем повторном появлении: 1) влияние северного искус-
ства (alla franzese); сопоставление всех мотивов, «мигри-
ровавших» с севера во Флоренцию; 2) демоническая ан-
тичность в астрологии и восстановление олимпийской 
античности из восточного астрологического покрова; 
– Восприятие античности в искусстве после Ренессанса 
(Рембрандт и Мане); 

 – Взаимоотношения античных формул и современности; 
Работа над «Мнемозиной» заключалась в составле-

нии и монтаже фотографий произведений искусства – как 
высокого, так и декоративно-прикладного, и просто пред-
метов быта – марок, монет, газетных вырезок. Фотогра-
фии располагались на больших таблицах – стендах, по-
крытых черной тканью, и закреплялись на них лишь 
слегка, так, чтобы их можно было бы без труда переме-
щать, меняя их порядок и расположение.  

Выбор никак не ограничивался стилистическими 
или хронологическими рамками, лишь родство мотивов 

определяло выбор изображений, оставляя в стороне фор-
мальное - стилистическое или сюжетное сходство. Таким 
образом, идея атласа заключалась в том, чтобы благодаря 
составлению таких комбинаций наглядно продемонстри-
ровать, предоставить визуальные доказательства главной 
темы исследований Варбурга – продолжение жизни ан-
тичности, объединив их с идеями истории искусства как 
истории культуры и теории социальной памяти. 

Наибольшая сложность состояла в поиске наиболее 
удачного расположения фотографий и их последователь-
ности, то есть в поиске таких визуальных сочетаний изоб-
ражений, которые бы наиболее эффектным образом дока-
зывали тезисы Варбурга. Сам Аби Варбург возвращался к 
этому снова и снова, даже за несколько дней до своей 
смерти он продолжал работу над атласом [24, c. 551], и, 
возможно, если бы Варбург не умер так неожиданно, 
«Мнемозина» была бы завершена. 

Но, вероятнее всего, принимая во внимание склон-
ность Варбурга к фрагментарному методу, она задумыва-
лась как в первую очередь некое всеохватывающее сред-
ство ориентации, прокладывающее дорогу в его собствен-
ных теоретических умозаключениях и предположениях, и 
поэтому наиболее важную роль играл сам процесс работы 
над ним, сопутствующий мыслительной деятельности и 
подкрепляющий ее, а не столько непосредственное завер-
шение труда, потому нельзя сказать, что проект потерпел 
крушение. Как отмечает автор вступительной статьи к 
русскому изданию И. Доронченков, его изначальная идея 
атласа носила характер “work in progress” [1, c. 37], что 
обеспечивало открытость для трансформаций и дальней-
ших изменений, и нам доступен только один из его едино-
временных срезов. Привлекательность самого средства в 
его бесконечной возможности комбинаций и видоизмене-
ния, очевидно, и объяснила причину, по которой работа 
так и не была окончена, тем более что в нее спонтанно 
привлекались сотрудники основанной Варбургом библио-
теки и просто ее посетители.[24, cc. 329, 552] 

Единственный программный текст, дающий нам 
представление о теоретических основах атласа, его функ-
циях, а также знакомящий с размышлениями автора о со-
циальной памяти – введение к атласу «Мнемозина», что 
составляет в отредактированной версии менее четырех 
страниц. В нем и собраны все основные идеи из многочис-
ленных исследований Варбурга, связанные с теорией со-
циальной памяти. Атлас «Мнемозина» изначально был 
лишен сопроводительного программного документа, по-
скольку задумывался как проект, над которым бы не до-
влело авторское прочтение, следовательно, оставляющий 
возможность зрителю для самостоятельной интерпрета-
ции и размышлений. 

Образы говорят сами за себя, свидетельствуют об 
искусстве и его воздействии средствами самого искусства, 
изображения не служат просто иллюстрациями или до-
полнениями к текстовой аргументации. Однако для пуб-
ликации в традиционно принятом формате встал вопрос о 
письменном «введении», комментирующем весь проект и 
служащем путеводной нитью для зрителя, помогая ему 
двигаться в лабиринтах памяти и не давая запутаться в во 
внутренних связях образов, поскольку их вниманию был 
представлен грандиозный труд на 80 стендах с сериями 
фотографий, в общей сложности более чем 2000 изобра-
жений, кроме того, их расположение не говорило само за 
себя, поэтому составление указаний для его прочтения и 
интерпретации казалось вполне уместным. 

Человеческая цивилизация, согласно теории Вар-
бурга, всегда остается связанной с актом «создания ди-
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станции» (Distanzschaffen) [26, c. 629], что может пони-
маться как путь развития и становление сознания, кото-
рый проходит каждый человек по мере взросления, фор-
мируя различие между собой как субъектом и окружаю-
щим миром как объектом, переставая осознавать окружа-
ющую действительность как продолжение самого себя, 
неделимое целое с миром. 

Переломный момент обособления собственного я, 
как уникального индивидуума от мира объектов, и есть, 
по Варбургу, момент «создания дистанции», ее сохране-
ние характеризует основное достижение и обоснование 
человеческой цивилизации: первичный акт культуры как 
стремление обособиться от «примитивного» магического, 
анимистического мышления и переход на новую ступень 
рационального, понятийного, основывающегося на логике 
мышления.  

Вероятно, Варбург имел в виду общее положение 
вещей, полагая свои идеи не в историческом смысле, а как 
индивидуальный акт каждого человека. Он исходил из 
того что цивилизация возникает всякий раз (и каждый раз 
заново), когда человек, балансируя между полюсами ма-
гического-мистического – симбиотического (то есть осо-
знания себя частью окружающего мира) образного мыш-
ления, ведущего к утрате дистанции между человеком и 
миром, и полюсом разума, понятийного мышления, харак-
теризующегося установлением дистанции, склоняется в 
пользу последнего. Таким образом, постоянной функцией 
основанное на дистанции самосознание становится только 
тогда, когда благодаря выстраиванию и осознанию ди-
станции возникает мыслительное пространство – 
Zwischenraum, становящееся «субстратом искусственного 
образования» (Substrat künstlicher Gestaltung) [26, c. 629].  

Варбург исходит из того, что только через образо-
вание пространства между субъектом и объектом (между 
человеком и миром) пространство сохраняется и может 
быть установлено на длительное время. От успеха или не-
удачи в установлении дистанции через ее формирование 
зависит судьба человеческой культуры – либо ее сохране-
ние и развитие, либо ее погружение в хаос. 

Память как индивидуума так и коллективная па-
мять поддерживает человека в его устремлении создать 
прочную дистанцию. Память может поддерживаться бла-
годаря реактивации сохраненного опыта отдельных лю-
дей и человечества в целом, как образ действий, тяготею-
щий к «уравновешенному созерцанию или к оргиастиче-
ской увлеченности» [26, c. 629]. Следовательно, в момент 
творческого акта в произведение искусства проникают и 
прочувствованные переживания, и вносящее упорядочен-
ность понятийное мышление, облеченные в форму куль-
турной памяти. Таким образом, выполнение любого эсте-
тического решения характеризуется взаимодействием 
противоположных принципов «нарастающей фантазии и 
затихающего рассудка»[26, c. 629]. 

Это возможно благодаря тому, что в памяти сохра-
няется след воспоминания о первобытных, глубоко запе-
чатленных ярких событиях, которые могут быть вновь ак-
туализированы в произведениях искусства. Последним 
выпадает важная миссия в формировании культуры, об-
разы уравновешивают два полюса ориентации, не являясь 
при этом ни тем, что они изображают, ни просто обозна-
чением этого. Так, например, через картину не возникает 
ни слияния объекта, ни окончательного дистанцирования 
и перемещения в умственно-понятийную сферу. Произве-
дения искусства имеют форму материальности и силу воз-
действия, которые соответствуют форме и действию сим-
вола. 

То, что сохранено в памяти как импульсы перво-
бытно-магического действа и осмысляется в процессе со-
здания произведения искусства, актуализируется, но уже 
не имеет прежней первобытной власти над человеком: 
мысль, отраженная в поэтическом выражении-девизе Вар-
бурга «Ты существуешь и ничего мне не причиняешь» 
(«Du lebst und tust mir nichts”)[11, c. 98]. 

Лежащее в основе памяти и художественного акта 
«наследие впечатлений» (Eindruckserbmasse) несет в себе 
отпечаток фобий и порождено древними страхами [11, c. 
98]. Эта совокупность впечатлений несет в себе следы 
опыта «оргиастического массового потрясения» [26, c. 
631], опьянения во время отправления дионисийских 
культов. Участие в них оставляло настолько глубокое впе-
чатление, что сохранило в памяти воспоминание о виде 
жестов и движений, которые были в момент совершения 
культовых действий. Они оставляют след в памяти, назы-
ваемый Engramm. Речь идет о формах, отпечатанных в со-
знании, которые вносятся в коллективный интеллектуаль-
ный потенциал, буквально «выгравированы» в нем. Они 
являются выразительными формами, в такой степени уко-
рененными в памяти, что они «продолжают существовать 
как наследие сохраняющее память» [26, c. 631]. то есть эн-
граммы являются своего рода шаблонами, которые оказы-
вают влияние на восприятие и поведение, фильтрующими 
реальность и ее в значительной мере определяющими. Эн-
граммы не только «инструменты уравнивания», необхо-
димые для установления равновесия, они, подобно в дру-
гой связи используемой Варбургом памяти, служат для 
стабилизирующего опыта достижения компромисса, и 
также являются способом видения и создания перспек-
тивы, свойственные сознанию. Они обуславливают то, что 
называется «культурным видением», которое сопровож-
дает каждый акт визуального восприятия. Через знаком-
ство с произведениями, заключающими в себе энграммы, 
«культурное видение» может быть подведено к понятий-
ному определению. Это как раз тот момент, благодаря ко-
торому наука об образах остается такой продуктивной для 
современного анализа образа и анализа видения. Таким 
образом, зрение не ничем не обусловленный процесс, но 
определенная техника восприятия, относительно которой 
уже были вынесены культурные определения одним из 
последователей Варбурга Эдгаром Виндом, подвергшем 
критике «чистое» видение и подчеркнувшем необходи-
мость постоянного анализа, обосновывающего человече-
ское восприятие [27, cc. 402, 406]. 

Когда художник приступает к созданию произведе-
ния искусства, эти следы-воспоминания о выразительных 
движениях влияют на него настолько сильно, что вынуж-
дают художника обращаться к «первообразам» в изобра-
жении движений и выразительного языка тела. 

Мнемозина иллюстрирует этот процесс, который 
Варбург называет попыткой «одушевления запечатлен-
ных выражений при изображении подвижной жизни»[26, 
c. 630]. 

Говоря о создании пространства путем дистанциро-
вания, т.е. «пространства рефлексии», необходимо ука-
зать на примечание самого Варбурга: «Истоки простран-
ства рефлексии – осознание неудавшегося преследова-
ния» [20, c. 159], что, вероятно, следует пояснить на при-
мере «Змеиного ритуала» и художественного мотива 
Аполлона и Дафны. Так, при создании змеи-молнии, а 
также в фигурах божеств речь идет об образном представ-
лении мифов. Оба примера свидетельствуют о стремлении 
человека к нахождению ориентиров в непосредственном 
столкновении с феноменами природы: вселяющее ужас 
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появление молнии у индейцев или первобытная сила эро-
тического в сцене преследования Дафны у Овидия. Пре-
следующая сила эроса, равно как и вспышка молнии, раз-
резающая небо – стихии, с которыми сталкивается чело-
век, и эти столкновения находят разрешение, обретая ху-
дожественную форму, то есть в создании произведений 
искусства. 

Вопрос возникает о том, где же начинается связь 
воспоминаний с выразительной возможностью образа [20, 
c. 159]. Стремления, желания и страхи приобретают в 
структурной взаимосвязи соответствующий контур, раз-
виваются из схематичных набросков в четкий образ бла-
годаря силе воображения и фантазии. 

Эти образы внутреннего восприятия в своем психо-
логическом проявлении не находят подходящего противо-
поставления в восприятии эмпирическом. Образы, рож-
денные силой воображения, на основе которых возникают 
реальные свидетельства культуры, не открывают образы 
эмпирической действительности тому, кто их видит, но 
открывают картину душевного процесса, идеализирую-
щего чувственную действительность и отодвигающего ее 
на расстояние. Для восприимчивого человека благодаря 
этому процессу могут открыться его внутренние душев-
ные движения как возможность выражения собственных 
порывов и желаний. Таким образом, начинает выстраи-
ваться самосознание и логическое мышление и, след-
ственно, человек задается вопросом, как могут быть удо-
влетворены и преодолены такого рода стремления. Начи-
нается создание пространства рефлексии, в котором он 
пытается «неудачно» преследовать недостижимые, нере-
альные и идеализированные представления в реальном 
мире. 

Способность осознанно сохранять созданную ди-
станцию существенно определяет цивилизационный про-
гресс. Осознание дистанции должно стать «постоянной 
социальной функцией» [26, c. 629]. Дистанционное созна-
ние достигается в колебаниях между двумя противопо-
ложными полюсами, которые Варбург называет «мате-
рией» и «благоразумием». Человечество колеблется 
между ними, и в достижении соотношения между ними 
рождается свободное умственное пространство, которое 
необходимо оберегать. В данном случае, будет уместно 
привести следующее высказывание Варбурга: «Память 
как отдельного индивидуума, так и коллективной лично-
сти, приходит на помощь исключительно своеобразным 
образом человеку искусства, балансирующему между ре-
лигиозным и математическим мировоззрением: не без 
труда создавая пространство рефлексии, но и укрепляя на 
полюсах человеческой психики тенденцию к спокойному 
созерцанию или к оргиастической увлеченности»[26, c. 
629]. 

Искусство создается тогда, когда у художника воз-
никает желание взять под стражу имеющуюся в наличии 
конкретику. Размышления Варбурга о вопросах создания 
произведения искусства ставят акт «схватывания» в 
начало, акт «прощупывания» – в центр, и художественное 
изображение – в конец успешного образования формулы 
пафоса [21, c. 54]. То есть, по мнению Варбурга, «между 
воображаемым «схватыванием» и отвлеченным созерца-
нием находится обследование (прощупывание) объекта, с 
вытекающем из этого пластическим или живописным его 
отображением, которое называют художественным ак-
том» [26, c. 630].  

Успешно протекающие процессы установления ди-
станции с определенного момента становятся тем, что 

Варбург во введении к «Мнемозине» называет «наслед-
ственностью», «наследием впечатлений», «мнемой» или 
просто «памятью». 

В дальнейшем Варбург постепенно переходит от 
теоретических формул к непосредственно изобразитель-
ному содержанию «Мнемозины», где уже обозначенные 
культурологические утверждения иллюстрируются с по-
мощью визуального материала, представленного преиму-
щественно эпохой Ренессанса. 

Выходящий за рамки истории искусства интерес к 
образу проявляется в его этнографических исследованиях 
в Нью-Мексико и в создании библиотеки 
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, в собрании ко-
торой находились книги по антропологии, этнологии, ис-
тории, искусству, религии и философии. Необходимо 
также иметь в виду, что в круг друзей Варбурга входили 
представители самых различных гуманитарных наук. И, 
наконец, сам итог его творчества – предмет исследования 
нашей работы – атлас «Мнемозина», в котором художе-
ственный материал дополняется астрологическими, куль-
товыми мотивами, фотографиями предметов культуры и 
повседневности. 

Варбург сформулировал программную цель биб-
лиотеки «с помощью сравнительной иконологии рассмат-
ривать в совокупности самостоятельные и прикладные, 
религиозные и светские, языческие и христианские, печат-
ные и нарисованные, северные и южные, древние и совре-
менные, практические и мимические артефакты» [цит. по 
28, с. 759]. 

Этнологические исследования в Нью-Мексико 
среди индейцев пуэбло стали серьезным расширением 
сферы интересов для историка искусства, до этого мо-
мента погруженного преимущественно в культуру евро-
пейского Ренессанса. В ходе своего пребывания в Аме-
рике он исследует образы – в самом широком значении 
этого слова, выполняющие различные функции, однако, 
образом становится все, что создается для визуализации, 
не имеет значения, будут ли это куклы, ритуальные маски, 
детские рисунки, жесты, то есть, любое визуальное выра-
жение определенного социально или культурно-значи-
мого содержания. Так, запечатленный в фотографиях об-
раз становится инструментом визуального исследования, 
поскольку он представлен как часть целого, в контексте 
других изображений, их комбинаций, сопоставления, вы-
явления контрастов.  

По возвращении в Европу Варбург читает два до-
клада о результатах своего путешествия к индейцам, по-
казывая снимки и через них обращаясь к вопросам о сущ-
ности символа и образа. 

Ханс Белтинг подчеркнул необычную новаторскую 
позицию Варбурга, совершенно не характерную для исто-
рика искусства рубежа XIX и XX веков. [3, cc. 15-16]. Вар-
бург работает над оптическим расстоянием между объек-
тами, перспективами при фотосъемке, искусственно моде-
лирует ситуации и составляет комментарии к своим фото-
снимкам, фиксируя обстоятельства и ситуацию их созда-
ния, делая их одним из источников научного исследова-
ния. 

Интересна также и другая методика обращения с 
образами, к который обращался Варбург в индейской 
среде – когда он не самостоятельно фотографирует или де-
лает зарисовки и наброски, но просит других нарисовать, 
в частности, обращается к индейским детям с просьбой 
изобразить грозу как иллюстрацию к детской сказке, 
чтобы узнать натуралистически ли дети нарисуют молнию 
или представят ее в символической форме змеи с головой, 
заостренной как наконечник стрелы, каковых можно было 
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увидеть на индейских ритуальных изображениях на песке. 
Из четырнадцати рисунков двенадцать детей вполне реа-
листически показали сцену непогоды, но два рисунка ока-
зались с символическим изображением молнии-змеи [25, 
c. 72]. 

В докладе о Змеином ритуале много лет спустя Вар-
бург интерпретирует детские рисунки с характерной мол-
нией-змеей, выражающей символическую энергию. Эта 
энергия продвигает человека от культового почитания «к 
одухотворяющему дистанцированию, которое называет 
ядовитую рептилию символом того, что человек вынуж-
ден внешне и внутренне преодолевать как природные де-
монические силы» [25, c. 73]. На примере детских рисун-
ков Варбург выявляет простейшие символообразующие 
модели в различных культурах в рамках своей теории о 
выразительных движениях, для которой образы являлись 
неотъемлемой частью и документами. 

Приобретенный живой опыт контакта с «примитив-
ной» культурой и искусством индейцев привнес важный 
вклад в изучение Варбургом любого другого искусства.  

Символико-исторические сравнения начинаются 
много лет спустя, когда Варбург подготавливает доклад о 
своей поездке к индейцам пуэбло. И, хотя он называется 
«Картины из региона индейцев пуэбло в Северной Аме-
рике», в действительности, заголовок не соответствует со-
держанию. Обнаружив ярко выраженную компаративист-
скую тенденцию, Варбург обращается к культурологиче-
ским сравнениям, привлекая греческие античные арте-
факты и фотографии современной Америки. Так, фотогра-
фии змеиного ритуала индейцев сопоставлялись с изобра-
жениями Лаокоона, с рисунками XVI века, фотографиями 
из Сан-Франциско начала XX века. 

Создается интересная параллель между змеей из 
Ораиби, ритуальным поклонением ей в античности и 
«змеями» электропроводов в Америке. На примере змеи 
как в Ораиби, так и в Древней Греции Варбург показывает, 
как изменяется отношение к таящим угрозу природным 
феноменам через такие способы выстраивания дистанции 
и пространства рефлексии как создание образа и последу-
ющее включение его в повседневную жизнь. 

Однако последние слова доклада выражают тре-
вогу за американскую действительность: для Варбурга 
просвещение и цивилизация не ограничиваются лишь тех-
ническим прогрессом, но также заключается в раскрытии 
и развитии у себя способности к символообразованию, в 
создании пространства рефлексии. Использование обра-
зов и символов показывает умение человека дистанциро-
ваться и преодолевать страхи, рожденные природой, «раз-
витие от инстинктивно-магического сближения к одухо-
творяющему дистанцированию» [25, c. 73]. Но современ-
ная цивилизация с ее растущими темпами и различными 
средствами связи не оставляет пространства для осмысле-
ния бытия, буквально «убивает» посредством телефона и 
телеграфа «пространство рефлексии». При этом следует 
отметить, что эти слова отнюдь не проявление обскуран-
тизма, Варбург не был консервативным противником тех-
нического прогресса, тот факт, что его библиотека была 
оснащена по последнему слову техники, уже доказывает 
это, его тревогу вызывал дисбаланс между стремитель-
ными темпами развития и вниманием, недостаточным для 
их осмысления. «Du lebst und thust mir nichts» – «ты суще-
ствуешь и ничего мне не причиняешь» - это выражение 
проходит красной нитью через все творчество Варбурга, 
формулируя его подход к психологии искусства. 

Однако вернемся к атласу «Мнемозина»: с помо-
щью иконографических рядов и пробуждающих воспоми-

нания комбинаций из изображений с минимальным тек-
стовым сопровождением выражалась надежда Варбурга 
реконструировать всю совокупность образной памяти в 
европейском культурном пространстве, структурно пред-
ставив и объединив по важнейшим темам и мотивам, и та-
ким образом создать «лабораторию визуальной истории» 
и своего рода «машину памяти». 

В его задумке можно усмотреть не только модель, 
основанную на визуальных образах, но и семантическую 
структуру: в лингвистике это способность слова «с помо-
щью внутренне связанных значений называть (обозна-
чать) различные предметы (явления, качества, отношения, 
действия и состояния)» [2, c. 455]. Если за семантическую 
единицу брать образ, то семами выступают формулы па-
фоса. Для определения строения образа необходимо выяс-
нить, из каких внутренних элементов он слагается. Ком-
поненты значения образа не равноценны, одни указывают 
основной элемент в значении слова, другие – второстепен-
ный. 

Помимо упорядочивания картин по субъективным 
визуальным критериям он представлял отношения между 
различными произведениями искусства с помощью разно-
цветных линий. Кроме этого, Варбург разрабатывал клю-
чевые понятия, чтобы охарактеризовать и объединить 
определенные темы или мотивы [13, c. 138]. 

В книге «Аби Варбург: интеллектуальная биогра-
фия» Эрнст Гомбрих приводит воспоминания Фритца 
Заксля о том, что Варбурга «часто видели уставшим и оза-
боченно склонившимся над картотечными ящиками с со 
стопкой карточек с ключевыми словами в руке и пытаю-
щегося найти для каждой наилучшее место в системе» [11, 
c. 436]. Варбургу тяжело удавалась задача упорядочить 
изображения по ключевым словам и сама эта задача каза-
лась ему, очевидно, задачей чрезмерно формальной. В то 
же время такая попытка объединения была инновацион-
ной и опережающей время, сейчас синтез текстовой или 
визуальной информации при помощи тегов кажется со-
вершенно естественным. 

Интересен другой вопрос, действительно ли упоря-
дочивающие критерии привязаны к ключевым словам, 
или же все-таки принцип визуальной классификации не 
уходит в тень. Варбург тяготится поиском соотношения 
между образом и словом, не считая их равнозначными, 
убеждаясь в том, что «культурный процесс формирует не 
язык, а способность к образному мышлению» [5, c. 19]. На 
следующем этапе ученый склоняется к мысли, что доку-
ментировать изображения можно и не только с помощью 
ключевых слов, но и посредством ключевых культурных 
образов – топосов, и сегодня, в медийную эпоху, возмож-
ность такой документации все более возрастает.  

Варбург все еще воспринимает образы через 
призму слов, однако, его не до конца продуманная гипо-
теза состоит в том, чтобы предоставить возможность об-
разам-сигнификатам воздействовать и функционировать 
самостоятельно, без их привязки к денотатам [17, c. 133]. 

В конце жизни Варбург начинает разрабатывать ап-
парат для «улавливания» образов, «сейсмограф», для ко-
чующего с юга на север и запада на восток наследия обра-
зов и выявления тенденций в формировании культурной 
памяти, о чем затруднительно говорить более опреде-
ленно, из-за некоторой хаотичности работы Варбурга и 
отдельных заметок, оставшихся загадочными после его 
смерти, в том числе и для его окружения. 

Однако идея альтернативной классификации и по-
иска изображений исходя не из их внешнего словесного 
описания, а внутренних визуальных характеристик, стано-
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вится сейчас еще более актуальной, в частности, в безгра-
ничном виртуальном мире. Сейчас поиск цифровых изоб-
ражений в поисковых машинах происходит по текстовым 
данным о них, и нет никакой иной системы их упорядочи-
вания и веб - индексирования. 

Более подробно вопрос поиска альтернативных 
возможностей c технической точки зрения освещен в спе-
циализированной литературе по информатике [16]. 

Крайне актуальное значение у Варбурга в исследо-
вании образа имеет открытость его определения образа, 
его многогранность и многосторонность 
в связи с «визуальностью» современной культуры. Таким 
образом, антропология образа Варбурга представляется 
крайне важной и для взаимодействия с образами совре-
менности, а также ввиду порой внушающего страх «по-
тока образов», порожденного избыточной визуальностью, 
революцией масс-медиа, в процессе которой меняется, 
дробится и исчезает система координат и связей между 
образами. Страх коренится также и в уменьшающейся 
способности ответственно обращаться с образами, ибо 
вследствие универсализации текстовой продукции линг-
вистические формы коммуникации ограничили способ-
ность «распознавания», «декодирования» визуальных 
символов. В то время как в геометрической прогрессии 
возросло количество образов, способность понимать визу-
альные формы выражения утратилась из-за усиливаю-
щихся процессов рационализации. 

Известный американский историк искусства и тео-
ретик визуальной культуры Уильям Дж. Томас Митчелл 
выражает опасение, которое лежит в основе его книги 
«Picture Theory». Говоря о таком понятии, как pictorial 
turn, чтобы обратить внимание в науке и в повседневной 
жизни на недостаточный уровень понимания образа, он 
призывает обратиться к идеям варбургианской традиции, 
и в особенности к Эрвину Панофскому, как к продолжа-
телю, внедренной Аби Варбургом практики. Только в 
единстве «многомерной истории западной религиозной, 
научной и философской мысли» возможно раскрытие сил, 
создающих образы, прежде всего, чтобы исследовать 
наслоения рационального и мифологического познания 
мира, заложенные в европейской культуре. 

Центральной исследовательской программой Аби 
Варбурга является анализ сосуществования, переплетения 
и взаимодействия мифологического и рационального в 
разных визуальных системах Европы. Как никакая другая, 
теория Варбурга изучает непосредственно силу образов, 
как средство избавления от опасности, агрессии, дегума-
низации и легитимизации насилия. 

Заметки Варбурга об образах Первой мировой 
войны доказывают, насколько интенсивно он занимался 
вопросами политической иконографии и манипулятив-
ным использованием визуальных медиа [9, cc. 25-31]. 

Обзор «метода Варбурга», как выразился Карл Гин-
збург о его аналитическом методе [10, c. 115], открывает 
несколько перспектив для изучения визуальной культуры. 

Во-первых, в отношении взаимного отражения ис-
тории и настоящего невозможно говорить о влиянии на 
общество визуальной культуры, отталкиваясь только от 
настоящего. Последний стенд атласа «Мнемозина» демон-
стрирует тесную переплетенность образов настоящего 
(теперь уже 20 гг. XX столетия) с образными и символи-
ческими традициями, уходящими в Средневековье и Ре-
нессанс. Немецкий искусствовед Хорст Бредекамп пока-
зал на примере образной культуры военных конфликтов 
минувших десятилетий, как метод Варбурга является ме-
тодом «настоящего часа» [7]. 

Примечательно, что также и Петер Бройнлейн не-
давно обратил внимание на то, что образы войны послед-
них лет (Косово, Афганистан, Палестина, Ирак) едва ли 
постижимы без возвращения к «примитивным» ритуалам 
и image acts [6, c. 224]. Оглядка служит не только для объ-
яснения архаических и регрессивных image acts, но она 
есть обдуманное и контролируемое приближение ко всей 
совокупности использования образов в современной дей-
ствительности. 

Во-вторых, приобретает особое значение оценка 
Варбургом детального исследования. Как известно, «Бог – 
в деталях» было одним из его любимых выражений [14, c. 
173]. Без взвешенного, продолжительного взгляда иконо-
логический подход будет непродуктивным, поскольку для 
того, чтобы расшифровать порой глубоко скрытые 
смыслы образов требуется процесс «прочтения образов», 
бережный и тщательный, посвященный как целому, так и 
деталям. 

Все, что может быть сказано об анализе содержания 
и формы, относится также к исследованию принципов 
действия и употребления образов во взаимосвязях эмпи-
рического мира. 

В изображениях, по убеждению Варбурга, выража-
ется ритм колебаний – погружение в материю и устремле-
ние к благоразумию, движение от иррациональных им-
пульсов к рациональному действию [12, c.157]. В изобра-
жениях-образах выражаются иррациональный опыт, стра-
сти, навязчивые идеи и страхи – психические энергии, ко-
торые через становление образа (Bildwerdung) становятся 
контролируемыми, доступными, способными к передаче 
инструментами ориентирования и общественного по-
рядка. 
Следовательно, погружение в материю есть не что иное, 
как становление образа, его формирование. Визуализация, 
«обращение к благоразумию» относится к рациональному 
воздействию образов, то есть сводится к их заключение в 
сферу «культурной памяти». 

Мартин Варнке, известный исследователь Аби Вар-
бурга, не ограничил идеи Варбурга областью искусствове-
дения, но включил их в культурологический дискурс в це-
лом. Он рассматривает «Мнемозину» как краткое руко-
водство социальной памяти, в котором представлено все 
«многообразие форм социального припоминания» [12, c. 
118]. Атлас является своего рода справочным материалом 
о бессознательных и вытесненных импульсах, провоциру-
ющих возбуждение и запоминание. Поэтому исследова-
ния визуальной культуры Варбурга сопоставимы с дру-
гими большими просветительскими проектами первой 
трети XX века, такими как идеи Зигмунда Фрейда в пси-
хологии и психоанализе, Макса Вебера в социологии и др. 

Варнке далеко не единственный, кто усматривает в 
концепции Варбурга общие цивилизационно-историче-
ские вопросы ментальности и значимые культурологиче-
ские концепты с широким диапазоном следствий. Похо-
жую аргументацию приводит и французский историк ис-
кусства Жорж Диди-Юберман, посвятивший Варбургу 
свою монографию [8]. Он также перемещает Варбурга в 
сферу антропологии начала XX века, чрезвычайно плодо-
творной и принесшей науке множество новых идей. 

Эта оценка, подкрепленная достойными доводами, 
разделяется, однако, не всеми историками науки. Напри-
мер, Берндт Рёк ставит под сомнение актуальность идей 
Варбурга, указывая на то, что его теория образа осталась 
позади в своих психологических гипотезах, и что «в зна-
чительной степени основанные на самонаблюдении эмпи-
рические предпосылки» оказались недостаточно убеди-
тельными [18, c. 247], хотя и признает заслуги автора 
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«Мнемозины», видя их прежде всего в изобретении ико-
нологического метода, который расценивает как важную 
тенденцию синтеза наук в начале XX века. 

В теории визуальности Аби Варбурга ставятся во-
просы, что такое образы, почему они существуют, как они 
функционируют и какую роль выполняют. 
Идеи Варбурга в основе своей антропологические – они не 
ограничены современным представлением об образе, ори-
ентированным на идею репродукции и повторения. Его 
трактовка остается открытой для «вызывающей изумле-
ние иконографической реальности» [4, c. 327]. 

Варбург интересуется вопросами, почему и как не-
что становится образом, с какой целью образы создаются 
и как протекают процессы их восприятия. Другими сло-
вами, он задается вопросами, направленными на страте-
гии и следствия визуализации и вопросами «культурного 
видения». При этом антропология образа Аби Варбурга не 
привязана к какой-либо научной дисциплине, но напол-
нена желанием открыто и междисциплинарно анализиро-
вать культурные процессы, связанные со зрительным вос-
приятием, что имеет колоссальное значение в контексте 
развития современной цивилизации. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемы внедрения первой в истории Республики Казахстан комплексной 

концепции культурной политики, в рамках которой разрабатываются механизмы нормативно-правового регулирова-
ния, сферы культуры и туризма. Статья с научно-теоретической точки зрения, на основе сравнительного метода и 
системного анализа, имеет цель спрогнозировать степень эффективности новой концепции культурной политики, а 
также ее результаты в разрезе воздействия на устойчивое развитие государства.  

ABSTRACT 
This article examines the problems of the implementation for the first complex concept in the history of the Republic of 

Kazakhstan of cultural policy, within the framework of which are developing legal regulation, culture sphere and tourism 
mechanisms. From a theoretical point of view based on a comparative method and a system analysis, the article have a purpose 
to predict the degree for a new concept effectiveness of cultural policy, as well as results in the context of impact to sustainable 
development of the state. 
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Набирающие темпы процессы глобализации обу-

славливают необходимость формирования принципи-
ально новых подходов к углублению международных свя-
зей в рамках как региональной, так и мировой интеграции. 
В XXI веке, в эпоху вседоступности информации, ее муль-
тивекторности и всеохватности, особое значение прида-
ется формату налаживания межнациональных и межкуль-
турных контактов, позволяющих широкомасштабно рас-
пределять определенные социокультурные потоки. 
Укрепление международных экономических, политиче-
ских, деловых, бизнес-связей подразумевает как само со-
бой разумеющееся и создание прочных культурно-тради-
ционных стыков, без которых невозможно построение 
платформы для тесного и, порой так необходимого, не-
формального общения, взаимопонимания и путей дости-
жения консенсуса.  

Важную роль в этом процессе играет социокуль-
турный обмен, популяризация национального историко-
культурного, духовного, морально-нравственного и эти-
ческого наследия каждого народа, и, одновременно, их ин-
теграция в мировое культурное пространство, слияние и 
гармоничное дополнение лучшими традициями одних 
культур другими.  

В развитых странах на постоянной основе функци-
онируют целые комплексы системных подходов к форми-
рованию единых концепций культурной политики, кото-
рая, наравне с экономической, социальной и другими по-
литическими курсами государства, является важным эле-
ментом устойчивого развития.[1, с.18]. На сегодняшний 
день, невозможно представить успешное государство, ко-
торое не уделяло бы должного внимания сфере культуры, 
духовного и идеологического воспитания молодежи. В 
этом разрезе можно рассмотреть примеры мощнейших на 
данный момент держав мира - США, Китая и России.  

В Соединенных Штатах Америки действует модель 
мощной государственной поддержки сферы культуры на 
основе продуманного идеологического фундамента, пред-
полагающего позиционирование страны как вдохнови-
теля. Задача культуры в США - продвижение исконно аме-
риканских ценностей и традиционных императивов в гло-
бальных масштабах, создание особого имиджа США, как 
мирового оплота демократии и свободы, через привитие 

этих принципов, прежде всего, собственным гражда-
нам.[2, с.23] 

Китай подходит к сфере культуры как к сильней-
шему источнику народного единения, на основе более чем 
5-ти тысячелетней истории, вкупе с социалистической 
идеологией и некоторыми формами капиталистического 
воспитания. Китай смог приспособить тонкую грань 
между культурой, политикой и экономикой, а также пси-
хологической ментальностью народа себе на пользу, и, 
благодаря слиянию государственного финансирования в 
виде Фонда развития культуры и частного, в виде коммер-
ческих предприятий в данной области, вышел на новый 
уровень эффективности механизма развития сферы куль-
туры.[3, с.124]  

В России действует Государственная программа 
«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», основ-
ная цель которой – духовно-нравственное развитие лично-
сти и государства, укрепление единого культурного про-
странства страны и духовного единства многонациональ-
ного народа. Культурная политика России основана на 
национальном понимании культуры и ее социальной 
роли, где большое значение придается созданию ком-
плекса духовно-патриотического воспитания.[4, с.3] 

Республика Казахстан, претендуя на место в 30-ке 
конкурентоспособных стран мира, также понимает всю 
степень важности и целесообразности внедрения механиз-
мов, позволяющих регулировать этот процесс.  

В связи с этим, в Казахстане впервые инициирована 
разработка целостной концепции культурной политики, 
включающей в себя как иностранный опыт, так и предло-
жения отечественных экспертов в области культуры, ис-
тории, политики, искусства и т.д. 

В рамках данной концепции четко определяется 
само понятие культуры, степень ее влияния на интенсив-
ность развития государства, ее основные составляющие, а 
также выработаны инструменты поддержки ее институтов 
через формирование стабильного понимания и восприя-
тия таких важнейших аспектов культурного наследия как 
семья, брак, язык, творчество и т.д. 

 Вместе с тем, данная концепция отводит превали-
рующее значение совершенствованию определенных сек-
торов сферы культуры: театры, киноиндустрия, туризм, 
музееведение и прочие культурные кластеры.  
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Анализ текущей ситуации в стране позволил выве-
сти ряд первостепенных проблем, таких как отсутствие 
эффективной координации государственных органов, 
диспропорция в развитии сферы между городами и сель-
скими районами, недостаточное владение культурными 
институтами инструментами современного менеджмента, 
слабое владение медийными и информационными техно-
логиями, неразвитость инфраструктуры сферы в целом и 
др. 

В комплексе, эти проблемы в значительной степени 
тормозят развитие отрасли, а во многом совершенно его 
останавливают. Разрабатываемая концепция культурной 
политики призвана разрешить весь спектр этих вопросов, 
путем форсированного государственного воздействия и 
привлечения частных коммерческих структур.  

В целях повышения качества работы в данном 
направлении, концепция культурной политики иниции-
рует привлечение большого объема ресурсно-проектной 
базы, в основе которой будут лежать такие идеологиче-
ские императивы как историческая преемственность и не-
прерывность эволюционного развития культуры, обосно-
ванность и приоритетность государственной поддержки, 
инклюзивность и социальная направленность культурных 
благ, инновационность и креативность культурных ини-
циатив и др. 

Кроме того, отмечается, что человеческий капитал, 
творческий ресурс, системная государственная поддержка 
и бизнес-инициативы должны стать крепким фундамен-
том интенсивного развития конкурентоспособной куль-
турной среды. Концепция культурной политики Респуб-
лики Казахстан предусматривает дальнейшее совершен-
ствование системы управления и финансирования в от-
расли культуры, через внедрение инновационных методов 
управления и применение практики многоканального фи-
нансирования посредством государственно-частного 
партнерства, меценатства и спонсорства. В этих целях, вы-
рабатываются подходы к оздоровлению инвестиционной 
привлекательности сферы культуры, ее экономической 
составляющей.  

Вместе с тем, представляется целесообразным со-
здание консультативно-совещательных органов различ-
ного уровня и состава, позволяющие на экспертной основе 
обсуждать и совершенствовать не только нормативно-
правовую базу, но и последовательные шаги в процессе 
развития культурного контента Казахстана. Концепция 
культурной политики предлагает проводить данную ра-
боту посредством создания Национального совета по ли-
тературе и искусству при Президенте Республики Казах-
стан, в состав которого войдут представители депутат-
ского корпуса Парламента и Правительства, выдающиеся 
деятели культуры, общественные деятели, эксперты и 
представители бизнес сообщества. Рабочий орган данного 
совета будет функционировать на базе Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан. 

Кроме того, практически по всей вертикали испол-
нительной власти, будут создаваться художественные со-
веты по всем отраслям сферы культуры, которые станут 
эффективным звеном реализации концепции культурной 
политики, обеспечивая координацию деятельности инсти-
туциональных объединений в форме отраслевых класте-
ров в тесном взаимодействии с творческими союзами. 

Вместе с тем, в регионах страны, за обеспечение ре-
ализации положений данной концепции будут нести от-
ветственность местные исполнительные органы, учиты-
вая рекомендации национального совета по литературе и 
искусству и Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан. 

Особое внимание уделяется подготовке квалифи-
цированных кадров, не только управленцев, но и узкоспе-
циальных профессионалов в каждой отрасли культуры, в 
совершенстве владеющих инновационными технологи-
ями, имеющих четкое представление о мировых трендах и 
стандартах в сфере культуры. Современная образователь-
ная парадигма должна быть ориентирована на развитие 
личности-созидателя и творца высоких духовно-нрав-
ственных и эстетических ценностей. Формирование наци-
ональной модели образования в сфере культуры основы-
вается на следующих принципах: непрерывность, преем-
ственность, творческая и профессиональная компетент-
ность, дуальное обучение. В данном ключе, необходимо 
тщательно изучить зарубежный опыт, приглашать ино-
странных экспертов, преподавателей, ученых, способных 
взрастить первое поколение молодых, адаптированных 
под современные условия деятелей культуры и искусства. 
Подготовка творческих работников и менеджеров новой 
генерации в разных сферах культуры и искусства должна 
стать одним из приоритетов культурной политики и тре-
бует принятия ряда комплексных мер: 
 ориентация государственной культурно-образова-

тельной политики на потребности рынка труда в 
сфере культуры и искусства;  

 организация подготовки специалистов и современ-
ных менеджеров в сфере культуры на базе про-
фильных учебных заведений;  

 модернизация системы повышения квалификации 
работников культуры и искусства, педагогов худо-
жественного образования, на основе изучения со-
временных мировых трендов и тенденций в данной 
области;  
Данная концепция, в первую очередь, формируется 

в контексте гармоничной интеграции казахстанской куль-
туры в мировое культурное пространство, через продви-
жение и популяризацию историко-культурного наследия 
Казахстана как внутри страны, так и за ее пределами, по-
знанию культурного достояния народа, которое является 
неисчерпаемым потенциалом консолидации многонацио-
нального казахстанского общества. 

Ключевым инструментом адаптации данных мето-
дик в единую казахстанскую модель культурной политики 
выступает кластерный подход, в рамках которого предпо-
лагается реализация нескольких основных программ, 
определяющих курс развития музейного дела, литера-
туры, книгоиздания, библиотечного дела, изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, ар-
хитектуры, театральной, музыкальной, концертной дея-
тельности, киноиндустрии и др. 

Кластерный подход позволяет более широкофор-
матно и углубленно формировать собственную казахстан-
скую модель интегрирования в мировое культурное про-
странство, организовывать комплексное взаимодействие 
ее отраслей, обеспечивать их форсированное развитие на 
основе продуманной точечной концентрации.  

Кроме того, концепция культурной политики Рес-
публики Казахстан предлагает развивать культурный, эко-
логический, этнический туризм, так же на базе кластер-
ного подхода. В современном мире развитый туризм соче-
тает в себе, наряду в экономической эффективностью, 
культурно-познавательную, имиджевую, историко-про-
светительскую деятельность и другие функции. 

Казахстан, богатый историко-культурными памят-
никами древности и Великого Шелкового пути, имеющим 
всемирное значение, открывает перед собой широкие пер-
спективы развития сферы туризма именно в этих направ-
лениях. Концепция культурной политики в полной мере 
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раскрывает потенциальные выгоды от реализации этих от-
раслей, обуславливая необходимость создания более пол-
ной топографии историко-культурного ландшафта и ком-
плексов, представляющих многообразие и уникальность 
культуры Казахстана. 

Концепция культурной политики, развивая идею 
кластерного подхода, заостряет внимание на необходимо-
сти обеспечения культурного досуга, совершенствовании 
сервисной функции, создании центров досуга, соответ-
ствующих международным стандартам, экологических 
этно-парков, культурных заповедников, формируемых ис-
ходя из богатого материального и нематериального насле-
дия Казахстана. 

Таким образом, разрабатываемая в Казахстане кон-
цепция культурной политики определяет фундаменталь-
ные направления государственного курса в данной сфере, 
придавая ей одну из доминирующих ролей.  

В целом, данная концепция отражает весь спектр 
проблем отрасли и, на основе взвешенного анализа, пред-

лагает пути их решения, что, при усиленном взаимодей-
ствии государства и коммерческого сектора обеспечит 
дальнейшее устойчивое развитие Республики Казахстан. 
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QUESTIONS OF VIDEO OF FINAL EXAMINATIONS IN MUSICAL INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION FOR A VIDEO 
ARCHIVE 
Klimenko Vyacheslav Valerievich, Third-year student of Institute of Art and Culture of Tomsk State University. Tomsk. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы организации процесса видеозаписи на музыкальных концертов для архива 

учебного заведения. А также вопрос повышения качества получаемого видеоматериала. Статья актуальна для адми-

нистрации учебных заведений, вокальных педагогов, и людей, отвечающих за видеосъемку мероприятий в универси-

тете. Музыкальное искусство – мимолетно, очень важно его увековечить в видеозаписях. 
Ключевые слова: видеозапись концертов, организация видеосъемки, улучшение качества видео, видеоархив, со-

хранение информации. 
ANNOTATION 
This article discusses the organization of the process in the video archive for music concerts school. Also the issue of 

increasing the quality of the video. The article is relevant to the administration of schools, vocal teachers, and people in charge 
of filming activities at the university. Musical art - fleeting, it is very important to perpetuate in the videos. 

Keywords: video concerts; video organization; improvement of video quality; video archive; information preservation. 
 

Задача сохранения выпускных выступлений сту-

дентов музыкальных специальностей актуальна по мно-

гим причинам; не так давно решение этой задачи пред-

ставлялось немыслимым: возможность аудио, а в дальней-

шем видеозаписи – достижение ближайших двух столе-

тий. В наше время мы можем уже говорить о качестве ви-

деозаписи, а не просто о её принципиальном наличии. 
Необходимость использования видеозаписей в учебном 

процессе музыкального ВУЗа диктуется как заметным 

увеличением роли дистанционного обучения, так и синте-

тической природой профессии музыканта, предполагаю-

щей освоение определённого ряда смежных навыков и 

умений. Одно из важнейших, по мнению автора статьи, 

направлений работы данного профиля – создание архива 

видеозаписей выпускных экзаменов. 
Назовём несколько из объёмного ряда причин, обу-

словливающих важность данной технологии: 
1) память педагогам и ученикам; 

2) методический материал для обучения студентов – 
будущих выпускников; 

3) отчётность и государственная аттестация образова-

тельного учреждения; 
4) создание рекламных проспектов ВУЗа для абитури-

ентов; 
5) показатель достигнутых выпускником результатов. 

Для обеспечения названных целей необходимо 

обеспечить качество видеозаписи. А это многоаспектный 

и многофакторный процесс. 
Основные предпосылки к качественному видео: 
1) Свет и освещение. 
2) Точки съемки. 
3) Качество видеокамеры. 
4) Качество звукозаписи. 
5) Качественный монтаж и компьютерная обра-

ботка. 
6) Распространение получившегося видео. 
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Свет и освещение. 
Важность фактора света важна по двум причинам: 

чем больше света, тем качественнее камера запишет ви-

деоинформацию. Во-вторых, помимо количества света 

очень важны и его качественные характеристики: направ-

ление, распространение, мягкость или жесткость, количе-

ство света на разных предметах, объектах и исполнителе. 
Как правило, в концертных залах музыкальных 

училищ и консерваторий свет оставляет желать лучшего: 

самого света мало, особенно во время вечерних зимних 

концертов. 
Помимо объективного параметра освещённости, в 

операторском искусстве существует такое понятие как 

экспозиция – возможность камеры влиять на яркость/тем-

ность видео на выходе. Что, само собой, может сильно по-

мочь в компенсации действительного освещения в зале.  
Стоит отметить, что экспозиция изменяется через 

три параметра камеры: диафрагма, длина фокуса объек-

тива и экспокоррекция камеры (программное осветление 

через увеличение чувствительности матрицы (точно так 

же, как и в старый плёночный фотоаппарат можно было 

зарядить плёнку с большей чувствительностью: от 100 до 

1600). Однако, параметр экспокоррекции (увеличение 

чувствительности матрицы) сильно влияет на качество 

картинки видео: чем меньше значение (меньше осветля-

ется исходное видео), тем меньше искажений, «в просто-

народье» называемых "цифровым шумом". Поэтому, для 

обеспечения максимально высокого качества, экспокор-

рекцию лучше не использовать, а просто увеличить об-

щую освещенность дополнительными источниками света. 
Все видеокамеры в автоматическом режиме работы 

самостоятельно изменяют экспокоррекцию, в зависимо-

сти от уровня освещённости, но они очень часто ошиба-

ются, в результате чего картинка то становится слишком 

светлой, то чрезмерно затемняется. Например, в автомати-

ческом режиме работы при приближении картинки Zoom-
ом (трансфокация), картинка становится темноватой, а 

при нулевом приближении – чрезмерно светлой. Поэтому 

предпочтительнее ставить ручной режим регулировки яр-

кости, чтобы светлота картинки была более однородной, и 

можно было самостоятельно прибавить или убавить яр-

кость в процессе видеосъемки, наблюдая за контрольным 

экраном камеры. 
Точка съёмки. 
Для видеозаписи концертных выступлений певца, 

например, очень важно, чтобы хорошо было видно его ак-

терскую игру через жесты, мимику. В идеале, нужно ис-

пользовать две и более камер для съёмки разных планов: 

например, крупного и дальнего. Таким образом, если сни-

мать на две камеры одновременно, на этапе монтажа будет 

доступно показывать попеременно то лицо, то все тело. 

Что значительно увеличивает качество конечного видео. 

При выборе точки/точек съёмки важно, чтобы исполни-

теля не загораживали головы зрителей, для этого нужно 

либо поднять точку съемки либо, возможно снимать сбоку 

у первого ряда сидений. Использование двух камер даёт 

больше шансов получить качественную запись, потому 

что меньше вероятность, что на ракурсах сразу двух камер 

исполнитель будет закрыт зрителем или иным мешающим 

объектом. Даже в самых тяжёлых случаях, оператор каж-

дой из камер может переместить её, тем самым изменив 

точку съёмки и избавить кадр от лишних объектов, а на 

монтаже этих перемещений не будет видно, т.к. возьмём 

изображение с другой камеры. Главное при данном вари-

анте, чтобы камеры перемещались не одновременно. 
Для того чтобы картинка не тряслась под воздей-

ствием тремора в руках (особенно если снимать издалека 

и пользоваться Zoom-ом), следует использовать штативы 

для камер. Штатив также позволяет плавнее переме-

щаться по картинке. 
Качество видеокамеры. 
Влияние модели камеры на качество конечного ви-

део очень велико. 
На рынке в настоящее время существует огромное 

количество различных производителей с большим числом 

разных моделей. Давным-давно существовали плёночные 

– аналоговые камеры, в которых изображение запечатле-

валось химическим путём на желатиновой пленке. Затем, 

появились аналоговые камеры, в которых видео информа-

ция фиксировалась на магнитной пленке путём магнитных 

зарядов (как в аудиокассете). Затем настала эра цифровой 

записи, носителем оставалась в большинстве камер все та 

же плёнка, но в цифровых камерах, в отличие от их анало-

говых предшественниц, качество видео не ухудшалось по-

сле многократного проигрывания, перезаписи или пере-

вода видеоинформации в компьютер. В настоящий мо-

мент все продаваемые камеры – цифровые, однако видео-
информацию они пишут уже не на плёнку, а на карту па-

мяти, что во-первых, уменьшает размер и вес камеры, во-
вторых, уменьшает энергопотребление, а как следствие - 
увеличивает время автономной работы камеры (время за-

писи от аккумулятора), в-третьих, ускоряет процесс копи-

рования видеоинформации на компьютер. 
Для обеспечения высокого качества нужно обра-

щать внимание на: качество оптики, размер матрицы, воз-

можность изменения яркости записи (экспозиции), под-

держка формата видео высокой четкости (FullHD), жела-

тельно поддержка 50p-50 кадров в секунду с полнокадро-

вым обновлением. Если для записи будет использоваться 

несколько камер, то следует заранее позаботиться чтобы 

изображение, получаемое со всех камер выглядело похо-

жим по: яркости, контрасту, цветовой температуре, каче-

ству оптики и количеству кадров в секунду, а также и по 

формату (HD (1280 на 720), FullHD (1920 на 1080), 4K 

(3800 на 2160 точек)). Однако, стоит отметить, что при 

много-камерной съёмке в небольших залах или залах, где 

затруднительно установить точку съёмки в конфет зала по 

причине, например мешающих не нужных в кадре объек-

тов, стоит выбирать камеру с объективом, с большим уг-

лом (т.е. с меньшей длиной фокуса). Стоит отметить что с 

целью расширения типов и вариантов используемых объ-

ективов можно снимать видео на зеркальную фотокамеру 

со сменными объективами. Благо что большинство совре-

менных фотокамер поддерживают разрешение FullHD, та-

кое же как и у специализированных видеокамер, а вдоба-

вок и то что у любой современной зеркальной фотокамеры 

площадь матрицы как минимум в три раза больше, чем у 

любой потребительской видеокамеры – что дает возмож-

ность снимать видео соизмеримого качества в условиях 

меньшей освещенности. 
В большинстве видеокамер существует возмож-

ность настраивать качество видео, обратим внимание, что 

здесь речь идёт не о разрешении (HD, Full HD и пр.), а о 

битрейте видеопотока, т.е. – сколько гигабайт в конечном 
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счете будет занимать один час отснятого видео. Для обес-

печения максимально возможного качества на выходе, ре-

комендуется перед съемкой заранее выставить на всех ис-

пользуемых камерах максимальное качество. И позабо-

титься, чтобы доступного на карте памяти места с запасом 

хватило на весь концерт при данном максимальном бит-

рейте. Если же сэкономить место и поставить битрейт по-

меньше, то детализация получаемого видео понизится. 

Если сравнить два отснятых видео в одинаковых усло-

виях, но с разным битрейтом видеопотока, то на глаз будет 

заметно что картинка "замылена" у видео с меньшим бит-

рейтом. 
Качество звукозаписи. 
Важность звуковой информации в работе певца 

весьма велико, если не сказать – первостепенно.  
Запись качественного звука - многогранная про-

блема, которой следовало бы посвятить специальное ис-

следование. Стоит выделить главное: оценить качество 

встроенных в используемые камеры микрофонов. В 

начале своей деятельности по записи концертов, автор 

снимал видео на фотокамеру SONY NEX-5, у которой ка-

чество встроенного стерео микрофона было недостаточ-

ным. Эта проблема была полностью решена посредством 

записи звука на отдельный внешний высококачественный 

микрофон со встроенными конденсаторными микрофо-

нами ZOOM-H1.  
Качественный монтаж и компьютерная обра-

ботка. 
Для монтажа и обработки подходит практически 

любой современный компьютер – разница между мощным 

и маломощным компьютером при одинаковых настройках 

в программах будет только в скорости обработки.  
Для качественного монтажа требуется профессио-

нальная программа-видеоредактор. Автор предлагает ис-

пользовать программы Sony Vegas или Adobe Premiere. 

Монтажная программа позволяет вырезать ненужные 

фрагменты видео, делать текстовые подписи с названиями 

произведений и имён выступающих, а при использовании 

нескольких камер – комбинировать разные планы для при-

дания видео динамичности и информационной насыщен-

ности.  
При записи на несколько камер, а также если про-

изводилась запись на отдельные высококачественные кон-

денсаторные микрофоны или качественный диктофон, 

обязательно возникнет проблема синхронизации потоков 
по времени друг с другом. Существует программа для ав-

томатической синхронизации всех отснятых видео и 

аудио друг с другом по звуку. Программа называется 

PluralEyes. Можно все медиа-данные синхронизовать и 

вручную, но тогда эта задача отнимет у монтажеров много 

времени и сил. 
Программы монтажа позволяют исправить разли-

чие цветового оттенка видео, отснятого на две разные ка-

меры, чтобы изображение с обеих камер выглядело еди-

ным. 
Распространение получившегося видео. 
Специфика распространения зависит от цели и ад-

ресата. Поэтому видео может распространяться разными 

путями на разных носителях. 
Раньше все видео для архива записывались на оп-

тические диски формата DVD. Плюсы были в том, что на 

любом компьютере можно было его в дальнейшем скопи-

ровать и открыть. Вдобавок, по сроку сохранности запи-

санных данных диск лидирует. По принципу "записал и 

забыл", при хранении не в экстремальных условиях (тем-

ператур, прямых ярких солнечных лучей) этот носитель не 

размагничивается и способен хранить информацию более 

100 лет. Однако, запись каждого из оптических дисков за-

нимает минимум 10 минут, (а с верификацией – для про-

верки на отсутствие ошибок записи - в два раза дольше). 
Этот способ дистрибуции будет лучшим если нужно офи-

циально передать видео, особенно лицу респектабельному 

и в возрасте: в специальных случаях можно специально 

создать и напечатать типографию на обратной стороне 

диска и коробочке. Можно преподнести в качестве по-

дарка или сувенира на память, хранящего память около 

100 лет. 
В настоящее время – оптический диск в массовом 

использовании активно замещается облачными сервисами 

хранения информации и видеохостингами (сайты, храня-

щие на своих серверах видео пользователей). Этот способ 

целесообразен, если видео нужно передать десяткам/ сот-

ням адресатам, находящимся в разных городах и странах. 

Необходимо лишь загрузить готовое видео на сайт виде-

охостинга (например Youtube.com) или файлообменник 

(например folder.ru), сайт даст уникальную ссылку до-

ступа к материалам, и эту ссылку нужно лишь отправить 

всем адресатам по электронной почте или СМС. Этот спо-

соб очень популярен среди молодого поколения.  
Однако, еще остается популярным распростране-

ние видео путем копирования на флеш-носитель или 

внешний переносной жесткий диск (HDD), однако дан-

ному типу дистрибуции видео мещают вирусы, передава-

емые через эти носители, при этом антивирус если найдет 

зараженные файлы/папки на носители, он их просто уда-

лит, а восстановление удаленного возможно, но отнимет 

много времени и сил. А в случае, если чужие файлы с чу-

жой флешки удалятся бесследно – способно сильно испор-

тить отношения с этим лицом. 
Для архива оптический носитель подходит лучше 

всего из-за самого долгого времени хранения без потери 

хранимой информации. В добавок к тому, он лучше под-

ходит чем жесткий диск, т.к. “яйца хранятся в разных кор-

зинах”. Для целей архива, я рекомендую записывать ви-

део-информацию на DVD и Blue-Ray диски, Blue-ray емче 

в пять раз чем DVD и стоит тоже в 5 раз дороже – так что 

все пропорционально. 
Однако, многие архивы в настоящий момент хранят 

видео на жестких дисках, подвергая информацию риску 

потери. Но жесткий диск (HDD) боится тряски, ударов, пе-

регрева, и вирусов, способных полностью его стереть в од-

ночасье. В таком случае, нужно дублировать одинаковую 

информацию на двух, а в идеале трех отдельных жестких 

дисках, и каждый год проверять все файлы на предмет 

утраты информации и вовремя копировать эти поврежден-

ные файлы с другого диска. Вероятность что на двух от-

дельных жестких дисках с течением времени произойдет 

ошибка в одном и том же месте крайне мала. 
Автор надеется, что изложенные наблюдения, по-

черпнутые из личного творческого опыта, послужат под-

спорьем для дальнейшего роста качества видеозаписей в 

архивах выступлений выпускников при использовании 

этих записей в учебном процессе музыкальных ВУЗов. 
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Культура здоровья – является одной из важ-

нейших характеристик жизнедеятельности государства.  
От состояния здоровья нации в целом, его 

фундамента, заложенного в детстве, во многом зависит, 

какой будет жизнедеятельность человека в будущем. 

Современная политика государства направлена на сбере-
жение самого ценного ресурса – здоровья как основного 

показателя благополучия человека. Общество заинтере-
совано в гражданине с высоким уровнем здоровья, физи-
ческого развития, способном легко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, конструктивно мыслить, 

самостоятельно принимать решения, активно действо-
вать, включаться в преобразовательную деятельность и 

позитивно разрешать возникшие проблемы [4].  
В России в последние годы наблюдается тенден-

ция, свидетельствующая об ухудшения состояния здо-
ровья детей раннего и среднего дошкольного возраста [1].  

Показатели здоровья детей с конца XX и до 

настоящего времени вызывает серьезную озабоченность 

не только медицинских, но и педагогических, социальных 

работников. За последние годы наблюдается динамика 

ухудшения здоровья детского населения. Особую тревогу 

вызывает то обстоятельство, что такая отрицательная 

тенденция свойственна практически всем возрастным 

группам дошкольников. Так, удельный вес здоровых 

детей среди дошкольников с 1990 года снизился до 36% и 

по прогнозам специалистов с 2005-2015 годам 

приблизится к 15-20%. Сохранение такого положения 

крайне опасно деградацией генофонда нации [1]. 
Комплексные медицинские обследования детей 

дошкольного возраста, проведенные в различных регио-
нах нашей страны, свидетельствуют о высокой их 

патологической пораженности, и среди 5-летних детей 

лишь 10% признаны здоровыми, причем значительная 

часть больных страдает хронической патологией [4]. 
Опасность такого положения заключается в том, 

что детская заболеваемость во многом определяет форми-
рование культуры здоровье человека во всех последу-
ющих этапах онтогенеза [4]. 
 Культура здоровья – это гармоничная система 

естественных состояний жизнедеятельности, характери-
зующийся способностью организма к совершенной само-
регуляции, поддержанию гомеостаза, самосохранению и 

самосовершенствованию соматического и психического 

статуса, при оптимальном взаимодействии органов и 

систем, адекватном приспособлении к изменяющейся 

окружающей среде (физической, биологической, социаль-
ной), использовании резервных и компенсаторных меха-
низмов в соответствии с фенотипическими потребностями 

и возможностями выполнения биологических и 

социальных функций, в том числе, рождения и воспитания 

потомства [7].  

 Несомненно, что понимание культуры здоровья, 

как ценности, предполагает исторически определенный 

уровень и характер самоопределения человека и опреде-
ленный уровень отношений в обществе. 

С самого момента своего появления на Земле че-

ловек проявляет особое внимание к познанию самого себя. 

Однако, несмотря на многие тысячелетия упорных уси-

лий, он до настоящего времени не может дать окончатель-

ные ответы на многие стороны своей сущности и бытия. 

Это в полной мере относится к такой стороне его жизни 

как здоровье [3].  
Начиная с первобытного общества, формируется 

определенное отношение к здоровью и болезни. В перво-

бытном обществе человек во многом зависит от природы, 

хотя и противостоит ей формами неприродного бытия, в 

единстве с природой осуществляется его всеобщность и 

противопоставление всему «нечеловеческому», и здоро-

вье как социокультурный феномен становится элементом 

разграничения. В период древнейшей цивилизации фор-

мируется определенное отношение к здоровью и болезни. 

Происходит выделение медицины как особого специали-

зированного вида деятельности [8].  
 Человек говорит и пишет «о здоровье тела и 

духа». Об этом свидетельствуют клинописные тексты 

древней Месопотамии и другие документы. 
 Особое отношение к здоровью, как общественно 

значимому явлению, возникает в период античности. Тема 

здоровья определяется как общественно значимая и при-

обретает не только медицинское, но и общефилософское 

осмысление. Здоровье приобретает самостоятельное зна-

чение и смысл, воспринимается как особая ценность, 

определяющая индивидуальные характеристики чело-

века. В трудах Аристотеля, Гиппократа содержатся сведе-

ния не только медицинского характера, но и понятие о 

ценности человеческого организма. Ярким доказатель-

ством того, что тело и здоровье являются предметом осо-

бой заботы для человека античности, служат как Олим-

пийские игры, так и многочисленные высказывания гре-

ческих философов [8].  
Совсем другие взгляды на человека, его здоровье 

– нездоровье складываются в средневековье. Средние века 

обыкновенно рассматривают как мрачную эпоху полного 

невежества или совершенного варварства, как период ис-

тории, который характеризуется в двух словах: невеже-

ство и суеверие. Для философов и врачей в течении всего 

средневекового периода природа оставалась закрытой 

книгой, причем указывают на преобладающее господство 

в это время астрологии, алхимии, магии, колдовства, чу-

дес, схоластики и легковерного невежества [7].  
С одной стороны, церковь проповедовала отрече-

ние от собственного тела как греховной плоти (презрение 

к плоти, самоистязание приветствовалось церковью). 
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Следствием такого рода неуважения к физической сущно-

сти человека стало падение санитарно-гигиеническо куль-

туры, рост числа болезней, в том числе инфекционных. 
Выдающиеся ученые средневековой медицины (Ибн-
Сина, аль Фараби, аз-Захрави и др.) начинают говорить не 

только о необходимости лечения болезни, но и сохране-

нии и поддержании здоровья тех, кто им обладает. Проис-

ходит установка на здоровье, как необходимый компонент 

жизнедеятельности человека [7].  
На протяжении последующих тысячелетий про-

блема формирования культуры здоровья все более стано-

вится не только сферой медицины. Происходит не только 

углубление и дифференциация и углубление медицинских 

знаний, но и все большая их взаимосвязь с другими 

науками [1]. 
Необходимо отметить, что на Руси также с глубо-

кой древности существовали определенные представле-

ния о «культуре здоровья». Многие источники свидетель-

ствуют об использовании для лечения и профилактики бо-

лезней лекарственных растений, минералов,  грязей. 

Необходимо отметить работы М.В. Ломоносова, изучав-

шего проблему человека в медики-педагогическом ас-

пекте, позднее С.П. Боткин рассматривал здоровье, как 

функцию приспособления и эволюции, функцию воспро-

изводства, продолжения рода и гарантию здоровья потом-

ства. 
Несомненно, событием огромного значения было 

открытие в 1896 году П.Ф. Лесгафтом института человека, 

первого в мире института, занимавшегося комплексными 

проблемами человека. 
  До настоящего времени объяснима ориентация 

научных исследований на обновление подходов к 

сохранению и укреплению здоровья человека [1]. 
Таким образом, как отмечает целый ряд иссле-

дователей, происходит изменение позиции здоровья на 

всех уровнях жизнедеятельности человека. Оно стано-
вится ценным для него, не только как возможность 

сохранения своей деятельности, но и как необходимый 

личностный компонент, обеспечивающий определенную 

личностную представленность человека в обществе [5].  
Феномен «здоровье» и проблема человеческого 

бытия неразделимы и существуют не одно тысячелетие, 

лишь только видоизменяется соответственно человече-

ской культуры [5; 2]. 
Культура здоровья становится ценностным поня-

тием для человека, не только как возможность сохранения 

своей деятельности, но и как необходимый личностный 

компонент, обеспечивающий определенную личностную 

представленность человека в обществе. Соответственно, 

когда происходит переход общества в новое историческое 

состояние, требуются иные подходы в исследовании про-

блем здоровья и выработка иных парадигм [7]. 
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бор таких критериев оценки религиозных произведений, как каноничность, уровень копийности, композиционное реше-

ние, позволил прийти к следующим выводам. Существует несколько тенденций: слепое следование традициям, появле-

ние экспериментальных произведений, попытка совмещения традиционных и новаторских решений. 
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works as canonical, the level of authenticity, the composite solution, allowed to come to the following conclusions. There are 
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Сегодня актуальнейшим вопросом, заслуживаю-

щим внимание культурологов, является проблема совре-

менного православного искусства. Церковное изобрази-

тельное искусство, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство развиваются хотя и в рамках канона, но при 

этом приобретают ряд черт, присущих нашему времени.  
Еще в 1980-е гг. приходит понимание, что грядет 

эпоха расцвета церковного искусства в России. Незадолго 

до своей смерти Л.И. Брежнев передает Московской Пат-

риархии Данилов монастырь. Это событие становится зна-

ковым для церковной жизни страны. Данный монастырь 

по сей день является духовно-административным центром 

Русской православной церкви. В эти же годы патриархом 

Пименом ведется активная подготовка как к 1000-летию 

Крещения Руси в 1988 году, так и к 400-летию учреждения 

Патриаршества в 1989 году. Именно эти даты служат 

толчком к переосмыслению отношений между Церковью 

и государством.  
В этот период представление об иконе, как явлении 

сугубо каноничном, становится неверным. Иконопись 

начинает пониматься не как ремесло, а как высочайшее 
художественное творчество. Иконописцы не забывают о 

канонах и соблюдают принцип соборности, столь харак-

терный для иконописного искусства.  
В связи с этим возникает потребность в определе-

нии уровня художественного качества того или иного ико-

нописного произведения. Учитывая эту специфику, на 

первый план выдвигается определение степени канонич-

ности. Отсутствие строгого следования канону еще не 

означает, что в произведении нет интересных художе-

ственных решений. Важно обращать внимание, насколько 

высоко мастерство иконописца, так как от этого фактора 

будет зависеть показатель самостоятельности художе-

ственного произведения. Среди работ современных ико-

нописцев много копий известных икон, а не оригинальных 

творений. 
У священнослужителей и иконописцев могут не 

совпадать точки зрения о храмовой эстетике. Возникает 

необходимость в аккуратном совмещении в одном про-

странстве произведений разных эпох. Согласовать такие 

напластования бывает порой тяжело. Кроме того, непро-

сто найти качественные и написанные на высоком худо-

жественном уровне современные иконы. Даже наличие та-

ковых еще не означает, что храм обретет гармонию. 
В настоящее время церковное искусство пережи-

вает серьезную трансформацию. Современные иконо-

писцы пытаются привносить новые стилистические реше-

ния в свои работы, нередко сталкиваясь с резкой критикой 

и неприятием со стороны Церкви. 
Так, в 2009 г. В. Мельничук заканчивает росписи в 

Храме преподобного Серафима Саровского в Билибино на 

Чукотке, руководствуясь собственными ощущениями, 

нежели иконографическими канонами. Анадырский и Чу-

котский епископ Диомид отказывается освящать храм. 

Р.В. Багдасаров отмечает, что в этой ситуации среди экс-

пертов произошел раскол. Так, представители Российской 

академии художеств высказались «за», а представители 

иконописцев – «против». Причиной стала новаторская 

находка В. Мельничука, который немного видоизменил и 

переосмыслил «Пантократора» Феофана Грека [1, с. 15]. 

Не стоит забывать, что работы С.Ф. Ушакова (иконописца 

XVII столетия) многими считались неприемлемыми за 

чрезмерную достоверность изображаемого. Только спустя 

время пришло осознание, что его творчество стало новой 

вехой в иконографическом искусстве.  
В последнее время по всей стране строятся храмы, 

реставрируются старые церкви. Возникает потребность в 

создании новых икон, иконостасов и росписей. Необхо-

димо учитывать множество факторов: архитектурные ню-

ансы, посвящение храма, местные культурные особенно-

сти и т.д. Проводимые в наши дни реставрационные ра-

боты также требуют особого внимания, так как восстанов-

ление церковных объектов представляет собой кропотли-

вый процесс. Среди удачных примеров можно назвать 

восстановленный под руководством знаменитого рестав-

ратора А.Г. Жолондзи храм Казанской иконы Божьей ма-

тери в усадьбе Красное Рязанской области.  
С 2010 г. в Москве начала реализовываться про-

грамма строительства православных храмов, согласно ко-

торой за счет пожертвований и добровольных взносов 

должно быть возведено 200 храмов. Данный проект имеет 

как положительные, так и отрицательные стороны. Ре-

зультатом может стать появление уникального сакраль-

ного пространства, разрешение социального напряжения, 

а также создание новых типов храмов. Появление такого 

огромного количества церквей на достаточно небольшой 

территории может вызвать и ряд проблем: встраивание 

храмов в городскую среду, поиск наилучшего художе-

ственного образа храма. Вместо создания новой современ-

ной архитектуры есть опасность получить лишь грубые 

копии церквей XIII-XVII, либо XIX вв. Но может насту-

пить всеобщий подъемом церковной культуры. 
Проблемой становится и коммерциализация иконо-

писного искусства. Появляются различные школы, гото-

вящие иконописцев за короткий срок. В подобных случаях 

иконопись в большей степени считают ремеслом, нежели 

искусством. 
Некоторые современные художники, обращающи-

еся к религиозной тематике, акцентируют свое внимание 

на легкости, придании воздушности своим произведе-

ниям. Одним из интереснейших представителей подоб-

ного творчества является Валерий Харитонов. В 2012 г. он 

выставил свою христианскую живопись на суд римской 

публики сначала в Ватикане, а затем в Русском культур-

ном центре. Открывшаяся выставка «Имени Твоему» – 
смелая попытка заявить, что можно представить Истину в 

новых техниках и образах, не вытесняя старые каноны, а 

преобразуя их. Вопрос о том, стоит ли заниматься только 

иллюстрированием Библии, либо вкладыванием еще и 

души в такие творения, остается открытым. Кроме того, 

искусство – это то пространство, в котором должны соеди-

няться и традиция, и инновация. 
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В 2013 г. в Санкт-Петербурге прошла выставка 

«Icons», оказавшаяся и вполне традиционной, и скандаль-

ной одновременно. Работы, представленные здесь, нельзя 

назвать иконами, это произведения, априори созданные не 

для пространства храма. Это либо живопись на религиоз-

ную тематику, либо рефлексия на иконографию. Авторы 

превращают изображения в набор знаков для считывания. 

Работа И. Гапонова и К. Котешева «Деисис» представляет 

собой трехметровый многочастный деисус, покрытый ха-

отичными белыми мазками-точками. Что хотели сказать 

этим авторы остается загадкой для зрителей, но это, в 

первую очередь, способ привлечения внимания, способ 

отучения от шаблонного мышления. Как для всего совре-

менного искусства, здесь на первый план выходит игра-
загадка. Изображения важны не как сакральные образы, а 

как культурные коды, которые предстоит расшифровать 

каждому зрителю самостоятельно. 
«Благовещение» Д. Гутова представляет железную 

конструкцию, дающую, в первую очередь, ощущение глу-

бины. Данное произведение помогает видоизменить тра-

диционное зрительное восприятие. Еще больший интерес 

вызывает серия работ В. Анзельма и А. Сигутина. Издали 

их работы напоминают иконы в традиционном смысле 

слова. Но при приближении оказывается, что это репро-

дукции икон, поверх которых авторы нанесли легкими, но 

в тоже время уверенными мазками краску. Такая нарочи-

тая простота особо схожа с теми ощущениями, которые 

появляются при соприкосновении с древними образами. 
Арт-группа Recycle представила на суд зрителей 

изготовленное из белой пластиковой сетки произведение, 

показывающее события Тайной вечери со спины, словно 

вводя зрителя в сам процесс. При этом легкость и даже 

эфемерность композиции является главным ключом в 

игре со зрителем.  
Павел Брат создал еще более удивительное подобие 

святых лик, взяв немного глянцевых журналов и срезав 

страницы. Он получил интереснейший рисунок (словно 

срез дерева), плавный контур которого напоминает лик 

[3]. 
Работы этой выставки в Санкт-Петербурге невоз-

можно представить находящимися в каком-либо храмо-

вом пространстве. Каждая из этих работ представляет со-

бой, прежде всего, духовные поиски художников.  
Итак, в современном православном искусстве 

наблюдается ряд противоречивых устремлений. Что каса-

ется храмового зодчества, то здесь явно прослеживается 

несколько спорных тенденций. С одной стороны, появля-

ются храмы, являющиеся точными копиями стилей про-

шлых столетий. Такое слепое следование традиции не 

приводит к развитию творческой мысли. С другой сто-

роны, экспериментальные проекты также порой не дают 

должного результата. Это нарушает формирование совре-

менного храмового стиля.  
В современной иконописи дело обстоит не просто, 

так как процесс ее развития хаотичен. Здесь возникает 

больше вопросов, чем ответов. Во-первых, следует ли пы-

таться повторять шедевры прошлых лет. Во-вторых, 

нужно ли копировать, к примеру, великие творения Дио-

нисия, либо стоит учиться его умению чувствовать цвет. 

В-третьих, нужно ли пытаться соединять воедино тради-

ции и новаторство, или стоит придерживаться чего-то од-

ного. Эти и другие подобного рода вопросы актуальны 

именно для церковного искусства, так как храмовое про-

странство – это особое и непохожее ни на что другое со-

средоточие сакрального. И по сей день вопрос о способ-

ности иконописи стать частью современной культуры 

остается открытым. 
Религиозная тематика сегодня в искусстве востре-

бована, хотя количество подобных работ с каждым столе-

тием только уменьшается. П.А. Сорокин наглядно проде-

монстрировал, как изменялось соотношение религиозных 

произведений искусства от века к веку: до X века – 81,9%; 
X – XI века – 94,7%; XII – XIII века – 97%; XIV – XV века 

– 85%; XVI век – 64,7%; XVII – 50,2%; XVIII – 24,1%; XIX 
– 10%; XX – 3,9% [2, с. 444]. 

Современное церковное искусство отличается не-

современностью. Непростые отношения между Церковью 

и современным искусством, начавшиеся еще в 1990-е гг., 

привели к тому, что новые художественные течения с тру-

дом проникают в храмовое искусство, ведущая роль отво-

дится стилизации. 
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